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Внесены изменения в форму счета-фактуры
Принят нормативный акт, которым скорректи-

рованы формы счета-фактуры, корректировочно-
го счета-фактура, книги покупок и продаж, а также 
журнала учета счетов-фактур (постановление Пра-
вительства РФ от 19 августа 2017 г. № 981 "Об изме-
нении и признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации").

Так, в счете-фактуре введена графа "код вида то-
вара". В порядке ее заполнения определены прави-
ла указания данных в отношении товаров, вывезен-
ных из России на территорию ЕАЭС.

В книгу продаж добавлена графа "регистрацион-
ный номер таможенной декларации" и определен 
порядок ее заполнения.

Также установлен порядок регистрации первич-
ных учетных документов или документов, содер-
жащих суммарные (сводные) данные по операци-
ям, совершенным в течение календарного месяца 
(квартала) при реализации товаров (работ, услуг) 
лицам, не являющимся плательщиками НДС, и пла-
тельщикам, освобожденным от исполнения соот-
ветствующих обязанностей, в случае невыставления 

им счетов-фактур. 
Введена процеду-
ра регистрации 
данных документов 
при увеличении 
или уменьшении 
стоимости отгру-
женных товаров 
(работ, услуг).

Новые формы 
начнут применять-
ся, начиная с 4 
квартала 2017 года.

Напомним, что счет-фактура является докумен-
том, служащим основанием для принятия покупа-
телем предъявленных продавцом товаров (работ, 
услуг), имущественных прав (включая комиссионе-
ра, агента, которые осуществляют реализацию то-
варов (работ, услуг), имущественных прав от своего 
имени) сумм налога к вычету (п. 1 ст. 169 Налогово-
го кодекса).

Как формируются реестры субъектов малого  
и среднего бизнеса - получателей поддержки?

Приказом Министерства экономического раз-
вития РФ от 31 мая 2017 г. N 262 "Об утверждении 
Порядка ведения реестров субъектов малого и 
среднего предпринимательства - получателей 
поддержки и Требований к технологическим, про-
граммным, лингвистическим, правовым и организа-
ционным средствам обеспечения пользования ука-
занными реестрами" определен порядок ведения 
реестров субъектов малого и среднего предпри-
нимательства - получателей поддержки. Установле-
ны требования к технологическим, программным, 
лингвистическим, правовым и организационным 
средствам обеспечения пользования указанными 
реестрами.

Реестры решено вести в электронном виде. При-
веден рекомендуемый образец реестра.

Органами власти, Федеральной корпорацией 
по развитию малого и среднего предприниматель-
ства, ее дочерними обществами, организациями в 
реестры вносятся сведения об оказываемой ими 
поддержке.

Информация, содержащаяся в реестрах, явля-
ется открытой для ознакомления и размещается 
в форме открытых данных на официальных сайтах 
органов и организаций в сети Интернет.

Реестровая запись исключается по истечении 3 
лет с даты окончания срока оказания поддержки.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 августа 
2017 г. Регистрационный № 47753. 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Свяжина Галина
редактор рубрики 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Работодатель не вправе потребовать от сотрудника пройти 
предварительный медосмотр, если законодательством такая 

обязанность не предусмотрена
Эксперты службы Правового консалтинга компа-

нии "Гарант" напомнили, для каких работников при 
приеме на работупрохождение предварительного 
медицинского осмотра является обязательнымТак, 
обязательному предварительному и периодиче-
ским медосмотрам подлежат лица, не достигшие 
возраста 18 лет, а также иные лица в случаях, пред-
усмотренных Трудовым кодексом и иными феде-
ральными законами (ст. 69 ТК РФ).

При этом обязанность по прохождению пред-
варительного и периодического медицинского ос-
мотра возложена также и на ряд других категорий 
работников , в частности:

 � занятых на работах с вредными и (или) опасны-
ми условиями труда (ч. 1 ст. 213 ТК РФ);

 � принимаемых на работу, непосредственно свя-
занную с движением транспортных средств (ч. 
1 ст. 213, ст. 328 ТК РФ);

 � занятых на подземных работах (ч. 1 ст. 213, ст. 
330.3 ТК РФ);

 � спортсменах (ст. 348.3 ТК РФ);
 � привлекаемых на работу в районы Крайнего Се-

вера и приравненные к ним местности из других 
местностей (ст. 324 ТК РФ);

 � организаций пищевой промышленности, обще-
ственного питания и торговли, водопроводных 
сооружений, медицинских организаций и детских 
учреждений, а также некоторых других работо-
дателей (ч. 2 ст. 213 ТК РФ).
Обязанность работодателя организовать про-

ведение предварительных и периодических меди-
цинских осмотров для конкретных категорий ра-
ботников может следовать и из иных федеральных 
законов. К примеру, для педагогических работни-
ков (п. 9 ч. 1 ст. 48 Федерального закона от 29 дека-

бря 2012 г. № 273-ФЗ), персонала объектов по хра-
нению и уничтожению химического оружия (ст. 14 
Федерального закона от 2 мая1997 г. № 76-ФЗ), лиц, 
принимаемых на работу, непосредственно связан-
ную с движением поездов и маневровой работой 
(п. 3 ст. 25 Федерального закона от 10 января 2003 
г. №17-ФЗ).

Также перечень вредных и опасных производ-
ственных факторов и работ, при выполнении кото-
рых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры,  утвержден 
приказом Минздравсоцразвития России от 12 
апреля 2011 г. № 302н. 

В то же время эксперты отмечают, что установ-
ленный министерством перечень определяет 
далеко не исчерпывающий список категорий ра-
ботников, которые подлежат обязательному меди-
цинскому осмотру (ч. 4 ст. 213 ТК РФ). В него могут 
входить также работники из Перечня профессий и 
должностей работников, обеспечивающих движе-
ние поездов, подлежащих обязательным предва-
рительным, при поступлении на работу, и перио-
дическим медицинским осмотрам, а также Перечня 
должностей работников объектов использования 
атомной энергии, на которые распространяются 
медицинские противопоказания.

Однако специалисты подчеркивают, что для 
лиц, для которых такой осмотр не является обяза-
тельным в соответствии с отечественным законо-
дательством, работодатель не вправе требовать 
прохождения предварительного медицинского ос-
мотра (определение Приморского краевого суда 
от 6 октября 2015 г. № 33-9050/2015).

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

http://nashabuh.ru/club_buh.html
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Работник вправе получать заработную плату  
на банковскую карту супруга

По мнению экспертов службы Правового кон-
салтинга компании "Гарант", работодатель вправе 
осуществлять выплату заработной платы путем ее 
перечисления на указанный работником счет тре-
тьих лиц. Однако простого заявления работника 
для этого недостаточно.

Так, трудовым законодательством установлено, 
что заработная плата выплачивается непосред-
ственно работнику, за исключением случаев, когда 
иной способ выплаты предусматривается феде-
ральным законом или трудовым договором (ч. 5 ст. 
136 ТК РФ). В то же время ст. 5 Конвенции МОТ № 
95 от 1 июля 1949 г. "Об охране заработной платы", 
которая подлежит обязательному соблюдению на 
территории России, предусмотрена возможность 
выплаты заработной платы не только непосред-
ственно работнику, но и иным способом, если име-
ется личное согласие на то самого работника.

ТК РФ также содержит норму о месте выплаты 
заработной платы, которая выплачивается работ-
нику, как правило, в месте выполнения им работы 
либо переводится в кредитную организацию, ука-
занную в заявлении работника, на условиях, опре-
деленных коллективным договором или трудовым 
договором (ч. 3 ст. 136 ТК РФ). То есть, отмечают 
эксперты, законодатель допускает возможность 
выплаты зарплаты путем ее перечисления на ука-
занный работником счет, в том числе и на счета 
третьих лиц, которые указал работник, если такой 
способ предусмотрен трудовым договором. Такой 
вывод подтверждает и судебная практика (реше-
ние Павлово-Посадского городского суда Мо-

сковской области от 10 декабря 2014 г. по делу № 
2-2305/2014).

В трудовом договоре (дополнительном согла-
шении к нему) должны быть прямо указаны:

 � способ выплаты заработной платы – путем 
перечисления на указанный работником счет 
третьих лиц;

 � лицо, которому должна быть произведена вы-
плата;

 � точная сумма, подлежащая перечислению (если 
работник распорядится перечислять только 
часть заработной платы третьим лицам);

 � платежные реквизиты.
Специалисты подчеркивают, что выплата зара-

ботной платы на лицевой счет третьего лица толь-
ко по заявлению работника может быть признана 
контролирующими органами неправомерной; не-
обходимо, чтобы такой способ был указан именно 
в трудовом договоре; если трудовой договор из-
начально не содержал такого условия, то стороны 
могут заключить дополнительное соглашение, ко-
торое является неотъемлемой частью трудового 
договора (решение Кировского районного суда 
г. Астрахани Астраханской области от 10 декабря 
2015 г. по делу № 2-6979/2015, ответы с информа-
ционного портала Роструда "Онлайнинспекция.РФ" 
на вопрос 1, вопрос 2, вопрос 3).

Однако в силу того, что трудовой договор – это 
прежде всего соглашение между работником и ра-
ботодателем, последний вправе не согласиться с 
таким способом выплаты заработной платы (ст. 56 
ТК РФ).

Утверждены новые формы заявлений  
о выдаче патента иностранным работникам

С 15 сентября изменятся  формы заявлений об 
оформлении патента, его переоформлении, выда-
че дубликата, и внесении изменений в сведения, 
содержащиеся в нем (приказ МВД России от 14 ав-
густа 2017 г. № 635). 

Речь идет о выдаче патентов на работу ино-
странцам, прибывающим в Россию в безвизовом 
порядке. Ранее это функция входила в полномочия 
ФМС России, однако после упразднения ведомства 
перешла к МВД России.

Приказ ФМС России от 8 декабря 2014 г. № 639 
"Об утверждении форм заявлений, представляемых 
в связи с оформлением патента, его переоформле-

нием, выдачей его дубликата или внесением изме-
нений в сведения, содержащиеся в патенте" будет 
считаться утратившим силу.

Отметим, что ранее ведомство представило для 
публичного обсуждения законопроект об установ-
лении административной ответственности за при-
ем на работу иностранцев, при въезде в Россию не 
указавших в качестве цели визита "работу". В част-
ности, граждан планируется наказывать штрафом в 
размере от 2 тыс. до 5 тыс. руб., должностных лиц – 
от 25 тыс. до 50 тыс. руб, юрлиц – от 250 тыс. до 800 
тыс. руб. либо административным приостановле-
нием деятельности на срок от 14 до 90 суток.
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редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы
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УВЯЗКА КВР И КОСГУ  
В БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ: НОВАЯ ТАБЛИЦА 
МИНФИНА
Информация Минфина России от 4 сентября 2017 г.

Для планирования расходов, ведения учета и 
составления корректной отчетности обязательно 
применяйте утвержденную приказом Минфина та-
блицу соответствия кодов КОСГУ и КВР. Если при 
формировании номера счета используете соче-
тание кодов, не предусмотренное этой таблицей, 
проверяющие напишут в акт нарушение, а в от-
дельных случаях даже могут оштрафовать за иска-
жение отчетных форм.

Приведенная в Указаниях 65н таблица соответ-
ствия кодов КОСГУ и КВР не совсем удобна для 
бухгалтеров бюджетных и автономных учреждений 
- в ней много позиций, которые могут применять 
только казенные учреждения. Поэтому специали-
сты Минфина подготовили актуальную таблицу, в 
которой увязки КВР и КОСГУ приведены специаль-
но для бюджетных и автономных учреждений. В 
частности, в этой таблице вообще нет КВР 242, под-
лежащего применению только ПБС, а по капвложе-
ниям приведены только КВР 406 и 407.

ФАКТ ПЕРЕЛЕТА СКОРО 
МОЖНО БУДЕТ ПОДТВЕРДИТЬ 
ЭЛЕКТРОННЫМ ПОСАДОЧНЫМ 
ТАЛОНОМ
Официальный сайт Минтранса России

По действующим авиационным правилам поса-
дочный талон обязательно должен быть выдан пас-
сажиру при регистрации на рейс любой авиакомпа-
нии. Его оформление пока предусмотрено только 
на бумаге - даже при электронной регистрации та-
лон надо распечатать на принтере или с помощью 
специального терминала в аэропорту.

Проверяющие в подавляющем большинстве 
случаев требуют, чтобы подотчетные лица для под-
тверждения факта перелета предоставляли в бух-
галтерию бумажные посадочные талоны с отмет-
кой о предполетном досмотре. Если факт перелета 
не подтвержден посадочным талоном или специ-
альной справкой авиакомпании, при проверках 
расходы очень часто признают необоснованными.

В ближайшее время ситуация может измениться. 
Минтранс уже передал на регистрацию в Минюст 

приказ, предусматривающий возможность оформ-
ления электронных посадочных талонов. Авиаком-
пании получат право оформлять посадочные та-
лоны в виде штрих-кода. А у пассажиров появится 
выбор - можно будет:

 � распечатать штрих-код и предъявить его при 
досмотре;

 � предъявить для сканирования при досмотре 
штрих-код на экране своего смартфона или 
планшета.
Пока речь не идет о полной отмене бумажных 

посадочных талонов - они сохранятся во многих 
аэропортах. При продаже билетов авиакомпании 
будут информировать пассажиров о том, можно ли 
воспользоваться электронным посадочным тало-
ном при перелете по выбранному маршруту.

О НАЛОГОВЫХ РИСКАХ ФНС 
ПЛАНИРУЕТ СООБЩАТЬ ЮРЛИЦАМ 
В ИХ ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ
Письмо ФНС России от 14.08.2017 N ЕД-4-15/16007

Налоговая служба всерьез рассматривает воз-
можность включения в личный кабинет налогопла-
тельщика - юрлица данных о его налоговых рисках. 
Вероятно, уже в ближайшем будущем можно будет 
заранее узнать о том, что у вашего учреждения су-
щественно повысился риск наложения штрафов, 
отказа в применении льготы или назначения вы-
ездной проверки. И это далеко не полный пере-
чень рисков, которые налоговики готовы включить 
в личный кабинет...

Если планы ФНС будут реализованы, учрежде-
ния смогут оперативно предотвращать многие 
нарушения и существенно минимизировать неэф-
фективные расходы по уплате налоговых штрафов 
и пеней.
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С 9 СЕНТЯБРЯ ВСТУПАЮТ  
В СИЛУ НОВЫЕ  
ПРАВИЛА РАСЧЕТА  
НЕУСТОЙКИ ПО ЗАКОНУ 44-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042

Новые правила расчета неустойки по Закону 44-
ФЗ надо будет применять к закупкам:

 � извещения об осуществлении которых разме-
щены в ЕИС после 9 сентября 2017 года;

 � приглашения принять участие в которых на-
правлены после 9 сентября 2017 года.
Остановимся на главных отличиях нового по-

рядка от старого:

Пеня, начисляемая поставщику
Во всех случаях надо будет 
применять одинаковый 
размер ставки.
Пеня установлена в размере 
1/300 действующей на 
дату уплаты пени ставки 
рефинансирования ЦБ 
РФ от цены контракта, 
уменьшенной на сумму, 
пропорциональную 
объему обязательств, 
предусмотренных 
контрактом и фактически 
исполненных контрагентом

Пеня определяется по формуле 
согласно п.п. 6 - 8Правил N 1063.
Она не может быть меньше чем 1/300 
действующей на дату уплаты пени ставки 
рефинансирования ЦБ РФ от цены 
контракта, уменьшенной на сумму, 
пропорциональную объему обязательств, 
фактически исполненных контрагентом.

Штрафы заказчика
Штраф во всех случаях будем 
устанавливать в твердой 
сумме:
от 1 000 до 100 000 рублей в 
зависимости от цены 
контракта

Штраф определяется в % от цены контракта:
от 0,5% до 2,5% в зависимости от цены 
контракта

Штрафы поставщика
По общему правилу штрафы 
теперь будут рассчитываться 
в % от цены:
- всего контракта;
- этапа контракта
Размер штрафа: от 0,1% до 
10%

Штрафы определяются в % от цены:
- только всего контракта
Размер штрафа: от 0,5% до 10%

Дифференцированы размеры 
штрафов для контрактов, 
цена которых превышает 
100 млн. руб.: от 0,5% до 
0,1% цены контракта, этапа 
контракта

Для всех контрактов стоимостью более 100 
млн руб. предусмотрен одинаковый размер 
штрафа - 0,5% от цены контракта

Как будет Как сейчас

Штраф за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение 
обязательств, не имеющих 
стоимостного выражения, 
будем устанавливать в 
твердой сумме:
от 1 000 до 100 000 рублей в 
зависимости от цены 
контракта

Специальный порядок для таких ситуаций 
не предусмотрен.
В таких ситуациях штраф определяется в 
общем порядке в % от цены всего контракта

Пониженные штрафы по 
контрактам, заключенным 
по результатам закупки, 
участниками которой могли 
быть только СМП и СОНО:
от 1% до 3% от цены 
контракта (этапа контракта)

Специальный порядок для таких ситуаций 
не предусмотрен.
В таких ситуациях штраф определяется в 
общем порядке в % от цены всего контракта

Новый штраф за 
неисполнение 
поставщиком условия о 
привлечении к исполнению 
контракта субподрядчиков, 
соисполнителей из числа 
СМП, СОНО:
5% объема такого 
привлечения, установленного 
контрактом

Штраф за такое нарушение не предусмотрен

Специальный штраф 
за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение 
обязательств по 
контракту, заключенному 
с участником закупки, 
предложившим наиболее 
высокую цену:
от 1% до 10% от НМЦК

Специальный порядок для таких ситуаций 
не предусмотрен.
В таких ситуациях штраф определяется в 
общем порядке в % от цены всего контракта

Ограничение размера неустоек (штрафов, пени) для поставщиков и 
заказчиков

Общая сумма неустойки 
не может превышать 
цену контракта. 
Правило справедливо 
и для поставщиков, и 
для заказчиков

Сейчас такие ограничения не установлены

Обратите внимание! Уже прошел общественное обсуждение проект 
закона, который позволит списать в текущем году неустойки за 2015 
и 2016 годы, которые заказчики должны были списать в 2015 и 2016 

годах, но не списали по не зависящим от контрагентов причинам

ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ ФНС 
ВЗНОСЫ ЗА ПРОШЛЫЕ ГОДЫ 
ВОЗВРАТЯТ ФОНДЫ
Письмо ФНС России от 20.06.2017 N ГД-4-8/11682@

На сегодняшний день в результате применения 
налоговыми органами мер принудительного взы-
скания в отношении переданной фондами задол-
женности по страховым взносам за периоды, истек-
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шие до 1 января 2017 года, в карточках "Расчеты с 
бюджетом" образуется излишне взысканная сумма 
страховых взносов. Это происходит в случае пере-
дачи ПФР и ФСС в налоговые органы уточненного 
сальдо расчетов по страховым взносам в связи:

 � с передачей ранее некорректного сальдо расче-
тов по взносам;

 � с перерасчетом начисленных взносов в сторону 
уменьшения.
Налоговики предлагают обращаться за возвра-

том излишне взысканных ими взносов за прошлые 
годы в ПФР и ФСС. Именно фонды по закону имеют 
право принять решение о возврате. Причем нор-
мы ст. 79 НК РФ о возврате излишне взысканных 
сумм налоговые органы применять не будут и, со-
ответственно, не будут начислять проценты на сум-
мы излишне взысканных взносов.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР АВАНСА 
ПО ЗАРПЛАТЕ: РЕКОМЕНДАЦИИ 
МИНТРУДА
Письмо Минтруда России от 10.08.2017 N 14-1/В-725

Заработную плату за первую половину месяца, 
так называемый аванс, обязательно выплачивай-
те пропорционально отработанному времени. Со-
став аванса и зарплаты по итогам месяца опреде-
ляйте так:
Зарплата за первую 
половину месяца 
(аванс)

Зарплата за вторую 
половину месяца

Оклад (тарифная ставка) Оклад (тарифная ставка)

Компенсационные и 
стимулирующие выплаты,
не зависящие от 
итогов работы за месяц и 
отработки времени
Примеры:
Доплаты за работу 
в ночное время, за 
совмещение должностей, 
за профессиональное 
мастерство, за стаж работы

Компенсационные и стимулирующие выплаты,
не зависящие от итогов работы за месяц и 
отработки времени
Примеры:
Доплаты за работу в ночное время, за 
совмещение должностей, за профессиональное 
мастерство, за стаж работы

- Стимулирующие выплаты по результатам 
выполнения показателей эффективности за 
месяц

- Компенсационные выплаты, зависящие от 
выполнения месячной нормы рабочего 
времени
Примеры:
Доплаты за сверхурочную работу, за работу в 
выходные и нерабочие праздничные дни

Если выплачивать зарплату за первую половину 
месяца без учета перечисленных выше рекоменда-
ций, проверяющие из трудовой инспекции могут 

зафиксировать нарушение. Напомним, что адми-
нистративная ответственность за нарушение тру-
дового законодательства установлена ст. 5.27 КоАП 
РФ.

ПЕРЕД СОСТАВЛЕНИЕМ 
БУХОТЧЕТНОСТИ 
ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ УЧТЕННУЮ НА 
БАЛАНСЕ ДЕБИТОРКУ
Письмо Минфина России от 14.07.2017 N 02-08-10/45171

 � Чтобы у проверяющих не было претензий по 
поводу достоверности отчетности за 9 меся-
цев, напишите в сентябре на имя руководителя 
учреждения служебную записку с просьбой дать 
распоряжение о начале работы профильной ко-
миссии. Поставьте перед комиссией такие во-
просы:

Вопрос Рекомендации

Является ли 
учтенная на 
балансе дебиторка 
активом?

Определение понятия "актив" можно взять в новом 
федеральном стандарте "Концептуальные основы 
бухгалтерского учета...".
Дебиторка является активом, если мы еще ожидаем, 
что учреждению перечислят деньги или передадут 
имущество, выполнят работы, окажут услуги.
Если же мы предлагали контрагенту погасить дебиторку 
добровольно, обращались в суд и к судебным 
приставам, но не получили никаких результатов, то 
актива у нас уже нет...

Является ли 
дебиторка, 
учтенная на 
балансе и 
забалансовом 
счете 04, 
безнадежной?

Безнадежная задолженность не является активом. 
К тому же по такой задолженности ни при каких 
обстоятельствах не получится возобновить взыскание, то 
есть по долгу истек срок исковой давности и этот срок не 
может быть восстановлен.
Для казенных учреждений критерии признания 
дебиторки безнадежной приведены в ст. 47.2 БК РФ, 
а для бюджетных и автономных учреждений они 
могут быть установлены локальным актом с учетом 
положений ст. 47.2 БК РФ

 � Получите от комиссии решение с двумя переч-
нями долгов: исключенных из состава активов 
и признанных безнадежными. Одна и та же де-
биторка может быть перечислена сразу в двух 
перечнях. Оправдательные документы, кото-
рые комиссия может приложить к своему ре-
шению, установленыПравительством. Этот 
перечень обязателен для казенных учреждений, 
но его вполне могут использовать бюджетные и 
автономные учреждения.

 � Составьте согласно решению комиссии Бухгал-
терскую справку и на основании этой справки 
спишите дебиторку с учета:
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Вид дебиторки Как отражать списание в учете

Числится на балансе
Задолженность возникла 

по доходам
Не является активом

Списать в дебет счета 0 401 10 173
Учесть на забалансовом счете 04

Числится на балансе
Задолженность возникла 

по расходам
Не является активом

Списать в дебет счета 0 401 20 273
Учесть на забалансовом счете 04

Числится на балансе
Задолженность возникла 

по доходам
Не является активом

Признана безнадежной

Списать в дебет счета 0 401 10 173

Числится на балансе
Задолженность возникла 

по расходам
Не является активом

Признана безнадежной

Списать в дебет счета 0 401 20 273

Числится за балансом 
на счете 04

Списать с забалансового счета 04

ОТРАЖАЕМ ЕДИНОВРЕМЕННУЮ 
ДОПЛАТУ К ЕЖЕГОДНОМУ ОТПУСКУ 
В ФОРМАХ 6-НДФЛ И 2-НДФЛ
Письмо ФНС России от 16.08.2017 N ЗН-4-11/16202

Дата фактического получения дохода в виде 
единовременной доплаты к ежегодному отпуску 
определяется как день выплаты, в т.ч. день пере-
числения на счет сотрудника в банке либо по его 
поручению на счета третьих лиц. Причем учрежде-
ние обязано перечислить суммы исчисленного и 
удержанного налога не позднее дня, следующего 
за днем выплаты дохода. Следовательно, доплату к 
отпуску в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ надо 
отражать так:

 � по строке 100 укажите дату фактического по-
лучения доходов - дату выплаты, которая долж-
на совпадать с датой по строке 110 "Дата удер-
жания налога";

 � по строке 120 укажите дату, не позднее кото-
рой должна быть перечислена сумма НДФЛ - 
день, следующий за днем фактической выплаты 
дохода.
При заполнении справки 2-НДФЛ сумму едино-

временной доплаты к ежегодному отпуску, которая 
выплачивается вместе с отпускными, отражайте по 
коду дохода 4800 "Иные выплаты".

КАК ПРАВИЛЬНО ПРИМЕНЯТЬ КВР 
853: ТРИ ВАЖНЫХ РЕКОМЕНДАЦИИ 
МИНФИНА
Письмо Минфина России от 10.08.2017 N 02-05-11/52212

Совсем недавно специалисты финансового ве-
домства разъяснили порядок применения КВР 
при планировании бюджетных расходов на 2018 
год. Некоторые рекомендации по использованию 
КВР 853 "Уплата иных платежей" пригодятся и в 
этом году:

Расходы,
которые можно 

отнести на 
КВР 853

Комментарий

Перечисление 
части средств от 
приносящей доход 
деятельности в доход 
бюджета

Отражайте такие перечисления в учете по КОСГУ 290.
По закону бюджетные и автономные учреждения вп
раве самостоятельно распоряжаться доходами от 
приносящей доход деятельности. Орган-учредитель 
может только порекомендовать перечислить часть 
доходов в бюджет.
Руководитель учреждения самостоятельно решает, 
перечислять эти деньги в бюджет или оставить 
в организации. Причем в доход бюджета можно 
отправить только часть поступлений - затраты на 
ведение предпринимательской деятельности, в т.ч. 
на уплату соответствующих налогов, можно отнести 
только на КФО 2. Оплата этих расходов по иным КФО 
- нецелевка.

Уплата страховых 
взносов, начисленных 
на компенсацию за 
задержку зарплаты

Саму компенсацию за задержку зарплаты тоже 
надо перечислять по КВР 853 в увязке с КОСГУ 290. 
Применяйте КВР 853 даже при оплате этой 
компенсации по исполнительному листу!

Перечисление средств 
профсоюзным 
организациям на 
культурно-массовую и 
физкультурную работу

Отражайте такие перечисления в учете по КОСГУ 290.
Отчисление средств профсоюзу казенным 
учреждением или органом власти может 

стать поводом для разногласий с ревизорами. 
Подробности - в нашем материале.

ПОДАРКИ РАБОТНИКАМ 
ОБЛАГАЮТСЯ НДС
Письмо Минфина России от 18.08.2017 N 03-07-11/53088

Если ваше учреждение вручает работникам 
подарки, на их стоимость надо начислить НДС. 
Впрочем, подлежащую уплате в бюджет сумму 
НДС можно уменьшить на сумму этого же налога, 
уплаченную при приобретении подарков. Главное, 
чтобы у вас в наличии был счет-фактура и подарки 
были правильно оприходованы.

Выписывать счета-фактуры на каждого сотруд-
ника не надо. Достаточно оформить один сводный 
документ по итогам квартала и занести его в Книгу 
продаж.
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КАКИЕ КОДЫ ДОХОДОВ 
УКАЗЫВАТЬ В СПРАВКЕ 2-НДФЛ ПО 
ПРЕМИЯМ: РАЗЪЯСНЕНИЕ ФНС
Письмо ФНС России от 07.08.2017 N СА-4-11/15473@

Если подать в налоговую инспекцию справку 
2-НДФЛ с неверными кодами доходов, могут оштра-
фовать на 500 рублей. Так что будьте внимательны и 
отражайте в этой форме выплаченные работникам 
премии так:

Код 
дохода

Что надо 
отражать Примеры выплат

2002 Премия за результаты 
работы согласно трудовым 
договорам

1. Премия по итогам работы за месяц, 
квартал, год.
2. Премия за особо важные задания.
3. Премия в связи с присуждением 
почетного звания или награждением 
государственными и ведомственными 
наградами.

2003 Вознаграждения за 
счет прибыли, средств 
спецназначения или 
целевых поступлений

1. Премия к юбилейной дате или 
празднику.
2. Премия в виде дополнительного 
материального стимулирования
3. Иные премии, не связанные с 
выполнением трудовых обязанностей.

2000 Вознаграждение за 
выполнение трудовых или 
иных обязанностей

Надбавка за выслугу лет

ОПЛАТА ПУТЕВОК ДЛЯ ДЕТЕЙ 
СОТРУДНИКОВ. НАДО ЛИ 
НАЧИСЛЯТЬ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ?
Письмо Минфина России от 01.08.2017 N 03-04-06/48824

Учреждение может перечислять деньги за путев-
ки для членов семьи сотрудников непосредствен-
но в те российские организации, которые предо-
ставляют путевки. Начислять страховые взносы на 
суммы таких перечислений не надо. Дело в том, что 
в данном случае речь идет об оплате за лиц, кото-
рые работниками не являются и, следовательно, 
согласно п. 1 ст. 420 НК РФ нет объекта обложения 
взносами.

УКАЗЫВАЕМ СТАТУС 
ПЛАТЕЛЬЩИКА В ФОРМЕ 2-НДФЛ
Письмо Минфина России от 21.07.2017 N 03-04-06/46690

При заполнении формы 2-НДФЛ в поле "статус 
налогоплательщика" указывайте ту цифру, кото-
рая соответствует налоговому статусу физлица по 
окончании налогового периода.

В поле "Сумма дохода" раздела 3 формы 2-НДФЛ 
надо отразить всю сумму начисленного и фактиче-

ски полученного дохода по соответствующему коду 
дохода независимо от применявшейся налоговым 
агентом налоговой ставки при удержании исчис-
ленных сумм налога при каждой выплате дохода.

В поле "Сумма налога исчисленная" раздела 5 
указывайте сумму НДФЛ, исчисленную в соответ-
ствии с окончательным налоговым статусом нало-
гоплательщика, а в поле "Сумма налога удержан-
ная" раздела 5 - общую сумму налога, фактически 
удержанную исходя из налогового статуса налого-
плательщика, определяемого при каждой выплате 
дохода.

ПОЛУЧИТЬ ВОЗМЕЩЕНИЕ ПО НДС 
ТЕПЕРЬ МОЖНО БЫСТРЕЕ
Информация ФНС России от 25 августа 2017 года

ФНС России информирует о сокращении срока 
камеральной налоговой проверки декларации по 
НДС с трех месяцев до двух. Нововведение коснет-
ся добросовестных налогоплательщиков.

Это стало возможным благодаря использова-
нию в системе "АСК НДС-2" автоматизированного 
контроля операций как налогоплательщика, так 
и его контрагентов, что позволило налоговым ор-
ганам применить риск-ориентированный подход 
при проведении камеральных проверок возмеще-
ния НДС.

Новый порядок действует в отношении де-
клараций по НДС, представленных после 1 июля 
2017 года за налоговые периоды с 2015 года.

ДОПКОМПЕНСАЦИЯ ЗА 
ДОСРОЧНОЕ УВОЛЬНЕНИЕ: НОВЫЕ 
РАЗЪЯСНЕНИЯ  
ПО НДФЛ И ВЗНОСАМ
Письмо ФНС России от 21.08.2017 N БС-4-11/16545@ 
Письмо Минфина России от 31.07.2017 N 03-04-07/48592

Работники должны быть предупреждены о пред-
стоящем увольнении в связи с ликвидацией учреж-
дения или сокращением штата не менее чем за 2 
месяца. В то же время трудовой договор можно 
расторгнуть и до истечения срока предупрежде-
ния, выплатив дополнительную компенсацию за 
счет КВР 111. Минфин и ФНС пришли к единому 
мнению: эта компенсация не облагается страховы-
ми взносами и НДФЛ.

Обратите внимание! Совсем недавно в части 
НДФЛ позиция Минфина была иной. Специалисты 
ведомства полагали, что допкомпенсацию надо 

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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складывать с другими выплатами при увольнении, 
кроме компенсации за неиспользованный отпуск. 
И если полученная величина превышала трехкрат-
ный (для Крайнего Севера - шестикратный) сред-
ний месячный заработок, то с суммы превышения 
предлагали удержать НДФЛ.

ОТРАЖАЕМ В ОТЧЕТНОСТИ 
ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ 
ВЗАИМОРАСЧЕТЫ С ФСС
Письмо ФНС России от 23.08.2017 N БС-4-11/16751@

Заполняйте приложение N 2 к разделу 1 расчета 
по страховым взносам так:

Номер 
строки

Что указывать в 
строке

Рекомендации ФНС 
по заполнению

080 Сумму возмещенных ФСС 
расходов на выплату пособий

1. Указывайте суммы 
возмещенных ФСС расходов за 
периоды, начиная с 1 января 
2017 года
2. Отражайте возмещенные 
суммы в графах, 
соответствующих месяцу, в 
котором фактически произведено 
возмещение

090 Сумму взносов, подлежащих 
уплате в бюджет

Указывайте сумму долга и 
признак строки "1"

090 Отсутствие задолженности 
перед бюджетом и отсутствие 
задолженности бюджета перед 
учреждением

Указывайте сумму долга "0" и 
признак строки "1"

090 Сумму превышения 
произведенных учреждением 
расходов над исчисленными 
взносами

Отразите в положительном 
значении сумму, которую вам 
должны возместить, и признак 
строки "2"

070 Сумму расходов на выплату 
пособий

Участникам пилотного проекта 
заполнять не надо

МИНФИН ПЛАНИРУЕТ ОТЛОЖИТЬ 
ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ НЕСКОЛЬКИХ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
Проект приказа Минфина России (подготовлен 17.08.2017)

С 1 января 2018 года должны вступить в силу 11 
новых федеральных стандартов бухучета для ор-
ганизаций госсектора. Однако Минфин планирует 
скорректировать свои планы:

1. Концептуальные основы 
бухучета и отчетности 
организаций госсектора
2. Основные средства
3. Обесценение активов
4. Аренда
5. Представление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности

Эти 5 стандартов уже приняты и их 
однозначно надо будет применять в 
2018 году

Наименование стандарта Комментарий

6. Учетная политика, оценочные 
значения и ошибки
7. События после отчетной даты

Уже заканчивается работа над 
окончательной редакцией еще 2-х 
базовых стандартов, которые также 
вступят в силу с 1 января 2018 года

8. Непроизведенные активы
9. Запасы
10. Биологические активы

Вступление в силу этих стандартов 
планируется перенести с 01.01.2018 на 
01.01.2020

11. Отчет о движении денежных 
средств

Окончательное решение по сроку 
вступления в силу стандарта еще не 
принято. Пока согласно Программе он 
должен вступить в силу с 1 января 2018 
года

УЧРЕЖДЕНИЯМ, ВЕРОЯТНО, 
НЕ НАДО БУДЕТ ПРИМЕНЯТЬ 
МЕТОДУКАЗАНИЯ ПО 
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
Проект приказа Минфина России (размещен на сайте Минфина 
РФ в разделе "Бухгалтерская (финансовая) отчетность государ-
ственного сектора")

Минфин планирует внести изменения в Методи-
ческие указания по инвентаризации. Если поправ-
ки примут, эти указания больше не будут распро-
страняться на организации госсектора.

Причем с 1 января 2018 года нормативные акты 
будут устанавливать только общие требования к 
инвентаризации, а все детали придется урегулиро-
вать в локальных актах учреждения. Так, согласно 
новому федеральному стандарту "Концептуальные 
основы бухгалтерского учета и отчетности органи-
заций государственного сектора" в Учетной поли-
тике надо будет установить основания, сроки и по-
рядок проведения инвентаризации.

Основания проведения инвентаризации
Помимо предусмотренных Учетной политикой 

случаев проведения инвентаризации, есть обя-
зательные основания. Сейчас они приведены в п. 
20Инструкции 157н. А в следующем году надо бу-
дет применять уточненный перечень обязатель-
ных оснований, приведенный в стандарте "Концеп-
туальные основы...":

 � при установлении фактов хищений или злоупо-
треблений, а также порчи ценностей;

 � в случае стихийного бедствия, пожара, аварии 
или других чрезвычайных ситуаций, в том числе 
вызванных экстремальными условиями

 � при смене материально ответственных лиц 
(на день приемки - передачи дел);

 � при передаче и ВОЗВРАТЕ комплекса объектов 
учета в аренду, управление, безвозмездное поль-
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зовании, хранение, а также при его выкупе или 
продаже;

 � в других случаях, предусмотренных законода-
тельством РФ, иными нормативными правовы-
ми актами РФ.
Учет результатов инвентаризации
Порядок отражения в учете результатов инвен-

таризации по сути не изменится:

Основание 
проведения 

инвентаризации
Порядок отражения Примечание

Перед составлением 
годовой 
бухотчетности

В годовой бухгалтерской 
отчетности

Даже если 
протоколы, акты 
были подписаны 
в текущем году, 
например, в январе

При реорганизации 
(упразднении, 
ликвидации) 
субъекта учета

В бухгалтерской отчетности, 
представляемой на дату 
реорганизации, ликвидации 
учреждения, упразднения 
органа власти (местного 
самоуправления)

-

Иные основания В учете и отчетности того 
периода, в котором закончена 
инвентаризация

-

В ОТЧЕТЕ 0503168 МОЖЕТ 
ПОЯВИТЬСЯ НОВЫЙ РАЗДЕЛ ПО 
КАПВЛОЖЕНИЯМ
Проект приказа Минфина России (подготовлен 18.08.2017)

Проект предусматривает раскрытие в бюджет-
ной отчетности субъектов РФ и муниципальных 
образований данных об объемах незавершенных 
капвложений по объектам бюджетных инвестиций. 
Для отражения этой информации в Сведениях о 
движении нефинансовых активов (ф. 0503168) по-
явится новый раздел 4. Планируется, что его надо 
будет заполнить уже при составлении отчетности 
на 1 января 2018 года.

Напомним, на федеральном уровне уже пред-
усмотрено составление дополнительных Сведе-
ний об объектах незавершенного строительства, 
вложениях в объекты недвижимого имущества 
(ф. 0503190).

РАЗМЕЩАТЬ СКАНЫ ПЛАТЕЖЕК В 
РЕЕСТРЕ КОНТРАКТОВ НЕ НУЖНО
Разъяснения Федерального казначейства от 17.08.2017

В реестре контрактов обязательно надо ука-
зать наименование, номер и дату платежного доку-
мента. А вот размещение копий платежных поруче-

ний в реестре контрактов с целью подтверждения 
факта исполнения контракта нормативными акта-
ми не предусмотрено.

БЕЗ СЧЕТА-ФАКТУРЫ НДС НЕЛЬЗЯ 
ПРИНЯТЬ К ВЫЧЕТУ, ДАЖЕ 
ЕСЛИ СУД ПРИЗНАЛ РАБОТЫ 
ВЫПОЛНЕННЫМИ
Письмо Минфина России от 18.08.2017 N 03-07-11/53086

Налогоплательщик имеет право на вычет "вход-
ного" НДС, если одновременно выполняются сле-
дующие условия:

 � приобретенные товары, работы или услуги 
предназначены для осуществления операций, 
облагаемых НДС;

 � товары, работы или услуги приняты к учету;
 � имеется надлежащим образом оформленный 

счет-фактура поставщика, а в установленных 
НК РФ случаях - иные документы.
НК РФ не предусмотрено принятие к вычету 

сумм НДС заказчиком в отношении работ, при-
знанных выполненными по решению суда, без сче-
тов-фактур, выставленных подрядчиком.

НАЛОГОВАЯ ВЫГОДА ПОСЛЕ 19 
АВГУСТА 2017 ГОДА: ВИДЕНИЕ ФНС
Письмо ФНС России от 16.08.2017 N СА-4-7/16152@

В связи с введением в НК РФ ст. 54.1 "Пределы 
осуществления прав по исчислению налоговой 
базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взно-
сов" ФНС обозначила свои подходы к оценке нало-
говой выгоды в новых условиях.

Отмечается, что п. 1 ст. 54.1 НК РФ фактически 
определяет условия, препятствующие созданию 
налоговых схем, направленных на незаконное 
уменьшение налоговых обязательств, в том числе, 
путем неучета объектов налогообложения, непра-
вомерно заявляемых льгот и т.п. При доказанности 
умышленности действий налогоплательщика, на-
правленных на неуплату налога, налоговые обяза-
тельства, возникшие в результате таких действий, 
корректируются в полном объеме.

Также указано, что налоговый орган не опре-
деляет расчетным путем объем прав и обязанно-
стей налогоплательщика, допустившего искажение 
действительного экономического смысла финан-
сово-хозяйственной операции. Поэтому при уста-
новлении налоговыми органами наличия в рамках 
заключенных налогоплательщиком сделок (опера-
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ций) хотя бы одного из двух обстоятельств, опреде-
ленных в п. 2 ст. 54.1 НК РФ, ему должно быть отка-
зано в праве на учет понесенных расходов, а также 
на вычет (зачет) НДС в полном объеме.

Однако п. 2 ст. 54.1 НК РФ не предусматривают 
для налогоплательщиков негативных последствий 
за неправомерные действия контрагентов второго, 
третьего и последующих звеньев. Таким образом, 
налоговые претензии возможны только при дока-
зывании налоговым органом факта нереальности 
исполнения сделки (операции) контрагентом на-
логоплательщика и несоблюдении налогоплатель-
щиком установленных п. 2 ст. 54.1 НК РФ условий.

Также в письме приведены сроки начала приме-
нения новых норм при проведении камеральных и 
выездных проверок.

КАК ЗАПОЛНЯТЬ РАСЧЕТ 
ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ 
УЧАСТНИКАМ ПИЛОТНОГО 
ПРОЕКТА ФСС?
Письмо Федеральной налоговой службы от 21.08.2017 N БС-4-
11/16544@

С 2011 года ФСС реализует пилотный проект 
"Прямые выплаты", в рамках которого пособия рас-
считываются и выплачиваются застрахованным ли-
цам непосредственно территориальными органа-
ми Фонда.

В соответствии с порядком заполнения расчета 
по страховым взносам приложения N 3 "Расходы 
по обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством и расходы, осуществляемые в со-
ответствии с законодательством Российской Фе-
дерации" и N 4 "Выплаты, произведенные за счет 
средств, финансируемых из федерального бюдже-
та" к разделу 1 расчета включаются в состав расче-
та при произведении плательщиками расходов на 
выплату соответствующих пособий.

В связи с этим плательщики участники пилотно-
го проекта приложения N 3 и N 4 к разделу 1 рас-
чета не заполняют и в состав представляемого в 
налоговые органы расчета не включают.

Этот порядок не применяется в отношении пла-
тельщиков, участвующих в реализации пилотного 
проекта не с начала расчетного периода. Они за-
полняют приложения N 3 и N 4 раздела 1 расчета 
в соответствии с разделами XII-XIII порядка запол-
нения расчета в части расходов, произведенных до 
начала участия в пилотном проекте.

КАК ЗАПОЛНИТЬ 6-НДФЛ 
ПРИ ВОЗВРАТЕ ИЗЛИШНЕ 
УДЕРЖАННОГО НАЛОГА ФИЗЛИЦУ?
Письмо Федеральной налоговой службы от 17.07.2017 N БС-4-
11/13832@

Если налоговый агент в 2017 году возвращает 
налогоплательщику излишне удержанную сумму 
НДФЛ из дохода, полученного им в предыдущих на-
логовых периодах, то данная сумма подлежит отра-
жению по строке 090 раздела 1 расчета по форме 
6-НДФЛ за соответствующий период (в 2017 году). 
В разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ данная опе-
рация не отражается. При этом уточненный расчет 
по форме 6-НДФЛ за предыдущий налоговый пери-
од не представляется.

Кроме того, налоговый агент должен предста-
вить в налоговый орган уточненные сведения о 
доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ за соот-
ветствующий (предыдущий) налоговый период.

Таким образом, сумму НДФЛ, подлежащую упла-
те в бюджет, следует уменьшить на сумму произ-
веденного возврата. Если налоговый агент пере-
числил сумму удержанного НДФЛ без учета сумм 
возврата, то возникает излишне уплаченная сумма 
налога, подлежащая возврату из бюджета.

КОГДА ЗА ПРИНЯТИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СВЕРХ 
ДОВЕДЕННЫХ ЛБО ОТВЕТИТ 
ГЛАВБУХ?
Решение Кунгурского городского суда Пермского края от 
17.05.2017 по делу N 12-119/2017

Зачастую за нарушение порядка принятия бюд-
жетных обязательств ревизоры выписывают штраф 
руководителю или иному должностному лицу, на-
деленному правом заключения договоров, согла-
шений и контрактов, выдачи доверенностей в соот-
ветствии с законодательством РФ. В большинстве 
случаев суды соглашаются с ревизорами исходя из 
того, что руководитель не только наделен правом 
заключения государственных (муниципальных) 
контрактов, но и одновременно является лицом, 
к должностным обязанностям которого относится 
организация и управление финансово-хозяйствен-
ной деятельностью учреждения.

Однако руководитель может избежать претен-
зий ревизоров в случае, если перед заключением 
договора была проведена процедура согласования 
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его проекта с должностным лицом, в обязанности 
которого входит контроль за достаточностью "сво-
бодных" ЛБО. Как правило, такой контроль входит 
в обязанности главного бухгалтера. При этом если 
проект договора в отсутствие главного бухгалтера 
согласован его заместителем, то к административ-
ной ответственности по ст. 15.15.10 КоАП РФ могут 
привлечь лицо, подписавшее лист согласования.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ОГРАНИЧЕННОГО ПРАВА 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМ 
УЧАСТКОМ ОБЛАГАЕТСЯ НДС
Письмо Минфина России от 16.08.2017 N 03-07-11/52468

Операции по передаче имущественных прав на 
территории Российской Федерации признаются 
объектом обложения НДС. При этом особенно-
стейопределения налоговой базы при реализации 
права ограниченного пользования чужим земель-
ным участком (сервитута) налоговым законодатель-
ством не установлено. Следовательно, при серви-
туте налоговая база по НДС определяется исходя 
из всех доходов, связанных с расчетами по оплате 
имущественных прав, полученных в денежной или 
натуральной форме.

С 1 ОКТЯБРЯ - ОБНОВЛЕННЫЕ 
ФОРМЫ СЧЕТОВ-ФАКТУР И ДРУГИХ 
ДОКУМЕНТОВ ПО НДС
Постановление Правительства РФ от 19.08.2017 N 981

Внесены изменения в формы счетов-фактур, 
журнала учета полученных и выставленных сче-
тов-фактур, книг покупок и продаж. Скорректиро-
ваны правила их заполнения и хранения.

Так, определены особенности отражения опе-
раций в случае приобретения экспедитором, за-
стройщиком (заказчиком, выполняющим функции 
застройщика) у одного и более продавцов товаров 
(работ, услуг), имущественных прав от своего име-
ни. Закреплен порядок указания данных в отноше-
нии товаров, вывезенных из России на территорию 
ЕАЭС. Введена новая графа "код вида товара".

Урегулированы вопросы хранения счетов-фак-
тур (в том числе корректировочных, исправлен-
ных), подтверждений оператора электронного 
документооборота, извещений покупателей о по-
лучении счетов-фактур.

Предусмотрено, что ведение журнала учета 
необходимо только в случае выставления и (или) 
получения счетов-фактур при осуществлении по-

среднической деятельности, предусматривающей 
реализацию и (или) приобретение товаров (работ, 
услуг), имущественных прав от имени комиссионе-
ра (субкомиссионера), агента (субагента), а также 
на основе договоров транспортной экспедиции, 
при выполнении функций застройщика.

В книгу продаж добавлена графа "регистраци-
онный номер таможенной декларации". Определен 
порядок ее заполнения.

Прописаны правила регистрации первичных 
учетных документов или документов, содержа-
щих суммарные (сводные) данные по операциям, 
совершенным в течение календарного месяца 
(квартала) при реализации товаров (работ, услуг) 
неплательщикам НДС, в случае невыставления им 
счетов-фактур. Введена процедура регистрации в 
книге таких документов при увеличении или умень-
шении стоимости отгрузки.

Урегулированы вопросы отражения в книге по-
купок счетов-фактур по приобретаемым для совер-
шения ряда операций, облагаемых НДС по ставке 
0%, товарам (работам, услугам), в отношении кото-
рых установлен общий порядок применения нало-
говых вычетов.

Постановление вступает в силу 1 октября 2017 
года.

КАК ПРИМЕНЯТЬ КВР 
ПРИ ВОЗМЕЩЕНИИ 
КОМАНДИРОВАННОМУ ЛИЦУ 
ИНЫХ РАСХОДОВ
Письмо Минфина России от 10.08.2017 N 02-05-11/52212

Согласно ст. 168 ТК РФ при направлении в слу-
жебную командировку, помимо прямо поимено-
ванных расходов (проезд, проживание и суточные), 
работнику возмещаются иные расходы, произве-
денные работником с разрешения или ведома ра-
ботодателя.

Специалисты финансового ведомства разъяс-
нили порядок отнесения таких расходов к кон-
кретным КВР. Так, в частности, с применением 
КВР 112, 122и 142 (исходя из категории организации 
госсектора) отражается возмещение предусмо-
тренных коллективным договором и произведен-
ных с разрешения руководителя или уполномо-
ченного лица расходов на провоз багажа во время 
служебной командировки.

А вот ответ на вопрос: "По какому КВР отразить 
расходы, если работник поехал в командировку 
на собственном транспорте?" - напрямую зависит 
от положений коллективного договора или иного 
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локального акта, в котором установлен перечень 
иных возмещаемых командированному лицу рас-
ходов. Согласно разъяснениям специалистов Мин-
фина расходы, прямо не поименованные в локаль-
ном акте учреждения, либо при отсутствии такого 

акта, следует рассматривать как закупку через по-
дотчетное лицо и отражать с применением 244 КВР.

Порядок определения КВР при возмещении 
иных расходов командированному лицу:

Условия применения КВР:

КВР ПримечаниеПеречень иных возмещаемых 
расходов установлен 

локальным актом

Возмещаемые расходы 
поименованы в перечне

ДА ДА 112, 122,142 Расходы не являются закупкой

ДА НЕТ 244 Закупка через подотчетное лицо

НЕТ - 244

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 
ОТДЕЛЬНЫХ КОДОВ ВИДОВ 
РАСХОДОВ С 2018 ГОДА БУДЕТ 
ИЗМЕНЕН
Письмо Минфина России от 10.08.2017 N 02-05-11/52212

Согласно информации о запланированных из-
менениях в Указания N 65н, доведенной до финан-
совых органов субъектов РФ, к числу изменений 
относятся:

 � изменение наименования и описания вида расхо-
дов 244;

 � изменение описания видов расходов 523, 634 и 814;
 � введение нового элемента вида расходов 815.

Кроме того, в письме разъяснены особенности 
применения элементов расходов группы 100 "Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами", отдельных элементов 
групп 300 "Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению" и 800 "Иные бюджетные ассигнова-
ния", а также видов расходов 412 "Бюджетные инве-
стиции на приобретение объектов недвижимости в 
государственную (муниципальную) собственность" 
и 414 "Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности".

Уточненные правила применения КВР необходи-
мо учитывать при составлении проектов бюджетов 
начиная с бюджета на 2018 год (см. также Сопоста-
вительную таблицу изменений единых для бюдже-
тов бюджетной системы РФ видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов 2017 - 2018 годы).

ЗА "НЕЦЕЛЕВКУ" МОГУТ 
ОШТРАФОВАТЬ СРАЗУ 
И УЧРЕЖДЕНИЕ, И ЕГО 
РУКОВОДИТЕЛЯ
Решение Мегино-Кангаласского районного суда Республики Саха 
(Якутия) от 12.07.2017 по делу N 12-30/2017 
Решение Мегино-Кангаласского районного суда Республики Саха 
(Якутия) от 12.07.2017 по делу N 12-31/2017

В ходе проверки ревизорами установлен факт 
нецелевого использования бюджетным учрежде-
нием субсидии на госзадание. Нецелевыми призна-
ны расходы на осуществление капитальных вложе-
ний.

По факту выявленного нарушения ревизоры 
составили два протокола. В результате их рас-
смотрения к административной ответственности 
по ст. 15.14КоАП РФ привлечены и учреждение, и 
его руководитель.

В жалобе на постановления по делу об адми-
нистративном правонарушении (решение Меги-
но-Кангаласского районного суда Республики Саха 
(Якутия) от 12.07.2017 по делу N 12-30/2017) уч-
реждение ссылается на то, что по данному факту к 
административной ответственности уже привлече-
но должностное лицо (решение Мегино-Кангалас-
ского районного суда Республики Саха (Якутия) от 
12.07.2017 по делу N 12-30/2017). Однако суд оста-
вил жалобу без удовлетворения, указав, что соглас-
но ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ привлечение должностного 
лица к административной ответственности не ос-
вобождает юридическое лицо от административ-
ной ответственности за данное правонарушение.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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КАК ПРОВЕРИТЬ ПОДЛИННОСТЬ 
КАССОВОГО ЧЕКА?
Письмо Федеральной налоговой службы  
от 04.08.2017 N ЕД-4-6/15366@

Одним из этапов внутреннего контроля при ра-
боте с подотчетными лицами является проверка 
документов с целью подтверждения факта оплаты 
наличными деньгами или банковской картой.

На сегодняшний день проверить "новые" кас-
совый чек или бланк строгой отчетности можно 
с помощью мобильного приложения "Проверка 
кассового чека". Ссылки для скачивания програм-
мы через магазины приложений для смартфонов 
на базе Android и IOS размещены на официальном 
сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе "Новый 
порядок применения контрольно-кассовой техни-
ки". Разъяснения по применению этих приложений 
даны в Информации УФНС России по Амурской об-
ласти от 28 июля 2017 года.

Кроме того, в 2017 году запланирована разра-
ботка программного обеспечения, реализующего 
на официальном сайте ФНС России функции сер-
виса проверки факта записи расчета и подлинно-
сти фискального признака кассового чека (бланка 
строгой отчетности). После реализации проекта 
заинтересованное лицо сможет проверить кассо-
вый чек одним из способов по своему выбору: как 
воспользовавшись Мобильным приложением, так 
и аналогичным сервисом на сайте ФНС России.

УСЛУГИ ПО 
ПРОФПЕРЕПОДГОТОВКЕ 
НЕ ОБЛАГАЮТСЯ НДС ПРИ 
УСЛОВИИ ИХ СООТВЕТСТВИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ, УТВЕРЖДЕННЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЕМ
Письмо Федеральной налоговой службы  
от 01.08.2017 N СД-4-3/15050@ 
Письмо Минфина России от 13.07.2017 N 03-07-15/44544

Оказание некоммерческими образовательными 
организациями услуг в сфере образования по ре-
ализации общеобразовательных и (или) професси-
ональных образовательных программ (основных и 
(или) дополнительных), программ профессиональ-
ной подготовки, указанных в лицензии, а также до-
полнительных образовательных услуг, соответству-
ющих уровню и направленности образовательных 

программ, указанных в лицензии, не облагаются 
НДС на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ. Обяза-
тельным условием освобождения от налогообло-
жения является наличие соответствующей лицен-
зии.

В соответствии с Федеральным законом "Об об-
разовании в Российской Федерации" в приложе-
нии к лицензии на осуществление образовательной 
деятельности по дополнительным профпрограм-
мам указывается только подвид допобразования. 
При этом содержание дополнительной професси-
ональной программы определяется образователь-
ной программой, разработанной и утвержденной 
учреждением.

Следовательно, если дополнительные профес-
сиональные программы повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки соответству-
ют направленности разработанных и утвержден-
ных учреждением профессиональных образова-
тельных программ, указанных в лицензии, то услуги 
по их реализации освобождаются от налогообло-
жения НДС.

Напомним, что консультационные услуги от НДС 
не освобождены. При осуществлении облагаемых 
и не облагаемые налогом операций необходимо 
вести раздельный учет НДС. 

ПОДОТЧЕТНЫЕ ДЕНЬГИ 
ДЛЯ ПОКУПКИ ГСМ МОЖНО 
ПЕРЕЧИСЛИТЬ НА ЗАРПЛАТНУЮ 
КАРТУ
Письмо Минфина России от 21.07.2017 N 09-01-07/46781

Вопрос о перечислении денежных средств, вы-
даваемых организациями госсектора под отчет 
своим сотрудникам, на "зарплатные" карты ранее 
был предметом совместного письма Минфина Рос-
сии и Федерального казначейства от 10.09.2013 
NN 02-03-10/37209, 42-7.4-05/5.2-554. Минфин и 
Казначейство разрешили перечислять средства на 
банковские карты сотрудников для оплаты коман-
дировочных расходов и компенсации сотрудникам 
документально подтвержденных расходов.

Рассматривая возможность перечисления по-
дотчетных сумм на "зарплатные" карты сотрудников 
в целях осуществления оплаты денежных обяза-
тельств, связанных с приобретением материальных 
запасов, Минфин считает возможным применение 
положений указанного совместного письма в том 
числе при приобретении ГСМ подотчетным лицом.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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УСЛУГИ ПО ПРИСМОТРУ ЗА 
ДЕТЬМИ НА "ПРОДЛЕНКЕ" 
ОБЛАГАЮТСЯ НДС
Письмо Минфина России от 06.07.2017 N 03-07-14/42787

Налоговым кодексом предусмотрена льгота в 
виде освобождения от налогообложения НДС услуг 
по присмотру и уходу за детьми, но применяться 
она может только в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации об-
разовательных программ дошкольного образова-
ния. А вот если услуги по присмотру за детьми в 
группах продленного дня оказывают учреждения, 
осуществляющие деятельность по реализации про-
грамм начального общего образования, то эти услу-
ги облагаются НДС по ставке 18 процентов.

Однако если учреждение оказывает услуги в 
сфере воспитательного процесса, а также допол-
нительные образовательные услуги, соответству-
ющие уровню и направленности образовательных 
программ, указанных в лицензии, то такие услу-
ги не облагаются НДС (освобождены от налогоо-
бложения) на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ. 

Также не облагаются НДС услуги по проведению 
занятий в кружках и студиях с несовершеннолет-
ними детьми.

Кроме того, учреждение вправе получить осво-
бождение от исполнения обязанностей плательщи-
ка НДС, связанных с исчислением и уплатой налога, 
если за три предшествующих последовательных 
календарных месяца сумма выручки от реализации 
товаров (работ, услуг) без учета налога не превыси-
ла в совокупности два миллиона рублей.

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАВЕРИТЬ СКАН 
ДОВЕРЕННОСТИ ДЛЯ НАЛОГОВОЙ?
Письмо ФНС России от 07.08.2017 N АС-4-6/15495@

Представлять интересы организации в налого-
вой инспекции может не только ее руководитель, 
но и уполномоченное физическое или юридиче-
ское лицо. Например, уполномоченный представи-
тель может подписывать налоговые декларации и 
расчеты своей электронной подписью. Причем на 
него надо оформить доверенность. Чтобы не спо-
рить с налоговыми инспекторами по поводу непри-
нятых деклараций, заверяйте доверенности так:

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Кого выбрали 
представителем

Как передаем 
доверенность Как оформлять

Физлицо (сотрудника) Привозим в инспекцию бумажную 
доверенность

Подписываем доверенность у руководителя учреждения

Направляем скан через оператора 
электронного документооборота

1. Подписываем доверенность у руководителя учреждения
2. Сканируем оформленную бумажную доверенность
3. Загружаем скан в установленном формате в систему электронного документооборота с ФНС 
и заверяем его квалифицированной электронной подписьюруководителя учреждения
4. Направляем скан через спецоператора в налоговую

Юрлицо 
(централизованную 
бухгалтерию)
 
Подписывать документы 
будет уполномоченный 
сотрудник 
централизованной 
бухгалтерии

Привозим в инспекцию две бумажные 
доверенности

1. Подписываем доверенность у руководителя обслуживаемого в централизованной 
бухгалтерии учреждения
2. Подписываем доверенность на сотрудника централизованной бухгалтерии у ее 
руководителя

Направляем скан через оператора 
электронного документооборота

1. Подписываем доверенность у руководителя обслуживаемого в централизованной 
бухгалтерии учреждения
2. Сканируем оформленную бумажную доверенность
3. Загружаем скан в установленном формате в систему электронного документооборота с ФНС 
и заверяем его квалифицированной электронной подписьюруководителя учреждения
4. Направляем скан через спецоператора в налоговую
5. Дополнительно подтверждаем полномочия сотрудника централизованной бухгалтерии. 
Подписывает эту доверенность, заверяет ее скан руководитель централизованной бухгалтерии

ОФОРМЛЯЕМ КАССОВЫЙ ЧЕК  
НА ПРЕДОПЛАТУ
Письмо Минфина России от 10.07.2017 N 03-01-15/43690

Если при получении предоплаты объем и список 
товаров, работ, услуг невозможно определить, ука-
зывайте в кассовом чеке или БСО значение рекви-

зита "аванс" и фактически полученную сумму. При 
окончательном расчете с учетом ранее полученно-
го аванса отражайте в чеке обязательные реквизи-
ты. В качестве суммы оплаты указывайте фактиче-
ски полученные денежные средства без привязки 
к конкретным товарным позициям. Причем сумму 
ранее полученного аванса приводить не надо.
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ТИПОВЫЕ ПРАВИЛА 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ККМ ПРИМЕНЯТЬ 
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО
Письмо Минфина России от 01.06.2017 N 03-01-15/34152

Типовые правила эксплуатации контрольно-кас-
совых машин при осуществлении денежных расче-
тов с населением были утверждены письмом Мин-
фина России от 30.08.1993 N 104 в соответствии со 
"старым" Законом о ККМ. Они регламентировали 
документооборот и оформление операций, осу-
ществляемых через кассовую технику. Закон о ККМ 
утратил силу в связи с вступлением в силу Зако-
на N 54-ФЗ. Соответственно, типовые правилаэкс-
плуатации контрольно-кассовых машин применять 
не обязательно.

По нашему мнению, правила могут использо-
ваться в качестве ориентира, поскольку только в 
них четко описаны действия участников расчетов: 
кассира ККТ, главного кассира и пр.

В 2018 ГОДУ ПЛАНИРУЮТ 
ВВЕСТИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО 
РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЭКОНОМИИ ФОТ 
В ФКУ
Проект постановления Правительства РФ (подготовлен Минфи-
ном России 02.08.2017)

Минфин предлагает ограничить право феде-
ральных госорганов и федеральных казенных уч-
реждений на премирование своих сотрудников 
в 2018 году. Согласно проекту на материальное 
стимулирование можно использовать экономию 
по ФОТ, возникшую в связи с наличием вакантных 
должностей, только в пределах 10% утвержденной:

 � предельной численности федеральных граждан-
ских госслужащих;

 � предельной численности сотрудников, замеща-
ющих в федеральных госорганах должности, не 
отнесенные к должностям федеральной госу-
дарственной гражданской службы;

 � штатной численности работников ФКУ.
Напомним, в нынешнем году действует ограни-

чение на премирование сотрудников федеральных 
госорганов.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

http://nashabuh.ru/club_buh.html
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

СРОК ПРОВЕДЕНИЯ КАМЕРАЛЬНОЙ 
ПРОВЕРКИ СОКРАЩЕН ДО ДВУХ 
МЕСЯЦЕВ

Как сообщила ФНС России на своем официаль-
ном сайте, получить возмещение по НДС теперь 
можно будет быстрее, так как срок камеральной 
налоговой проверки декларации с сокращен с 
трех до двух месяцев.

Как отмечают представители ведомства, ново-
введение коснется только добросовестных нало-
гоплательщиков. Таковых, по данным по данным 
налоговой службы, в настоящее время насчитыва-
ется около 12 тыс. налогоплательщиков или 60% 
от общего количества организаций, заявивших 
суммы НДС к возмещению. Они смогут воспользо-
ваться новым порядком уже при проведении каме-
ральной налоговой проверки декларации по НДС 
за II квартал 2017 года.

Поручение о снижении срока камеральной про-
верки направлено в территориальные налоговые 
органы (письмо ФНС России от 13 июля 2017 г. № 
ММВ-20-15/112@). Новый порядок действует в от-
ношении деклараций по НДС, представленных по-
сле 1 июля 2017 года за налоговые периоды с 2015 
года.

Налоговики также сообщили о том, что сокраще-
ние срока проверки деклараций стало возможным 
при применении в системе "АСК НДС-2" автомати-
зированного контроля операций как налогопла-
тельщика, так и его контрагентов. Это позволило 
налоговым органам применить риск-ориентиро-
ванный подход при проведении камеральных про-
верок возмещения НДС. 

Напомним, что камеральная налоговая провер-
ка проводится уполномоченными должностными 
лицами налогового органа в соответствии с их слу-
жебными обязанностями без какого-либо специ-
ального решения руководителя налогового органа 
в течение трех месяцев со дня представления на-
логоплательщиком налоговой декларации (п. 2 ст. 
88 НК РФ).

В СЛУЧАЕ ВОЗВРАТА ТОВАРА НА 
ЧЕКЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ УКАЗАН 
ПРИЗНАК – "ВОЗВРАТ ПРИХОДА"

Финансисты разъяснили, что при осуществле-
нии возврата товара на кассовом чеке (бланке 
строгой отчетности) необходимо указывать при-
знак возврата покупателю 

полученных от него средств, – возврат прихода. 
При этом кассовый чек с признаком возврата при-
хода должен формироваться на ККТ того же хозяй-
ствующего субъекта, который выдал чек о приходе 
средств (письмо Минфина России от 04 июля 2017 
г. №03-01-15/42312).

Напомним, что ККТ применяется на территории 
России в обязательном порядке всеми организа-
циями и ИП при осуществлении ими расчетов, за 
исключением отдельных случаев (п. 1 ст. 1.2 Феде-
рального закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ "О при-
менении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием электронных средств 
платежа"; далее – Закон № 54-ФЗ).

При этом законодательно определены признаки 
расчета, отражаемые в чеке:

 � получение средств от покупателя – приход;
 � возврат покупателю полученных от него 

средств – возврат прихода;
 � выдача средств покупателю – расход;
 � получение выданных покупателю средств – воз-

врат расхода (п. 1 ст. 4.7 Закона № 54-ФЗ).
Финансисты также напомнили, что в соответ-

ствии с п. 4 ст. 4.1 Закона № 54-ФЗ разработан приказ 
ФНС России от 21 марта 2017 г. № ММВ-7-20/229@ 
"Об утверждении дополнительных реквизитов фи-
скальных документов и форматов фискальных до-
кументов, обязательных к использованию". Мето-
дические рекомендации по его применению, в том 
числе по вопросам формирования кассовых чеков, 
будут размещены на официальном сайте ФНС Рос-
сии.

Свяжина Галина

редактор рубрики 
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ОБ НДС ПРИ УСТУПКЕ  
ДЕНЕЖНОГО ТРЕБОВАНИЯ

Письмо Федеральной налоговой службы от 14 
августа 2017 г. № СД-4-3/15915@ “О налоге на до-
бавленную стоимость” 

Сообщается, что при уступке первоначальным 
кредитором денежного требования, вытекающего 
из договора реализации услуг, не облагаемых НДС, 
налоговая база определяется как разница между 
суммой дохода, полученного первоначальным кре-
дитором, над размером уступленного требования.

Если сумма полученного дохода меньше или 
равна размеру уступленного требования, то нало-
говая база и сумма НДС признаются равными нулю.

ПЕРЕРАСЧЕТ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ 
ВСЛЕДСТВИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕНЫ 
ТОВАРА ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОИСХОДИТ ЗА ТОТ ПЕРИОД, 
В КОТОРОМ ПРОИЗОШЛА 
КОРРЕКТИРОВКА

Минфин России разъяснил, что изменения пока-
зателей доходов или расходов, возникшие в связи 
с изменением цены ранее реализованных товаров 
(выполненных работ, оказанных услуг), учитывают-
ся в порядке, предусмотренном ст. 54 Налогового 
кодекса, поскольку в результате таких изменений 
происходит искажение налоговой базы по нало-
гу на прибыль организаций за прошлый отчетный 
(налоговый) период (письмо Департамента налого-
вой и таможенной политики Минфина России от 12 
июля 2017 г. № 03-03-06/1/44103).

Напомним, что налогоплательщики-организа-
ции исчисляют налоговую базу по итогам каждого 
налогового периода на основе данных регистров 
бухучета или на основе иных документально под-
твержденных данных об объектах, подлежащих на-
логообложению либо связанных с налогообложе-
нием (п. 1 ст. 54 НК РФ).

В случае обнаружения ошибок в исчислении на-
логовой базы, относящихся к прошлым налоговым 
(отчетным) периодам, в текущем налоговом (отчет-
ном) периоде перерасчет налоговой базы и суммы 
налога производится за период, в котором были 
совершены данные ошибки.

Если же определить период совершения оши-
бок невозможно, то перерасчет налоговой базы и 
суммы налога производится за налоговый (отчет-
ный) период, в котором выявлены ошибки.

Узнать, в течение какого периода можно подать 
заявление о зачете или о возврате суммы излишне 
уплаченного налога вследствие перерасчета нало-
говой базы, повлекшей излишнюю уплату налога, 
можно в "Энциклопедии решений. Налоги и взно-
сы" интернет-версии системы ГАРАНТ. Получите 
полный доступ на 3 дня бесплатно!

При этом налогоплательщик вправе провести 
перерасчет налоговой базы и суммы налога за 
налоговый (отчетный) период, в котором выявле-
ны ошибки, относящиеся к прошлым налоговым 
(отчетным) периодам, также и в тех случаях, когда 
допущенные ошибки привели к излишней уплате 
налога.

НДС: ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 
СООТВЕТСТВИЯ КОДОВ ПО ОКПД 
2 И ОКП НАДО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ПЕРЕХОДНЫМИ КЛЮЧАМИ

Письмо Федеральной налоговой службы от 17 
августа 2017 г. № СА-4-3/16343@ “О кодах соответ-
ствия ОКП и ОКПД2 для целей пункта 2 статьи 164 
Налогового кодекса Российской Федерации” 

В связи с переходом с 1 января 2017 г. с Обще-
российского классификатора продукции (ОКП) к 
Общероссийскому классификатору продукции по 
видам экономической деятельности (ОКПД 2) рас-
смотрены обращения о применении ставки 10% по 
НДС.

Речь идет, в частности, об НДС при реализации 
продукции, произведенной (приобретенной) в 
2016 г., на которую есть действующие сертификаты 
(декларации) соответствия, подтверждающие код 
ОКП, который был включен в перечень, действо-
вавший до 1 января 2017 г., а также при реализации 
медизделий и лекарств, которым присвоен код по 
ОКПД 2.

Разъяснено, что для идентификации продукции 
по ОКПД 2 необходимо руководствоваться пере-
ходными ключами между ОКП и ОКПД 2, разрабо-
танными Минэкономразвития России и размещен-
ными на его сайте.

http://nashabuh.ru/club_buh.html
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АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ НАЛОГООБЛАГАЕМОЙ 
БАЗОЙ ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ НАЛОГА 
НА УСН

Налоговики разъяснили, что при определении 
объекта налогообложения налогом, уплачиваемым 
в связи с применением УСН, доходом организаци-
и-агента является сумма полученного агентского 
вознаграждения (письмо ФНС России от 4 августа 
2017 г. № СД-4-3/15363@).

Напомним, что по агентскому договору одна сто-
рона (агент) обязуется за вознаграждение совер-
шать по поручению другой стороны (принципала) 
юридические и иные действия от своего имени, но 
за счет принципала либо от имени и за счет прин-
ципала (п. 1 ст. 1005 Гражданского кодекса).

В свою очередь при применении организаци-
ей УСН в составе доходов не учитываются доходы, 
предусмотренные ст. 251 Налогового кодекса. В 
данной норме речь идет о доходах, не учитывае-
мых при исчислении налога на прибыль (п. 1.1 ст. 
346.15 НК РФ).

Так, в составе доходов не учитываются доходы в 
виде имущества (включая денежные средства), по-
ступившего комиссионеру, агенту и (или) иному по-
веренному в связи с исполнением обязательств по 
договору комиссии, агентскому договору или дру-
гому аналогичному договору, а также в счет воз-
мещения затрат, произведенных комиссионером, 
агентом и (или) иным поверенным за комитента, 
принципала и (или) иного доверителя, если такие 
затраты не подлежат включению в состав расходов 
комиссионера, агента и (или) иного поверенного в 
соответствии с условиями заключенных договоров. 
К указанным доходам не относится комиссионное, 
агентское или иное аналогичное вознаграждение 
(подп. 9 п. 1 ст. 251 НК РФ).

При этом у налогоплательщиков, применяющих 
УСН, датой получения доходов признается день 
поступления денежных средств на счета в банках 
и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, 
услуг) или имущественных прав, а также погашения 
задолженности (оплаты) налогоплательщику иным 
способом (п. 1 ст. 346.17 НК РФ).

Таким образом, датой получения доходов для 
принципала (поставщика товара, работ, услуг) бу-
дет являться день оплаты клиентами оказанных им 
услуг, то есть день поступления платежей от кли-
ентов, согласно агентскому договору на счета в 
банках или в кассу агента, а также через платежный 
терминал.

Представители ФНС России также обратили 
внимание на то, что аналогичная позиция закре-
плена в письме ФНС России от 6 февраля 2012 г. № 
ЕД-4-3/1823.

ИП НА УСН МОЖЕТ ВЫДАВАТЬ 
ЗАЙМЫ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
ИЗ ЛЮБЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ПОСТУПЛЕНИЙ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ

Минфин России разъяснил, что ИП, применяю-
щий УСН, вправе предоставлять займы организаци-
ям как за счет полученной выручки от реализации 
товаров (работ, услуг), так и за счет других средств, 
принадлежащих ему на праве собственности 
(письмо Департамента налоговой и таможенной 
политики Минфина России от 1 августа 2017 г. № 
03-11-11/48331).

Напомним, что для осуществления предприни-
мательской деятельности физлицу необходимо за-
регистрироваться в качестве ИП без образования 
юрлица с указанием видов деятельности, которые 
оно собирается осуществлять, по Общероссийско-
му классификатору видов экономической деятель-
ности (подп. "а" п. 1 ст. 22.1 Федерального закона 
от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ "О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей").

В свою очередь доходы от деятельности, подпа-
дающей под вид деятельности, указанный ИП при 
регистрации либо в результате внесения соответ-
ствующих изменений, признаются доходами, полу-
ченными от осуществления предпринимательской 
деятельности.

Налогоплательщики, применяющие УСН, при 
определении объекта налогообложения учитыва-
ют доходы, определяемые в порядке, установлен-
ном п. 1-2 ст. 248 Налогового кодекса (п. 1 ст. 346.15 
НК РФ).

К доходам на УСН, в частности, относятся доходы 
от реализации товаров (работ, услуг) и имуществен-
ных прав, а также и внереализационные доходы (ст. 
249-250 НК РФ).

В то же время доходы в виде процентов, полу-
ченных по договорам займа, кредита, банковского 
счета, банковского вклада, а также по ценным бу-
магам и другим долговым обязательствам, учитыва-
ются в составе внереализационных доходов (п. 6 ст. 
250 НК РФ).

Таким образом, доходы от предприниматель-
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ской деятельности в виде процентов, полученных 
ИП в связи с заключением договоров займа с орга-
низациями, признаются доходами в целях налогоо-
бложения при применении УСН.

Вместе с тем по договору займа одна сторо-
на (заимодавец) передает в собственность дру-
гой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, 
определенные родовыми признаками, а заемщик 
обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму 
денег (сумму займа) или равное количество дру-
гих полученных им вещей того же рода и качества 
(п. 1 ст. 807 Гражданского кодекса). Если иное не 
предусмотрено законом или договором займа, за-
имодавец имеет право на получение с заемщика 
процентов на сумму займа в размерах и в порядке, 
определенных договором (п. 1 ст. 809 ГК РФ).

При этом вышеуказанные положения ГК РФ не 
определяют источники средств, которые могут 
быть использованы при предоставлении займов, и 
не устанавливают специальных требований к субъ-
ектному составу договора займа, за исключением 
п. 3 ст. 807 ГК РФ, согласно которому особенно-
сти предоставления займа под проценты заемщи-
ку-гражданину в целях, не связанных с предпри-
нимательской деятельностью, устанавливаются 
законами.

ПРИ ПРОДАЖЕ ФИЗЛИЦОМ 
ИМУЩЕСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО 
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УЧЕСТЬ РАСХОДЫ 
НА ЕГО ПРИОБРЕТЕНИЕ МОЖЕТ 
ТОЛЬКО ИП НА УСН

Минфин России разъяснил, что налогоплатель-
щик при исчислении НДФЛ не вправе уменьшить 
сумму доходов, полученных от продажи недви-
жимого имущества или транспортных средств, на 
сумму фактически произведенных и документаль-
но подтвержденных расходов, связанных с приоб-
ретением этого имущества, если такое имущество  
использовались в предпринимательской деятель-
ности. При этом в случае прекращения деятель-
ности в качестве предпринимателя возможность 
воспользоваться правом на профессиональные на-
логовые вычеты также отсутствует. В данном вари-
анте учесть расходы на приобретение имущества 
может только ИП на УСН при уплате соответству-
ющего налога вместо НДФЛ (письмо Департамента 
налоговой и таможенной политики Минфина Рос-
сии от 11 августа 2017 г. № 03-04-05/51705).

Напомним, что физлица в отношении доходов, 
полученных ими от продажи недвижимого имуще-
ства или транспортных средств, при определении 
размера налоговой базы по НДФЛ имеют право 
на получение имущественного налогового вычета 
(подп. 1 п. 1 ст. 220 Налогового кодекса).

Вместе с тем данный налоговый вычет нельзя 
получить в отношении доходов от продажи не-
движимого имущества или транспортных средств, 
которые использовались в предпринимательской 
деятельности (подп. 4 п. 2 ст. 220 НК РФ).

В то же время налогоплательщики, зарегистри-
рованные в качестве ИП и использующие ОРН при 
исчислении налоговой базы по НДФЛ, имеют пра-
во на получение профессиональных налоговых 
вычетов в сумме фактически произведенных ими 
и документально подтвержденных расходов, непо-
средственно связанных с извлечением доходов (п. 
1 ст. 221 НК РФ). 

В случае, когда предприниматель прекратил 
свою деятельность, у него теряется возможность 
воспользоваться правом на профессиональные 
налоговые вычеты. 

Вместе с тем учесть расходы на приобретение 
имущества в случае его продажи в момент прекра-
щения деятельности может ИП на УСН (определе-
ние КС РФ от 29 марта 2016 г. № 487-О).

Добавим, что по общему правилу утрата статуса 
ИП, применяющих УСН, означает одновременное 
прекращение действия УСН. Поэтому у таких на-
логоплательщиков отсутствует обязанность пред-
ставлять в налоговый орган уведомление о пре-
кращении предпринимательской деятельности, в 
отношении которой применялась УСН. При утра-
те статуса ИП, применяющего УСН, уведомление 
о прекращении такой деятельности им не пред-
ставляется, а налоговая декларация должна быть 
подана не позднее 30 апреля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом (п. 1 ст. 346.23 НК 
РФ, письмо ФНС России от 29 апреля 2015 г. № СА-
4-7/7515@, письмо ФНС России от 18 июля 2014 г. № 
03-11-09/35436).

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
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НАЛОГОВИКИ УТОЧНИЛИ, 
КАК ЗАПОЛНЯТЬ РАСЧЕТ ПО 
СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ

ФНС России разъяснила, какие значения необ-
ходимо указывать в стр. 070-090 приложения № 2 
раздела 1 Расчета по страховым взносам (письмо 
ФНС России от 23 августа 2017 г. №БС-4-11/16751@).

Напомним, что за периоды, начиная с 1 января 
2017 года, по стр. 080 приложения № 2 к разделу 
1 Расчета суммы возмещенных территориальными 
органами ФСС России расходов плательщика на 
выплату страхового обеспечения по ОСС на случай 
ВниМ отражаются в графах, соответствующих меся-
цу, в котором фактически произведено возмеще-
ние (п. 11.14. Порядка заполнения расчета).

В свою очередь показатели стр. 090 по соот-
ветствующим графам приложения № 2 раздела 1 
Расчета определяются как разница между исчис-
ленными страховыми взносами, отраженными по 
соответствующим графам в стр. 060 приложения № 
2 к разделу 1 Расчета, и произведенными расхода-
ми на выплату страхового обеспечения на случай 
ВниМ, отраженными по соответствующим графам в 
стр. 070 приложения № 2 к разделу 1 Расчета, уве-
личенная на сумму возмещенных территориальны-
ми органами ФСС России расходов плательщика, 
отраженных по соответствующим графам в стр. 080 
приложения № 2 к разделу 1 Расчета.

В то же время в стр. 090 приложения № 2 к раз-
делу 1 Расчета сумма страховых взносов, подлежа-
щих уплате в бюджет, или сумма превышения про-
изведенных плательщиком расходов на выплату 
страхового обеспечения над исчисленными стра-
ховыми взносами по ОСС на случай ВНиМ всегда 
отражается в положительном значении.

При этом признак стр. 090 приложения № 2 к 
разделу 1 расчета принимает значение:

 � "1" – "суммы страховых взносов, подлежащих 
уплате в бюджет", если сумма, исчисленная по 
вышеуказанной формуле, *.

 � "2" – "суммы превышения произведенных пла-
тельщиком расходов на выплату страхового 
обеспечения над исчисленными страховыми 
взносами по ОСС на случай ВНиМ", если сумма, 
исчисленная по вышеуказанной формуле, < 0.
Налоговики также напомнили, что участники пи-

лотного проекта ФСС России (постановление Пра-
вительства РФ от 21 апреля 2011 г. № 294) стр. 070 
приложения № 2 не заполняют.

ЗАЧЕТ СУММЫ ПРЕВЫШЕНИЯ 
РАСХОДОВ НА ВЫПЛАТУ ПОСОБИЯ 
НАД СУММОЙ ВЗНОСОВ НЕ 
ТРЕБУЕТ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО 
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ТРАТ 
СТРАХОВАТЕЛЯ

Минфин России разъяснил, что плательщик 
страховых взносов при исчислении взносов на 
ОСС на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством самостоятельно производит 
уменьшение суммы страховых взносов по данно-
му виду страхования на сумму произведенных им 
расходов на выплату страхового обеспечения без 
представления каких-либо документов в налого-
вый орган на осуществление произведенного им 
зачета (письмо Департамента налоговой и тамо-
женной политики Минфина России от 12 июля 2017 
г. № 03-15-06/44403).

Напомним, что плательщики страховых взносов 
в течение расчетного периода, которым призна-
ется календарный год, по итогам каждого кален-
дарного месяца производят исчисление и уплату 
страховых взносов исходя из базы для исчисления 
страховых взносов с начала расчетного периода 
до окончания соответствующего календарного ме-
сяца и тарифов страховых взносов за вычетом сумм 
страховых взносов, исчисленных с начала расчет-
ного периода по предшествующий календарный 
месяц включительно (п. 1 ст. 423, п. 1 ст. 431 Налого-
вого кодекса).

При этом сумма страховых взносов на ОСС на 
случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством уменьшается плательщиками стра-
ховых взносов на сумму произведенных ими расхо-
дов на выплату страхового обеспечения в соответ-
ствии с законодательством РФ (п. 2 ст. 431 НК РФ).

В то же время для плательщика страховых взно-
сов, производящего выплаты и иные вознаграж-
дения физлицам, предусмотрена обязанность 
представлять не позднее 30-го числа месяца, сле-
дующего за расчетным (отчетным) периодом, в на-
логовый орган по месту учета расчет по страховым 
взносам (п. 7 ст. 431 НК РФ).

В свою очередь проверки правильности заяв-
ленных расходов на выплату страхового обеспече-
ния проводятся территориальными органами ФСС 
России в соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ "Об обязательном соци-
альном страховании на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством" на основа-
нии расчетов по страховым взносам об исчисленных 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
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страховых взносах на ОСС на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством и о сум-
мах расходов плательщиков на выплаты страхового 
обеспечения. Данные расчеты ФСС России получает 
от ФНС России (п. 8, 16 ст. 431 НК РФ).

Финансисты также уточнили, что положение п. 
9 ст. 431 НК РФ применяется непосредственно на-
логовым органом в целях осуществления контроля 
правильности исчисления страховых взносов на 
ОСС на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством после представления пла-
тельщиком страховых взносов расчета по итогам 
расчетного (отчетного) периода. 

Напомним, что в данном положении говорится 
о том, что сумма превышения расходов на выплату 
страхового обеспечения над общей суммой исчис-
ленных страховых взносов на ОСС на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством по итогам расчетного (отчетного) периода 
подлежит зачету налоговым органом в счет пред-
стоящих платежей по данному виду страхования 
на основании полученного от территориального 
органа ФСС России подтверждения заявленных 
плательщиком расходов на выплату страхового 
обеспечения за соответствующий расчетный (от-
четный) период (п. 9 ст. 431 НК РФ).

РАЗЪЯСНЕНО, КАК ПРЕДСТАВЛЯТЬ 
РАСЧЕТ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ 
ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МЕСТА 
НАХОЖДЕНИЯ ФИЛИАЛА

Налоговики уточнили, что при изменении ме-
ста нахождения обособленного подразделения в 
течение отчетного периода расчет по страховым 
взносам необходимо представлять по новому ме-
сту нахождения обособленного подразделения 
с указанием КПП обособленного подразделения, 
присвоенного налоговым органом по новому ме-
сту нахождения. При этом в расчет необходимо 
включить, в том числе, данные об объекте обложе-
ния страховыми взносами, о базе для исчисления 
страховых взносов, об исчисленной сумме страхо-
вых взносов и о других данных, служащих основа-
нием для исчисления и уплаты страховых взносов, 
за период с начала расчетного периода до снятия с 
учета обособленного подразделения по прежнему 
месту нахождения (письмо ФНС России от 17 авгу-
ста 2017 г. № ЗН-4-11/16329@).

Напомним, что организации уплачивают стра-
ховые взносы и представляют соответствующие 
расчеты по месту нахождения организации и по 
месту нахождения обособленных подразделений, 

которые начисляют выплаты и иные вознагражде-
ния в пользу физлиц (п. 7, п. 11 ст. 431 Налогового 
кодекса).

В случае изменения места нахождения обосо-
бленного подразделения организации, налоговым 
органом по прежнему месту нахождения произво-
дится передача документов, в том числе карточки 
"Расчеты с бюджетом", в налоговый орган по новому 
месту нахождения обособленного подразделения.

Следовательно, после переезда филиала расчет 
представляется с указанием нового КПП, а также со 
сведениями о работе филиала как до, так и после 
переезда.

МАРКИРОВКА ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА: 
КАК БЫТЬ, ЕСЛИ ОПИСАНИЕ 
ТОВАРА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 
ЕГО ФАКТИЧЕСКИМ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМ?

Письмо Федеральной налоговой службы от 21 
августа 2017 г. № ГД-4-19/16536@ “О рассмотрении 
интернет-обращения" 

С 12.08.2016 оборот изделий из натурального 
меха без маркировки контрольными (идентифика-
ционными) знаками (КиЗ) запрещен.

Товары, достоверные сведения о которых (в том 
числе об обороте) не переданы в ИР маркировки, 
считаются немаркированными (товарами без мар-
кировки).

При обнаружении несоответствия описания 
маркированного товара, внесенного в ИР марки-
ровки, и фактических характеристик нанесенный 
КиЗ списывается как испорченный, а товар подле-
жит перемаркировке. Разъяснен порядок действий.

ОБ УПЛАТЕ НАЛОГОВ ЗА 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ИНЫМ 
ЛИЦОМ

Письмо Федеральной налоговой службы от 14 
августа 2017 г. № СА-18-22/749@ “По вопросу упла-
ты налогов третьими лицами” 

Законом N 401-ФЗ от 30.11.2016 в НК РФ внесе-
ны изменения, предусматривающие возможность 
уплаты налогов за налогоплательщика иным лицом.

По мнению ФНС России, данные поправки 
имеют обратную силу и распространяются на 
платежи, осуществленные третьими лицами за 
налогоплательщиков до вступления 401-ФЗ в силу. 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
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ОДИН КАССОВЫЙ АППАРАТ МОЖЕТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ РАСЧЕТОВ 
В ИНТЕРНЕТЕ И ТОРГОВОМ ЗАЛЕ

Налоговики разъяснили, что один экземпляр 
ККТ может использоваться одним пользователем 
при реализации товаров в сети Интернет и в торго-
вом объекте (письмо ФНС России от 20 июля 2017 г. 
№ 03-01-15/46230).

Напомним, что ККТ применяется на территории 
РФ в обязательном порядке всеми организациями 
и ИП при осуществлении ими расчетов, за исклю-
чением случаев, установленных Законом № 54-ФЗ 
(п. 1 ст. 1.2 Федерального закона от 22 мая 2003 г. № 
54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техни-
ки при осуществлении наличных денежных расче-
тов и (или) расчетов с использованием электрон-
ных средств платежа"; далее – Закон № 54-ФЗ). 

При этом данный закон не содержит положений, 
запрещающих применение одного экземпляра ККТ 
одним пользователем при реализации товаров в 
сети Интернет и в торговом объекте, за исключени-
ем положений п. 1 ст. 4.3 Закона № 54-ФЗ.

Согласно этой норме, ККТ после ее регистрации 
в налоговом органе применяется на месте осу-
ществления расчета с покупателем в момент рас-
чета тем же лицом, которое осуществляет расчеты 
с покупателем. Исключение составляют расчеты, 
осуществляемые электронными средствами плате-
жа в сети Интернет.

Добавим, что при осуществлении расчета поль-
зователь обязан выдать кассовый чек или бланк 
строгой отчетности на бумажном носителе или в 
случае предоставления покупателем пользовате-
лю до момента расчета абонентского номера либо 
адреса электронной почты направить кассовый 
чек или бланк строгой отчетности в электронной 
форме покупателю  на предоставленные абонент-
ский номер либо адрес электронной почты (при 
наличии технической возможности) (п. 2 ст. 1.2 За-
кона № 54-ФЗ). 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

http://nashabuh.ru/club_buh.html


 НАША БУХГАЛТЕРИЯ  17 (88) СЕНТЯБРЬ 2017
27

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю

ЗВОНИТЕ И 
РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ
ПО ТЕЛЕФОНУ  
(3522) 46-19-36

21 СЕНТЯБРЯ  2017 г.! 
ПРИГЛАШАЕМ НА ПРЯМОЙ ЭФИР ВЕБИНАРА:

Эксперт по бухгалтерскому 
учету и налогообложению
консультационного центра 
«ВнешЭкономАудит»,
Автор публикаций в журналах 
по вопросам
бухгалтерского учета и 
налогообложения,
разработчик методических 
материалов,
Ведет корпоративное обучение 
по МСФО с 2012 года.

Яна Сергеевна
Безденежных
(г. Челябинск)

В ХОДЕ ЛЕКЦИИ БУДУТ РАССМОТРЕНЫ  
И ПРОАНАЛИЗИРОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:

СТОИМОСТЬ  
УЧАСТИЯ СЕЙЧАС:
2000 РУБ.

СТОИМОСТЬ  
УЧАСТИЯ  ПОВЫСИТСЯ:
С 18 СЕНТЯБРЯ -  
2500 РУБЛЕЙ

«НОВОЕ В НДС, НАЛОГЕ  
НА ПРИБЫЛЬ  
И ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГАХ: 
ПОДРОБНЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗБОР НОВШЕСТВ.  
СЛОЖНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО НДС,  "НЕ ПРОСТЫЕ"  
РАСХОДЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ.
ПОДГОТОВКА К ОТЧЕТНОСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ!»

АФИША СЕМИНАРОВ

1. Изменения в законодательстве, влияющие 
на работу бухгалтера
• Новшества в порядке  ведения кассовых 

операций с 19.08.2017 года
• Применение онлайн-касс с 01.07.2017 года: 

можно ли избежать штрафа, если ККТ до сих 
пор отсутствует

• Повышение размера МРОТ: как изменились 
зарплата и пособия с 01.07.2017 г

• Новый порядок начисления пени с 01.10.2017 
года

•  Возможность оплачивать налоги и страховые 
взносы за третьих лиц в 2017 году: на что 
обратить внимание.

•  Новое основание принудительной ликвидации 
с 01.09.2017 года: запись о недостоверности 
сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ.

2. НДС
2.1. Изменения в порядке исчисления НДС, которые 
следует учесть в работе с 1 июля 2017 года
• Изменения порядка исчисления НДС при 

получении субсидий
• Новый реквизит счета-фактуры
2.2. Сложные вопросы по исчислению НДС
• Возможность применения ставки 0% при 

экспорте по договорам розничной купли-
продажи

• Можно ли принять к вычету НДС по кассовому 
чеку при наличных расчетах?

• Момент вычета НДС по основным средствам: 
последняя позиция Минфина РФ

• Возврат товара: когда оформляется обычный, а 
когда корректировочный счет-фактура

• Счет-фактура выставлен с нарушением срока: 
налоговые последствия для продавца и 
покупателя

3. Налог на прибыль
• Какие документы по договору транспортной 

экспедиции подтвердят расходы в налоговом 
учете?

• Новые реквизиты путевых листов. По каким 
путевым листам безопасно принимать 
расходы?

• Выявление обстоятельств необоснованной 
налоговой выгоды и признаки 
недобросовестности контрагента согласно 
поправкам в НК РФ и новым разъяснениям 
налоговых органов

• Изменения в порядке расчета резерва по 
сомнительным долгам и списания убытков с 
2017 г.

• Алгоритм действий по списанию безнадежных 
долгов. Когда задолженность будет 
признана безнадежной, если дебитор – 
предприниматель?

• Компенсационные выплаты при увольнении 
работников – все ли суммы можно включить в 
расчет налога на прибыль?

• Ситуации, когда НДС можно учесть в составе 
расходов.

4. Налог на имущество
• В каком случае можно предоставлять единый 

расчет по налогу на имущество?
• Когда расчет авансовых платежей по налогу на 

имущество можно не сдавать?
• Налог на имущество при УСН, если в 

региональном перечне поименованы офисные 
помещения организации, но само офисное 
здание в перечне не упомянуто

5. Ответы на вопросы участников вебинара.
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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 ресурсов:
- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос

25 сентября

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 август 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 представляют налоговую декларацию за июнь 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 март 2017 г.
Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики уплачивают налог за август 2017 г.
НДС:
- налогоплательщики (налоговые агенты) уплачивают 1/3 суммы налога за II квартал 2017 г.

28 сентября

Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают 3-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 уплачивают авансовый платеж за август 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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