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Информация Банка России от 15 сентября 2017 г. 
"Банк России принял решение снизить ключевую 

ставку на 50 б.п., до 8,50% годовых"
Снижена ключевая ставка ЦБ РФ с 9 до 8,50% го-

довых.
Сообщается, что инфляция находится вблизи 4%. 

При этом среднесрочные риски превышения ин-
фляцией 4% преобладают над рисками устойчиво-
го отклонения инфляции вниз от 4%. Для закрепле-
ния инфляции потребуется сохранение умеренно 
жестких денежно-кредитных условий.

Увеличение ВВП во II квартале превзошло про-
гнозные оценки. Существенный вклад в повышение 
темпов роста экономики внесли обрабатывающая 
промышленность, строительство, торговля, добыча 
полезных ископаемых.

Следующее за-
седание Совета 
директоров Банка 
России, на котором 
будет рассматри-
ваться вопрос об 
уровне ключевой 
ставки, запланиро-
вано на 27 октября 
2017 г.

Приведены процентные ставки по операциям 
Банка России. 

Введены новые формы статистической отчетности
Росстат утвердил новые формы статистической 
отчетности, а также рекомендации по их 
заполнению (приказ Росстата от 1 сентября 
2017 г. № 566 "Об утверждении статистического 
инструментария для организации федерального 
статистического наблюдения за численностью, 
условиями и оплатой труда работников").

Речь идет о следующих годовых отчетах, кото-
рые начнут использоваться при представлении 
сведений за 2017 год:

 � №1-Т "Сведения о численности и заработной 
плате работников";

 � №1-Т (условия труда) "Сведения о состоянии ус-
ловий труда и компенсациях на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда";

 � №2-ГС (ГЗ) "Сведения о дополнительном про-
фессиональном образовании федеральных го-
сударственных гражданских служащих и госу-
дарственных гражданских служащих субъектов 
Российской Федерации";

 � №2-МС "Сведения о дополнительном професси-
ональном образовании муниципальных служа-
щих";

 � №1-Т (ГМС) "Сведения о численности и оплате 
труда работников государственных органов и 
органов местного самоуправления по категори-
ям персонала".
Кроме того, принята форма квартального отчета: 

№П-4 (НЗ) "Сведения о неполной занятости и дви-
жении работников".

Также утверждены месячные формы отчета, ко-
торые начнут заполняться со сведений по состоя-
нию на 1 февраля 2018 года:

 � №3-Ф "Сведения о просроченной задолженности 
по заработной плате";

 � №1-З "Анкета выборочного обследования рабо-
чей силы";

 � №П-4 "Сведения о численности и заработной 
плате работников";

 � №1-ПР "Сведения о приостановке (забастовке) и 
возобновлении работы трудовых коллективов".
Добавим, что формы отчетности, используемые 

в текущем году, с 2018 года не применяются.
Напомним, что представлять статистическую 

отчетность обязаны как организации, так и ИП, го-
сударственные и местные органы власти, а также 
филиалы, представительства и подразделения дей-
ствующих на территории РФ иностранных органи-
заций (п. 1 ст. 6 Федерального закона от 29 ноября 
2007 г. № 282-ФЗ "Об официальном статистическом 
учете и системе государственной статистики в Рос-
сийской Федерации").

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Свяжина Галина
редактор рубрики 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Правительство поддержало законопроект о страховании счетов малых 
предприятий в российских банках

С соответствующей инициативой выступила 
ранее группа депутатов Госдумы. По их мнению, 
необходим механизм страхования денежных 
средств малых предприятий, размещенных на 
счетах в банках. Причем предполагается1, что 
максимальный размер страхового возмещения 
для них будет аналогичен размеру страхового 
возмещения, установленному для вкладов 
физлиц и ИП и составит 1,4 млн руб. (ч. 2 ст. 11 
Федерального закона от 23 декабря 2003 г. № 
177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в 
банках Российской Федерации").

Как поясняют парламентарии, субъекты малого 
предпринимательства, как правило, имеют один 
расчетный счет в небольшом банке и остаются не-
защищенными и становятся банкротами или испы-
тывают серьезные финансовые проблемы при от-
зыве лицензии у банка. По мнению разработчиков 
документа, лицензии отзываются чаще всего имен-
но у небольших банков. 

К малым предприятиям относятся организации, 
которые соответствуют условиям, перечисленным 
в ч. 1.1 ст. 4 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации". К при-
мера, среднесписочная численность работников 
за предшествующий календарный год cоставляет 
менее 100 человек.

Также документом определяется перечень до-
кументов, подаваемых микропредприятиями и ма-
лыми предприятиями в государственную корпора-
цию АСВ  для выплаты им страхового возмещения 
при банкротстве банка:

 � заявление по форме, определенной АСВ;
 � документ, подтверждающий полномочия пред-

ставителя юрлица действовать от его имени; 
учредительные документы юрлица;

 � документ, подтверждающий факт внесения в 
его отношении записи в ЕГРЮЛ;

 � документ, подтверждающий включение юрлица 
в реестр субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.
Правительство РФ поддерживает законопроект, 

но с рядом оговорок. В частности, кабмин считает 
необходимым исключить из перечня документов, 
представляемых Агентству для выплаты страхового 
возмещения, документы, подтверждающие факты 
внесения в отношении юрлица записи в ЕГРЮЛ и 
реестр субъектов малого и среднего предприни-
мательства, а также документ, подтверждающий 
полномочия представителя юрлица действовать 
от его имени, в отношении лица, имеющего такие 
полномочия в силу закона, поскольку сведения, 
содержащиеся в указанных документах, являются 
общедоступными и открыты для всеобщего озна-
комления в Интернете.

Представление учредительных документов юр-
лица при обращении в Агентство с требованием о 
выплате страхового возмещения также представ-
ляется кабмину излишним, в силу того, что учреди-
тельный документ регулирует отношения между 
участниками юрлица и ознакомление с его содер-
жанием не является обязательным для третьих лиц.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

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

Новости бюджетной сферы

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

ЧТО ВЫПЛАЧИВАТЬ СОТРУДНИКУ, 
РАБОТАВШЕМУ ВО ВРЕМЯ 
БОЛЬНИЧНОГО?
Определение Верховного Суда РФ от 22.08.2017 N 303-КГ17-
10708

Суды регулярно разбирают споры организа-
ций - работодателей с проверяющими по поводу 
оплаты времени работы во время больничного. В 
прошлом месяце судьи в очередной раз подтвер-
дили основное правило для подобных ситуаций: 
начисление зарплаты исключает оплату больнич-
ного за тот же период. Если сотрудник вашего 
учреждения вышел на работу во время болезни, 
учитывайте сложившуюся судебную практику и 
действуйте так:

Ситуация Как поступить: пошаговая инструкция
Сотрудник вышел на работу раньше - 
до окончания срока болезни по листку
 
По листку - болел,
по Табелю - работал

1. За период болезни начислите пособие в общем порядке
2. За период работы во время действия больничного начислите зарплату в общем порядке
 
Не допускайте одновременного начисления за какой-либо день и зарплаты, и пособия!

Сотрудник выходил на работу в 
начале или в середине болезни
 
По листку - болел,
по Табелю - работал

1. За период работы во время действия больничного начислите зарплату в общем порядке
2. Посмотрите, есть в листке отметка о нарушении режима
3. Если нет, возвратите листок сотруднику - пусть поставит отметку о нарушении режима у лечащего врача
4. Комиссия вашего учреждения оценивает, уважительна ли причина, по которой нарушен режим
5. Если причина уважительная - начисляем пособие в общем порядке.
Если причина НЕ уважительная - платим пособие в уменьшенном размере, не превышающем за полный календарный 
месяц МРОТ (с учетом районного коэффициента)
 
Что считать уважительной причиной? Закон не дает ответа на этот вопрос. Если признаете причину нарушения режима 
уважительной, не исключены разногласия с проверяющими...

На практике сразу возникают еще два вопроса:
Вопрос Ответ

1. В учреждении известно, что 
сотрудник оформил больничный. 
Можно ли просто не допускать его к 
работе?

1. Лучше не отказывать сотруднику в допуске к работе. Факт оформления больничного сам по себе не является основанием 
отстранения от работы по ст. 76ТК РФ, поэтому отказ может быть успешно обжалован в суде.
 
2. Из приведенного выше правила есть исключения - возможность отстранения от работы по состоянию здоровья может 
быть прямо предусмотрена в каком-либо правовом акте. Например, к работе можно не допускать заболевшего водителя

2. Надо ли уведомлять ФСС о 
расхождении данных Табеля или 
больничного, если учреждение 
участвует в пилотном проекте?

Да, желательно направить уведомление. Хотя выплату пособия в "пилотных" регионах проводят органы ФСС, за 
учреждением остается функция по предоставлению необходимой для назначения пособий информации

РАБОТНИК МОЖЕТ 
ПРИОСТАНОВИТЬ РАБОТУ В СВЯЗИ 
С НЕВЫПЛАТОЙ ЗАРПЛАТЫ ДАЖЕ В 
КОМАНДИРОВКЕ
Письмо Минтруда России от 18.08.2017 N 14-2-В-761

В случае задержки выплаты зарплаты на срок 
более 15 дней работник имеет право, известив ра-

ботодателя в письменной форме, приостановить 
работу на весь период до выплаты задержанной 
суммы. Когда воспользоваться этим правом - реша-
ет сам работник. В частности, он может приостано-
вить работу находясь в командировке.
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КАЗЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ: 
НЕУСТОЙКИ ПО КОНТРАКТАМ 
НАЛОГОМ НА ПРИБЫЛЬ НЕ 
ОБЛАГАЮТСЯ
Письмо Минфина России от 08.09.2017 N 03-03-06/3/57688

Если организация начислила своему контраген-
ту неустойку, сумму этой неустойки надо учесть 
при налогообложении прибыли в составе внереа-
лизационных доходов.

Это общее правило. Но есть исключение для 
казенных учреждений. Дело в том, что эти учреж-
дения заключают закупочные контракты не от 
своего имени, а от имени публично-правового 
образования (РФ, региона или муниципалитета). А 
публично-правовые образования не перечислены 
в статье 246НК РФ в качестве плательщиков налога 
на прибыль. Поэтому начисленные казенным учре-
ждением согласно Закону 44-ФЗ неустойки при на-
логообложении прибыли учитывать не надо.

Не так однозначна ситуация с договорами, ко-
торые казенные учреждения заключают в рамках 
приносящей доход деятельности. Доходы по таким 
договорам поступают в бюджет, но здесь учрежде-
ние действует уже от своего имени. Следовательно, 
эти неустойки надо учесть в составе внереализаци-
онных доходов. Во всяком случае на таком подходе 
настаивают отдельные налоговые инспекторы...

ПРОВЕРЬТЕ КОРРЕКТНОСТЬ 
УВЯЗОК КОДОВ ПОДРАЗДЕЛОВ И 
КВР В СВОИХ УЧЕТНЫХ РЕГИСТРАХ!
Письмо Минфина России от 01.09.2017 N 02-05-11/56418

При исполнении бюджетов и составлении от-
четности обязательно применяйте актуализиро-
ванную Сопоставительную таблицу кодов подраз-
делов и КВР. Самые распространенные ошибки при 
увязке этих составных частей классификации рас-
ходов специалисты Минфина обобщили в обзор-
ном письме. Если применяете неверные увязки КБК, 
могут оштрафовать за искажение отчетных форм

ЗАДАНИЕ НА 2018 ГОД И ОТЧЕТ О 
ЕГО ВЫПОЛНЕНИИ: НОВЫЕ ФОРМЫ 
ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Постановление Правительства РФ от 13.09.2017 N 1101

Уже при утверждении федеральным учрежде-
ниям госзадания на 2018 год органы - учредители 
будут использовать новую форму. Отчет о выполне-
нии задания также изменен.

Самое важное новшество - дополнение таблиц 
3.1 и 3.2 частей I и II задания новыми графами. В 
этих графах будет указана величина допустимых 
отклонений от установленных показателей каче-
ства или объема по каждой услуге либо работе:

 � в процентах;
 � в абсолютных показателях.

Орган - учредитель по-прежнему вправе уста-
новить допустимые отклонения по заданию в це-
лом. В этом случае новые графы заполняться не 
будут - величина отклонения будет указана в стро-
ке 5 "Иные показатели, связанные с выполнением 
государственного задания" части III "Прочие сведе-
ния о государственном задании".

Напомним, если ваше учреждение уложилось 
в допустимые отклонения, задание будет считать-
ся выполненным. Причем в отношении заданий на 
2018 год проверяющие однозначно будут приме-
нять три важных новшества:

 � Невыполнение задания будут квалифицировать 
не только по объемным, но и по качественным 
показателям.

 � За невыполнение задания будут штрафовать, 
но в первый раз могут просто вынести преду-
преждение.

 � Сумму субсидии, подлежащую возврату в бюд-
жет, надо будет определять с учетом допусти-
мого отклонения.

ПРИ ПРОЕЗДЕ В КОМАНДИРОВКУ 
В КОМФОРТАБЕЛЬНЫХ ВАГОНАХ 
НДФЛ И ВЗНОСЫ ПЛАТИТЬ НЕ 
НАДО
Письмо Минфина России от 07.08.2017 N 03-04-06/50386

Согласно НК РФ при оплате расходов на коман-
дировки как внутри страны, так и за ее пределы, 
фактически произведенные и документально под-
твержденные целевые расходы на проезд до места 
назначения и обратно не подлежат налогообложе-
нию НДФЛ и страховыми взносами.

На основании Правил оказания услуг по пере-
возкам на железнодорожном транспорте в поезде 
дальнего следования, имеющем в составе вагоны 
повышенной комфортности, пассажиру предо-
ставляется платное сервисное обслуживание, сто-
имость которого включается в стоимость проезда 
и оплачивается пассажиром при приобретении 
билета. Поэтому суммы оплаты работодателем ко-
мандированным сотрудникам стоимости проезда в 
вагонах повышенной комфортности с включенной 
в нее стоимостью сервисных услуг освобождаются 
от обложения НДФЛ и страховыми взносами.
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КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА СНИЖЕНА  
ДО 8,5% ГОДОВЫХ
Информация Банка России от 15 сентября 2017 года

Совет директоров Банка России принял ре-
шение снизить с 18 сентября 2017 года ключевую 
ставку до 8,5% годовых. Это на 0,5 процентных пун-
кта ниже предыдущего значения, установленного 
в июне. Следующее заседание Совета директоров 
Банка России, на котором будет рассматриваться 
вопрос об уровне ключевой ставки, запланирова-
но на 27 октября 2017 года.

СКОЛЬКО ОТЧЕТОВ ПО НАЛОГУ 
НА ИМУЩЕСТВО ПОДАВАТЬ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ИМЕЮЩЕЙ 
ФИЛИАЛЫ?
Письмо ФНС России от 13.09.2017 N БС-4-21/18242@

В общем случае учреждение должно представ-
лять налоговые декларации и расчеты по налогу на 
имущество в несколько адресов:

 � по своему местонахождению;
 � по местонахождению филиалов, имеющих от-

дельный баланс;
 � по местонахождению недвижимости, находя-

щейся вне местонахождения самого учреждения 
и его филиалов, имеющих отдельный баланс.
Однако существуют исключения. Так, если за-

конодательством субъекта РФ предусмотрено за-
числение налога на имущество в региональный 
бюджет без направления в бюджеты муниципаль-
ных образований, то можно подавать один отчет 
в отношении суммы налога, подлежащей уплате в 
бюджет субъекта. Такой способ декларирования 
надо ежегодно согласовывать с УФНС до начала 
налогового периода, за который представляется 
декларация.

КАК РАБОТАТЬ  
С ЭЛЕКТРОННЫМИ 
БОЛЬНИЧНЫМИ:  
РЕКОМЕНДАЦИИ ФСС
Письмо ФСС РФ от 11.08.2017 N 02-09-11/22-05-13462

Специалисты фонда ответили на несколько важ-
ных организационных вопросов, которые неизбеж-
но возникают у каждого, кто уже решил перейти на 
использование электронных больничных листов:

Вопрос Ответ ФСС и 
рекомендации

Могут ли применяться 
электронные больничные до 
утверждения Правительством 
порядка информационного 
взаимодействия ФСС, 
организаций-работодателей и 
медорганизаций? Такой порядок 
до сих пор не принят...

На основании письменного заявления 
застрахованного работника 
медучреждения уже сейчас могут 
оформлять электронные больничные

Как быть, если работник 
вашего учреждения оформил 
электронный больничный, но 
учреждение по техническим 
причинам еще не готово работать 
с этим электронным документом?

Учреждение имеет право отказаться 
от участия в формировании 
электронного больничного. В этом 
случае медорганизация заменит его 
на обычный.
Для удобства работников и 
сокращения ваших трудозатрат 
сообщите всем сотрудникам 
учреждения, готовы ли вы к работе с 
электронными больничными

Обязательно ли использовать 
для работы с электронными 
больничными программное 
обеспечение ФСС и Личный 
кабинет страхователя?

Не обязательно. Можно использовать 
другие программы и сервисы, но 
за их использование, вероятно, 
придется платить. А вот применять 
программное обеспечение ФСС и 
Личный кабинет можно бесплатно

Какая электронная подпись нужна 
для электронного взаимодействия 
с ФСС?

Понадобится усиленная 
квалифицированная электронная 
подпись

ВМЕСТО НАИМЕНОВАНИЯ ТОВАРА 
В КАССОВОМ ЧЕКЕ МОЖНО 
УКАЗЫВАТЬ ЕГО КОД ПО ОКПД
Письмо Минфина России от 04.08.2017 N 03-01-15/49971

Законом 54-ФЗ определены обязательные рек-
визиты, которые должны быть в кассовом чеке. К та-
ким реквизитам относится наименование товаров, 
работ или услуг. Причем наименование услуг надо 
указывать в кассовом чеке, если их объем и список 
можно определить в момент оплаты.

Детального порядка заполнения реквизита кас-
сового чека "наименование товара (работ, услуг)" в 
Законе 54-ФЗ попросту нет. Поэтому специалисты 
Минфина полагают, что для указания наименова-
ния товара, работы или услуги можно использо-
вать Общероссийский классификатор продукции 
по видам экономической деятельности ОКПД2 (ОК 
034-2014).
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ЧТО ПОНИМАЕТСЯ ПОД 
"ОСТАТОЧНОЙ СТОИМОСТЬЮ" 
В ОТЧЕТАХ ПО НАЛОГУ НА 
ИМУЩЕСТВО?
Письмо ФНС России от 05.09.2017 N БС-4-21/17595@

Обратите внимание на заполнение раздела 2 
расчета и декларации по налогу на имуществу. 

К сожалению, в этом разделе до сих пор встре-
чаются ошибки при заполнении данных об остаточ-
ной стоимости имущества и налоговые инспекции 
требуют у учреждений пояснения... Учитывая по-
следние разъяснения налоговиков, заполнять раз-
дел 2 отчетов по налогу на имущество надо так:

Показатель расчета
за 9 месяцев

Показатель декларации
за 2017 год

Что надо указать

Строки 020 - 110 графы 3раздела 2 Строки 020 - 140 графы 3 раздела 2 Остаточную стоимость ОС, кроме объектов 1-й и 2-й амортизационных групп

Строки 020 - 110 графы 4раздела 2 Строки 020 - 140 графы 4 раздела 2 Если среди указанных в графе 3 объектов есть льготируемое имущество, укажите его 
остаточную стоимость в графе 4

Строка 210 раздела 2 Строка 270 раздела 2 Покажите стоимость всех учтенных на балансе ОС, включая объекты 1-й и 
2-й амортизационных групп.
В эту строку не надо включать только объекты, перечисленные в пп. 1-7 п. 4 ст. 374 НК 
РФ

АВАНСЫ ПО КОНТРАКТАМ: 
МИНФИН ПЛАНИРУЕТ 
НОВОВВЕДЕНИЯ
Информационное сообщение Минфина России от 12 сентября 
2017 года

Специалисты финансового ведомства разрабо-
тали поправки в Закон 44-ФЗ, которые призваны 
воспрепятствовать недобросовестным действиям 
участников закупок и заказчиков по манипулиро-
ванию с авансами. Законопроект предусматривает:

 � Обязанность заказчика включать в контракт 
условия о размере, порядке и сроках выплаты 
аванса, а также положения о поэтапной выпла-
те авансов.

 � Требование об установлении размера аванса в 
виде фиксированного процента от цены кон-
тракта, а при поэтапной оплате контракта 
- требование об установлении фиксированного 
процента по каждому этапу.

 � Выплату аванса в отношении последующего 
этапа только при выполнении и приемке резуль-
татов предыдущего этапа.
Напомним, совсем недавно КоАП РФ был допол-

нен статьей 7.32.5, предусматривающей ответствен-
ность за нарушения при оплате по контрактам, в т.ч. 
за неперечисление авансов. За такие нарушения 
могут оштрафовать на 50 000 рублей и даже дис-
квалифицировать. Кроме того, в Госдуму внесен за-
конопроект, существенно ограничивающий право 
бюджетных и автономных учреждений на перечис-
ление авансов.

СУММЫ ПЕРЕРАСЧЕТА ВЗНОСОВ 
ЗА ПРОШЛЫЕ ГОДЫ В ТЕКУЩИХ 
ОТЧЕТАХ ОТРАЖАТЬ НЕ НАДО
Письмо ФНС России от 01.09.2017 N БС-4-11/17464@ 
Письмо Минфина России от 21.08.2017 N 03-15-07/53488

Если ваше учреждение провело перерасчет 
сумм страховых взносов за периоды, истекшие до 
1 января 2017 года, отразите его результаты в уточ-
ненных РСВ-1 и 4-ФСС. Эти уточненки надо пред-
ставить в ПФР и ФСС в порядке, действовавшем до 
01.01.2017.

В расчете по страховым взносам, который вы 
представляете в ФНС, суммы перерасчета отражать 
не надо.

НАЧИСЛЕННАЯ ДО СМЕРТИ 
РАБОТНИКА ЗАРПЛАТА 
ОБЛАГАЕТСЯ СТРАХОВЫМИ 
ВЗНОСАМИ
Письмо Минфина России от 22.08.2017 N 03-15-07/53912 
Письмо ФНС России от 01.09.2017 N БС-4-11/17463@

Суммы выплат и иных вознаграждений, начис-
ленные до даты смерти работника, признаются 
объектом обложения страховыми взносами как 
выплаты в рамках трудовых отношений. Дело в 
том, что на дату их начисления сотрудник являлся 
застрахованным лицом по обязательному социаль-
ному страхованию. А согласно ст. 424 НК РФ датой 
осуществления выплат является день их начисле-
ния. То обстоятельство, что выплаты выдаются чле-
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нам семьи умершего или лицу, находившемуся на 
его иждивении на день смерти, не освобождает 
учреждение от обязанности начислить страховые 
взносы.

С 1 ОКТЯБРЯ БОЛЬШЕ ПРОДАВЦОВ 
ДОЛЖНЫ ПРИНИМАТЬ ОПЛАТУ ПО 
КАРТАМ "МИР"
Федеральный закон от 01.05.2017 N 88-ФЗ

Уже с начала октября при реализации товаров, 
работ и услуг продавцы обязаны предоставить по-
купателю выбор: провести оплату наличными или с 
использованием национальной банковской карты 
"Мир". Так что остается совсем немного времени, 
чтобы закупить и ввести в эксплуатацию соответ-
ствующее оборудование.

Если потребителю не будет предоставлен вы-
бор способа оплаты, могут оштрафовать по ч. 4 ст. 
14.8 КоАП РФ. Причем сумма штрафов очень даже 
ощутимая:

 � для должностных лиц - от 15 000 до 30 000 ру-
блей;

 � для юрлиц - от 30 000 до 50 000 рублей.
Впрочем, законом предусмотрены исключения. 

Выбор между наличным расчетом и использовани-
ем национальной системы платежных карт можно 
не предоставлять:

 � продавцам, у которых выручка от реализации 
товаров, работ и услуг за предшествующий 
календарный год не превысила 40 миллионов ру-
блей;

 � в местах приема оплаты, в которых не предо-
ставляются услуги доступа к сети "Интернет";

 � в торговых объектах, выручка от реализации 
товаров в которых составляет менее 5 милли-
онов рублей за предшествующий календарный 
год.
Напомним, уже обязаны принимать к оплате 

карту "Мир" продавцы с доходом от предпринима-
тельской деятельности за предшествующий кален-
дарный год свыше 120 млн рублей.

Обратите внимание! Учреждениям не надо от-
крывать счет в банке для получения оплаты по кар-
там - выручка может поступать непосредственно 
на лицевой счет в казначейском органе. Причем 
вознаграждение банка согласно закону не может 
быть удержано из суммы перевода, хотя на практи-
ке банки не всегда выполняют это требование.

ПЕРВЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР СЧЕТА-
ФАКТУРЫ МОЖНО СОСТАВИТЬ НА 
БУМАГЕ, А ВТОРОЙ - ЭЛЕКТРОННО
Письмо ФНС России от 06.09.2017 N СД-4-3/17731@

Если вы выставляете покупателю счет-факту-
ру на бумаге, свой экземпляр можно оформить 
и хранить в электронном виде. Главное, чтобы он 
был подписан усиленными квалифицированными 
электронными подписями руководителя, главбуха 
или иных уполномоченных лиц. Если понадобится 
представить куда-либо вторые экземпляры сче-
тов-фактур на бумаге, их надо распечатать и заве-
рить подписью руководителя организации.

Приведенная выше позиция налоговиков согла-
сована с Минфином. Причем еще несколько меся-
цев назад финансовое ведомство выступало про-
тивоформления первого и второго экземпляров 
счета-фактуры на разных носителях.

В РАСЧЕТЕ ПО СТРАХОВЫМ 
ВЗНОСАМ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ 
ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ
Письмо ФНС России от 24.08.2017 N БС-4-11/16793@

Информацию о начисленных взносах ПФР отра-
жает на индивидуальных лицевых счетах застрахо-
ванных лиц на основании данных раздела 3 расчета 
по страховым взносам. Эти данные фонд регулярно 
получает от ФНС. Причем закон не предусматри-
вает отражение на лицевых счетах отрицательных 
значений.

Между тем в отдельных расчетах, уже принятых 
налоговыми инспекциями, отражены отрицатель-
ные значения по начисленным страховым взносам. 
Подобный порядок заполнения расчета правовы-
ми актами не предусмотрен. Ранее представлен-
ные в налоговую расчеты, содержащие данные о 
начисленных взносах в отрицательном значении, 
должны быть уточнены.

ОПЛАТА КОМПЕНСАЦИЙ ПРИ 
НАПРАВЛЕНИИ ФИЗЛИЦ НА 
МЕРОПРИЯТИЯ. КВР 113 ИЛИ 123?
Письмо Минфина России от 10.08.2017 N 02-05-11/52212

Специалисты финансового ведомства подчер-
кивают, что по КВР 113 и 123 могут быть отражены 
расходы по выплате:

 � "суточных" студентам, направляемым на учеб-
ную или преддипломную практику, включая де-
нежные средства на питание;

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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 � компенсации расходов на проезд, проживание 
в жилых помещениях и питание спортсменов 
и студентов при их направлении на различно-
го рода мероприятия, в т.ч. на соревнования, 
олимпиады, учебную практику.
Даже до выхода разъяснений Минфина, если 

оплату перечисленных выше расходов проводило 
казенное, бюджетное или автономное учреждение, 
проблем с применением КВР, как правило, не воз-
никало. Дело в том, что компенсационные выпла-
ты участвующим в мероприятиях тренерам, спор-
тсменам и учащимся прямо упомянуты в описании 
КВР 113.

А вот в описании КВР 123 поименованы только 
выплаты присяжным заседателям, свидетелям, де-
путатам, членам общественных палат и т.п. Впро-
чем, перечень расходов, относящихся к этому КВР, 
является открытым. Именно поэтому Минфин допу-
скает применение КВР 123 государственными (му-
ниципальными) органами для отражения компен-
сационных выплат учащимся и спортсменам.

Напомним единое условие для применения 
КВР 113 и 123: на эти КВР можно относить выпла-
ты тем лицам, с которыми организация госсектора 
не заключала трудовые договоры, контракты или 
договоры гражданско-правового характера. В дан-
ном случае речь идет о компенсациях, которые на-
числяются на основании правовых актов, принятых 
в конкретном публично-правовом образовании.

КАК УКАЗАТЬ "СТАРЫЙ" КОД ОКОФ 
В НОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО НАЛОГУ 
НА ИМУЩЕСТВО?
Письмо ФНС России от 24.08.2017 N БС-4-21/16786@

При заполнении новых форм отчетности по на-
логу на имущество допустимо указание старого де-
вятизначного ОКОФ по объектам, кодирование ко-
торых проводилось в период его действия. Однако 
ячейки в новых отчетных формах предназначены 
для указания ОКОФ в новом формате - 12 знаков и 
разделители в виде точек. Согласно разъяснени-
ям налоговиков в строке 040 раздела 2.1 нового 
расчета и новой декларации старый код ОКОФ ука-
зывайте так:

 � внесите код, начиная с первой левой ячейки;
 � не учитывайте разделители в виде точек;
 � в незаполненных ячейках проставьте прочерки.

CОЦВЗНОСЫ УЧИТЫВАЙТЕ В 
ГОДОВОМ ОБЪЕМЕ ЗАКУПОК У 
ЕДИНСТВЕННОГО КОНТРАГЕНТА
Письмо Минфина России от 16.06.2017 N 24-01-10/37705

При проведении закупок у единственного 
контрагента по п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ контракт 
на сумму до 100 000 рублей можно заключить не 
только с юридическим, но и с физическим лицом. 
Судя по разъяснениям Минфина и Минэкономраз-
вития, при заключении контракта с физлицом надо 
действовать в такой последовательности:

Что делать Советы

1. Рассчитайте сумму страховых взносов исходя из 
суммы, указанной в контракте

Не забывайте, что взносы на случай временной нетрудоспособности на вознаграждение по гражданско-
правовому договору начислять не надо. Взносы "на травматизм" начисляйте только в том случае, если 
предусмотрели такую обязанность в контракте

2. Сложите сумму контракта и сумму страховых 
взносов.
3. Прибавьте полученную величину к сумме уже 
проведенных закупок по п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ.
4. Посмотрите, не превышен ли годовой объем 
закупок, который можно провести по этому пункту.

Годовой объем закупок по п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ не должен превышать:
- 2 миллиона рублей
ИЛИ
- 5% совокупного годового объема закупок и не должен составлять более чем 50 миллионов рублей
За нарушение этого требования могут оштрафовать по ст. 7.29КоАП РФ

5. Из указанной в договоре суммы удержите НДФЛ Не забывайте, физлицу могут быть положены налоговые вычеты. Учреждение может предоставить 
вычет при закупке работ или услуг, а также при выплате авторских вознаграждений

6. Перечислите вознаграждение физлицу за вычетом 
НДФЛ
7. Перечислите НДФЛ и взносы в бюджет

Перечисляйте страховые взносы и НДФЛ за счет того кода КОСГУи КВР, по которому оплачиваете сам 
контракт.
Например, если оплата контракта была запланирована по КОСГУ 226 и КВР 244, перечислить взносы и 
НДФЛ надо именно по КОСГУ 226 и КВР 244.

!!! Действуйте также, как это описано выше, если делаете закупки у единственного контрагента по п. 5 ч. 1 ст. 93Закона 44-ФЗ. В этом пункте 
тоже есть ограничения по годовому объему закупок. И не забывайте, учреждения культуры, образовательные и физкультурно-спортивные 

организации могут применять п.п. 4 и 5 ч. 1 ст. 93Закона 44-ФЗ одновременно
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НА СУДЕБНУЮ ПРАКТИКУ ПО 
"СТАРЫМ" СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ 
ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ
Письмо ФНС России от 23.08.2017 N БС-4-11/16742@

Налоговики не будут применять в своей работе 
судебную практику по делам, рассмотренным на 
основании положений Закона N 212-ФЗ, утратив-
шего силу с 1 января 2017 года. Это правило будет 
применяться даже в том случае, когда фактические 
обстоятельства нового спора аналогичны обстоя-
тельствам уже разобранного судьями дела.

ХРАНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СЧЕТОВ-
ФАКТУР: НЮАНСЫ
Письмо ФНС России от 19.07.2017 N СД-4-3/14079

Хранение электронных счетов-фактур, под-
тверждений оператора электронного документо-
оборота и извещений покупателей о получении 
счета-фактуры обеспечивайте в электронном виде 
на машинных носителях. Распечатывать их не надо. 
Пропуски в хронологии счетов-фактур, выставлен-
ных в электронной форме, фиксировать в сшиве 
документов на бумажном носителе не надо.

ГОСЗАДАНИЯ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ 
НА 2018 ГОД: ПЕРЕЧНИ УСЛУГ 
СОСТАВЯТ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 N 1043 
Письмо Минфина России от 04.09.2017 N 09-07-01/56563

Согласно новой редакции Бюджетного кодек-
са РФ государственное (муниципальное) задание 
для учреждений на 2018 год должно быть сфор-
мировано без использования ведомственных пе-
речней услуг и работ. Теперь будут применяться 
три вида перечней: базовые, федеральные и ре-
гиональные. Порядок формирования, ведения и 
утверждения общероссийских базовых перечней 
услуг и федеральных перечней услуг вступит в силу 
уже 9 сентября. В свою очередь, в каждом субъекте 
РФ высшие исполнительные органы власти должны 
принять аналогичные порядки в отношении регио-
нальных перечней услуг.

Базовые, федеральные и региональные перечни 
будут размещены на Едином портале бюджетной 
системы (www.budget.gov.ru). Порядок размеще-
ния региональных перечней на этом портале Мин-
фин планирует утвердить в ближайшее время.

Общие правила формирования новых перечней 
смотрите в таблице:

Виды перечней Когда применяются Какие услуги и работы включают Пример

Базовые 
(отраслевые)

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

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

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

Федеральные

В дополнение к базовым перечням - 
не должны их дублировать!
При утверждении задания для 
федеральных учреждений

Дополнительные услуги и работы:
- оказываемые федеральными учреждениями;
- предусмотренные нормативными актами РФ  Услуга по обучению танцам или игре на 

музыкальных инструментах в учреждении 
дошкольного образования - это дополнение к 
услуге, которая внесена в базовый общероссийский 
переченьРегиональные

В дополнение к базовым перечням - 
не должны их дублировать!
При утверждении задания для 
региональных и муниципальных 
учреждений

Дополнительные услуги и работы:
- оказываемые региональными и муниципальными 
учреждениями;
- предусмотренные региональным или 
муниципальным НПА
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КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ 
ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР  
И ОТЧЕТНОСТИ
Минфин России разъяснил, что при оформлении 
первичных учетных документов хозяйствующие 
стороны могут организовать электронный 
документооборот, применяя простую или 
усиленную неквалифицированную электронную 
подпись, при условии соблюдения требований 
Закона № 63-ФЗ.

При этом налоговое законодательство предъ-
являет требование по применению квалифици-
рованной электронной подписи для электронных 
счетов-фактур и при электронном взаимодействии 
с налоговыми органами, в том числе при сдаче на-
логовой отчетности (письмо Департамента налого-
вой и таможенной политики Минфина России от 12 
сентября 2017 г. № 03-03-06/1/58456).

Напомним, что под документально подтверж-
денными расходами понимаются затраты, под-
твержденные документами, оформленными в 
соответствии с законодательством РФ, либо доку-
ментами, оформленными в соответствии с обычая-
ми делового оборота, применяемыми в иностран-
ном государстве, на территории которого были 
произведены соответствующие расходы, или до-
кументами, косвенно подтверждающими произве-
денные расходы (п. 1 ст. 252 Налогового кодекса).

При этом каждый факт хозяйственной жизни 
подлежит оформлению первичным учетным доку-
ментом (ст. 9 Федерального закона от 6 декабря 
2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"; далее – 
Закон № 402-ФЗ).

В частности, первичный учетный документ со-
ставляется на бумажном носителе или в виде элек-
тронного документа, подписанного электронной 
подписью (п. 5 ст. 9 Закона № 402-ФЗ).

В то же время виды электронных подписей, ис-
пользуемых для подписания документов бухучета, 
устанавливаются федеральными стандартами бух-
галтерского учета. До принятия соответствующего 
федерального стандарта организация может ис-
пользовать при оформлении первичных учетных 
документов в электронном виде любой, предусмо-
тренный Законом № 402-ФЗ вид электронной под-
писи (ст. 21 Закона № 402-ФЗ).

В свою очередь электронные документы, обра-

щающиеся в рамках соглашений между участни-
ками электронного взаимодействия, подписанные 
простой электронной подписью или усиленной 
неквалифицированной электронной подписью 
признаются для целей бухучета и налогообложе-
ния равнозначными документу на бумажном носи-
теле, подписанному собственноручной подписью, 
в случаях, установленных соглашением (Федераль-
ный закон № 63-ФЗ от 6 апреля 2011 года "Об элек-
тронной подписи").

СУММА ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ПРЕМИИ 
ОТРАЖАЕТСЯ ПО КОДУ ДОХОДА 
2002
Налоговики разъяснили, что сумму ежемесячной 
премии по результатам труда работника следует 
отражать по коду дохода 2002. При этом сумма 
надбавки за выслугу лет отражается по коду 
дохода 2000 (письмо ФНС России от 7 августа 2017 
г. № СА-4-11/15473@). 

Напомним, что до 26 декабря 2016 года два 
вышеперечисленных вида доходов отражались по 
коду 2000 (приказ ФНС России от 10 сентября 2015 
г. № ММВ-7-11/387@).

При этом в соответствии с изменениями, 
внесенными приказом ФНС России от 22 
ноября 2016 г. № ММВ-7-11/633@, введены 
дополнительные коды видов доходов 
налогоплательщика и коды видов вычетов 
налогоплательщика.

В частности, код дохода 2002 – суммы премий, 
выплачиваемых за производственные результаты 
и иные подобные показатели, предусмотренные 

Свяжина Галина

редактор рубрики 
 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ МИНФИНА И ФНС
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нормами законодательства РФ, трудовыми дого-
ворами (контрактами) или коллективными догово-
рами выплачиваемые не за счет средств прибыли 
организации, а также не за счет средств специаль-
ного назначения или целевых поступлений.

Так, по коду дохода 2002 отражаются премии по 
итогам работы за месяц, квартал, год, единовре-
менные премии за особо важное задание, премии 
в связи с присуждением почетных званий, с на-
граждением государственными и ведомственными 
наградами, выплачиваемые за производственные 
результаты работы.

В свою очередь код дохода 2003 отражает суммы 
вознаграждений, выплачиваемых за счет средств 
прибыли организации, средств специального на-
значения или целевых поступлений.

По коду дохода 2003 отражаются также возна-
граждения (премии) к юбилейным датам, праздни-
кам, премии в виде дополнительного материально-
го стимулирования и иные премии, не связанные с 
выполнением трудовых обязанностей.

Добавим, что налоговые агенты отчитываются 
по НДФЛ путем предоставления налоговым орга-
нам сведений о НДФЛ, удержанном у физлиц. В со-
ответствии с п. 2 ст. 230 Налогового кодекса, если 
иное не предусмотрено п. 4 ст. 230 НК РФ, налого-
вые агенты представляют в налоговый орган по ме-
сту своего учета документ, содержащий сведения 
о доходах физлиц истекшего налогового периода 
и суммах налога, исчисленного, удержанного и пе-
речисленного в бюджетную систему РФ за этот на-
логовый период по каждому филицу, ежегодно не 
позднее 1 апреля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом, по форме 2-НДФЛ "Справка 
о доходах физического лица" (и в формате), утверж-
денной приказом ФНС России от 30 октября 2015 г. 
№ ММВ-7-11/485@.

ДОПЛАТА К ОТПУСКУ: ЗАПОЛНЯЕМ 
2-НДФЛ И 6-НДФЛ

Налоговики разъяснили, как заполнять отчет-
ность по НДФЛ в случае единовременной выпла-
ты к ежегодному отпуску сотрудника. В частности, 
сумма доплаты, которая выплачивается вместе с 
отпускными, отражается по коду дохода 4800 в 
справке по форме 2-НДФЛ (письмо ФНС России от 
16 августа 2017 г. № ЗН-4-11/16202).

Напомним, что датой фактического получения 
дохода в виде единовременной доплаты к ежегод-
ному отпуску признается день выплаты дохода, в 
том числе перечисления дохода на счета налого-

плательщика в банках либо по его поручению на 
счета третьих лиц – при получении доходов в де-
нежной форме (подп. 1 п. 1 ст. 223 Налогового ко-
декса).

В свою очередь налоговые агенты обязаны удер-
жать начисленную сумму налога непосредственно 
из доходов налогоплательщика при их фактиче-
ской выплате (п. 4 ст. 226 НК РФ).

При этом налоговые агенты обязаны перечис-
лять суммы исчисленного и удержанного налога не 
позднее дня, следующего за днем выплаты налого-
плательщику дохода (п. 6 ст. 226 НК РФ).

Форма расчета сумм НДФЛ, исчисленных и 
удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), 
а также порядок ее заполнения и представления 
нормативно установлены (приказ ФНС России от 
14 октября 2015 г. № ММВ-7-11/450@).

Так, в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ по 
стр. 100 указывается дата фактического получения 
доходов, отраженных по стр. 130 (п. 4.2 Порядка).

По стр. 110 указывается дата удержания налога с 
суммы фактически полученных доходов, отражен-
ных по стр. 130.

По стр. 120 указывается дата, не позднее кото-
рой должна быть перечислена сумма налога.

В то же время стр. 100 "Дата фактического полу-
чения дохода" раздела 2 заполняется с учетом по-
ложений ст. 223 НК РФ, стр. 110 "Дата удержания на-
лога" раздела 2 – с учетом положений п. 4 ст. 226 НК 
РФ, стр. 120 "Срок перечисления налога" раздела 2 
заполняется с учетом положений п. 6 ст. 226 НК РФ.

Вместе с тем доходы физлиц отражаются в раз-
деле 3 справки по форме 2-НДФЛ по соответ-
ствующим кодам, перечень которых утвержден 
приказом ФНС России от 10 сентября 2015 г. № 
ММВ-7-11/387@ (п. V Порядка заполнения формы 
сведений о доходах физического лица "Справка о 
доходах физического лица" (форма 2-НДФЛ).

При этом, если при заполнении справки по фор-
ме 2-НДФЛ вид дохода, выплаченного налогопла-
тельщику, в приказе не предусмотрен, то использу-
ется код дохода 4800 "Иные доходы".

О ВОЗВРАТЕ СУММЫ ИЗЛИШНЕ 
ВЗЫСКАННЫХ СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ

Письмо Федеральной налоговой службы от 20 
июня 2017 г. № ГД-4-8/11682@ “О возврате излишне 
взысканной суммы страховых взносов за периоды, 
истекшие до 01.01.2017” 

С 01.01.2017 взносы на обязательное пенсион-
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ное, социальное и медицинское страхование ад-
министрируются налоговыми органами.

Приведена информация по вопросу излишнего 
взыскания налоговыми органами сумм страховых 
взносов за периоды, истекшие до 01.01.2017.

По мнению ФНС России, в таких случаях реше-
ние о возврате суммы излишне взысканных взно-
сов принимается соответствующими органами 
ПФР и ФСС России.

О РАБОТЕ С ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ 
ИП ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ, 
ПЕРЕДАННОЙ ПФР ПО СОСТОЯНИЮ 
НА 1 ЯНВАРЯ 2017 Г.

Письмо Федеральной налоговой службы от 1 
сентября 2017 г. № БС-4-11/17461@ “Об обложении 
страховыми взносами” 

ФНС России разъяснила, что в случае предостав-
ления плательщиком страховых взносов налоговой 
отчетности и передаче данных из нее в ПФР уже по-
сле формирования территориальными органами 
Фонда обязательств по страховым взносам, рассчи-
танным в максимальном размере (8 МРОТ*26%*пе-
риод деятельности), территориальные органы ПФР 
вправе пересчитать неисполненные обязательства 
на основании полученных от налоговых органов 
данных.

Исключение составляют случаи, когда имеются 
судебные решения, вступившие в законную силу.

МАТЕРИАЛЬНАЯ ВЫГОДА ОТ 
ЭКОНОМИИ НА ПРОЦЕНТАХ НЕ 
ОБЛАГАЕТСЯ НДФЛ ДО ПОЛНОГО 
ПОГАШЕНИЯ ЗАЙМА

Минфин России разъяснил, что при наличии 
подтверждения права налогоплательщика на иму-
щественный налоговый вычет доходы в виде ма-
териальной выгоды от экономии на процентах за 
пользование заемными (кредитными) средствами 
освобождаются от обложения НДФЛ до полного 
погашения займа (письмо Департамента налоговой 
и таможенной политики Минфина России от 21 ав-
густа 2017 г. № 03-04-05/53505).

Напомним, что при определении налоговой 
базы по НДФЛ учитываются все доходы налого-
плательщика, полученные им как в денежной, так и 
в натуральной формах, или право на распоряжение 
которыми у него возникло, а также доходы в виде ма-
териальной выгоды, определяемой в соответствии со 
ст. 212 Налогового кодекса (п. 1 ст. 210 НК РФ).

При этом доходом налогоплательщика, получен-
ным в виде материальной выгоды, является выгода 
от экономии на процентах за пользование налого-
плательщиком заемными (кредитными) средствами, 
полученными от организаций или ИП. Исключение 
составляет материальная выгода, полученная от 
экономии на процентах за пользование заемными 
(кредитными) средствами, предоставленными на 
новое строительство либо приобретение на тер-
ритории РФ жилого дома, квартиры, комнаты или 
доли в них, земельных участков, предоставленных 
для индивидуального жилищного строительства, 
и земельных участков, на которых расположены 
приобретаемые жилые дома или доли в них (абз. 3 
подп. 1 п. 1 ст. 212 НК РФ).

В свою очередь материальная выгода освобо-
ждается от налогообложения при условии наличия 
права у налогоплательщика на получение иму-
щественного налогового вычета, установленного 
подп. 3 п. 1 ст. 220 НК РФ, подтвержденного нало-
говым органом в порядке, предусмотренном п. 8 ст. 
220 НК РФ (абз. 5 подп. 1 п. 1 ст. 212 НК РФ).

В случае, если у организации, выдавшей заем, 
имеется подтверждение права налогоплательщика 
на получение имущественного налогового вычета в 
отношении недвижимого имущества, на приобрете-
ние которого предоставлен заем, для освобождения 
от налогообложения доходов в виде материальной 
выгоды, возникающей при последующем погашении 
процентов по указанному займу, представление но-
вого такого подтверждения не требуется. 

О НАЛОГОВЫХ РИСКАХ МОЖНО 
БУДЕТ УЗНАТЬ В ЛИЧНОМ 
КАБИНЕТЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

Письмо Федеральной налоговой службы от 14 ав-
густа 2017 г. № ЕД-4-15/16007 "О направлении пред-
ложений по вопросам публикации информации о 
рисках в личном кабинете налогоплательщика” 

В личном кабинете налогоплательщика - юрлица 
ФНС России предлагает публиковать информацию 
об уровнях налоговых рисков (низкий, средний 
или высокий).

В частности, речь идет о рисках наложения 
штрафных санкций, приостановления операций по 
счетам, отказа в применении вычетов по НДС и в 
возмещении налога, о рисках доначисления нало-
гов (сборов, страховых взносов), участия в схеме 
уклонения от налогообложения, получения нео-
боснованной налоговой выгоды, недолжной осмо-
трительности.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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Также в личном кабинете планируется разме-
щать информацию о мерах ответственности, пред-
усмотренных НК РФ, рекомендации по снижению 
уровня выявленного риска и предотвращению воз-
можных нарушений требований законодательства 
о налогах и сборах.

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА В 
КАССОВОМ ЧЕКЕ МОЖЕТ БЫТЬ 
УКАЗАНО НА ОСНОВЕ ОКПД 2

Минфин России разъяснил, что в целях указа-
ния наименования товара может быть использован 
Общероссийский классификатор продукции по 
видам экономической деятельности ОК 034-2014 
(КПЕС 2008) (письмо Минфина России от 4 августа 
2017 г. № 03-01-15/49971).

Предприниматель направил в финансовое ве-
домcтво вопрос: что необходимо иметь в виду при 
указании в кассовом чеке наименования товара, 
работы или услуги?

В ответе финансисты напомнили, что Федераль-
ный закон от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ "О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием электронных средств платежа" 
(далее – Закон № 54-ФЗ) не содержит положений, 
конкретизирующих требования к реквизиту "наи-
менование товара (работ, услуг)" в кассовом чеке.

При этом ККТ должна применяться на террито-
рии РФ в обязательном порядке всеми организа-
циями и ИП при осуществлении ими расчетов, за 
исключением случаев, установленных Законом № 
54-ФЗ (п. 1 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ).

В свою очередь кассовый чек и бланк строгой 
отчетности, за исключением случаев, установлен-
ных Законом № 54-ФЗ, должны содержать обяза-
тельные реквизиты, в том числе наименование 
товаров, работ, услуг (если объем и список услуг 
возможно определить в момент оплаты), платежа, 
выплаты, их количество, цена за единицу с учетом 
скидок и наценок, а также стоимость с учетом ски-
док и наценок (п. 1 ст. 4.7 Закона № 54-ФЗ). 

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЧЕТА-ФАКТУРЫ 
НЕ НУЖНО РАСПЕЧАТЫВАТЬ И 
СШИВАТЬ

Налоговики разъяснили, что поскольку сче-
та-фактуры, выставленные налогоплательщиком в 
электронной форме, не распечатываются, то про-
пуски в хронологии счетов-фактур, выставленных 

в электронной форме, фиксировать в сшиве сче-
тов-фактур, выставленных на бумажном носителе, 
не требуется. 

Напомним, что счет-фактура может быть со-
ставлен и выставлен на бумажном носителе или в 
электронной форме (абз. 2 п. 1 ст. 169 Налогового 
кодекса). Порядок выставления и получения сче-
тов-фактур в электронной форме по ТКС с при-
менением усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи нормативно установлен (приказ 
Минфина России от 10 ноября 2015 г. № 174н).

Участники электронного документооборота 
обеспечивают хранение документов, подписан-
ных усиленной квалифицированной электронной 
подписью, составление и выставление которых 
предусмотрено данным Порядком, совместно с 
применявшимся для формирования электронной 
подписи указанных документов квалифицирован-
ным сертификатом ключа проверки электронной 
подписи в течение срока, установленного для хра-
нения счетов-фактур (п. 1.13. Порядка).

Соответственно, хранение счетов-фактур, (а 
также подтверждений оператора электронного 
документооборота, извещений покупателей о по-
лучении счета-фактуры), выставленных в установ-
ленном порядке в электронной форме, обеспечи-
вается налогоплательщиком в электронном виде 
самостоятельно без распечатки их на бумажном 
носителе (письмо ФНС России от 19 июля 2017 г. № 
СД-4-3/14079).

При этом счета-фактуры (в том числе корректи-
ровочные, исправленные), подтверждения опера-
тора электронного документооборота, извещения 
покупателей о получении счета-фактуры (в том 
числе корректировочного, исправленного) хра-
нятся в хронологическом порядке соответственно 
по мере их выставления (составления, в том числе 
исправления, если счета-фактуры не подлежат на-
правлению покупателю либо если направленные 
продавцом покупателю счета-фактуры (в том числе 
корректировочные, исправленные) не получены 
покупателем) или получения за соответствующий 
налоговый период (п. 14 Правил ведения журнала 
учета полученных и выставленных счетов-фактур, 
применяемых при расчетах по НДС).

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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О ПОДПИСАНИИ СЧЕТА-ФАКТУРЫ  
С ПОМОЩЬЮ УКЭП

Письмо Федеральной налоговой службы от 6 
сентября 2017 г. № СД-4-3/17731@ “О подписании 
счета-фактуры” 

Первый экземпляр счета-фактуры, составленно-
го на бумажном носителе, выставляется покупате-
лю, второй экземпляр остается у продавца.

По мнению Минфина России, второй экземпляр 
счета-фактуры, выставленного на бумажном носи-
теле, может подписываться УКЭП руководителя и 
главбуха либо иных лиц, уполномоченных на это 
распорядительным документом по организации 
или доверенностью от имени организации.

При необходимости распечатывания вторых эк-
земпляров счетов-фактур, выставленных на бумаж-
ном носителе и подписанных УКЭП, достоверность 
УКЭП заверяется руководителем.

РАЗЪЯСНЕНО, КАК СЛЕДУЕТ 
ЗАПОЛНЯТЬ НОВУЮ ФОРМУ 
ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА 
ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ

Налоговики на своем официальном сайте на-
помнили, что с 2018 года будут применяться новые 
формы отчетности для налогоплательщиков по 
налогу на имущество организаций, утвержденные 
приказом ФНС России от 31 марта 2017 г. № ММВ-
7-21/271@.

Одним из основных изменений является то, что 
для идентификации объектов налогообложения, 
относящихся к недвижимости, в разделе 2.1 нало-
говой декларации в стр. с кодом 010 необходимо 
указать кадастровые номера объектов, а при их от-
сутствии условные номера (стр. 020) в соответствии 
со сведениями ЕГРН. Если же права на объекты не 
зарегистрированы, то указываются инвентарные 
номера (стр. 030) либо 12-тиразрядные коды (стр. 
040) в соответствии с Общероссийским классифи-
катором основных фондов (ОКОФ, ОК 013-2014).

При этом, если имущество учитывалось по ОКОФ 
в редакции до 1 января 2017 года (ОК 013-94), то 
организации не требуется присваивать новые коды 
по ОК 013-2014. Достаточно в стр. 040 указать преж-
ний 9-разрядный код ОКОФ.

Соответствующие разъяснения содержатся 
в письме ФНС России от 3 июля 2017 г. № БС-4-
21/12769@, а также в письме ФНС России от 24 ав-
густа 2017 г. № БС-4-21/16786@.

Напомним, что организации, имеющие нало-
гооблагаемое имущество, обязаны по истечении 

каждого отчетного и налогового периода пред-
ставлять в налоговые органы по своему местона-
хождению, по местонахождению каждого своего 
обособленного подразделения, имеющего отдель-
ный баланс, а также по местонахождению каждого 
объекта недвижимого имущества (в отношении ко-
торого установлен отдельный порядок исчисления 
и уплаты налога), по месту нахождения имущества, 
входящего в состав Единой системы газоснабже-
ния, налоговые расчеты по авансовым платежам по 
налогу и налоговую декларацию по налогу. Нало-
говые расчеты по авансовым платежам по налогу 
представляются не позднее 30 календарных дней с 
даты окончания соответствующего отчетного пери-
ода. А налоговые декларации по итогам налогового 
периода представляются налогоплательщиками не 
позднее 30 марта года, следующего за истекшим 
налоговым периодом (ст. 386 Налогового кодекса).

При этом налоговым периодом по налогу на 
имущество организаций признается календарный 
год. Отчетными периодами для налогоплательщи-
ков, исчисляющих налог исходя из кадастровой 
стоимости, признаются первый квартал, полугодие 
и девять месяцев календарного года. Для органи-
заций, которые исчисляют налог по среднеговодо-
вой стоимости – первый, второй и третий квартал 
календарного года. В то же время законодательный 
(представительный) орган субъекта РФ при уста-
новлении налога вправе не устанавливать отчет-
ные периоды (ст. 379 НК РФ).

ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ 
ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО 
ОРГАНИЗАЦИЙ: ФНС РОССИИ 
РАССМОТРЕЛА РЯД ВОПРОСОВ

Письмо Федеральной налоговой службы от 5 
сентября 2017 г. № БС-4-21/17595@ “О порядке за-
полнения разделов 2 и 2.1 форм налоговой отчет-
ности по налогу на имущество организаций” 

Даны разъяснения по вопросу заполнения де-
кларации по налогу на имущество организаций.

Речь идет об указании инвентарного, кадастро-
вого, условного номера; о формировании строки с 
кодом 040 "Код ОКОФ" раздела 2.1; об отражении 
остаточной стоимости всех учтенных на балансе 
основных средств по состоянию на 31 декабря на-
логового периода.

Так, указано, что последняя указывается по стро-
ке с кодом 270 раздела 2 декларации, за исключе-
нием остаточной стоимости имущества, не облага-
емого налогом по определенным основаниям.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  

И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Сентябрь 2017

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 декларац
ию и уплачивают авансовый платеж за август 2017 г.

Октябрь 2017

2 октября

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

13 октября

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 сентябрь 2017 г.;
- налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу является квартал, уплачивают налог с доходов в виде процентов по 
государственным и муниципальным ценным бумагам за 9 месяцев 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

КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ  И ЧАСОВ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ IV КВАРТАЛ 2-Е 
ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОД

Календарные дни 31 30 31 92 184 365

Рабочие дни 22 21 21 64 129 247

Выходные  и праздничные дни 9 9 10 28 55 118

Рабочее время (в часах)

Рабочее время (в часах): при 40-час. раб. 
неделе 176 167 168 511 1031 1973

при 36-час. раб. неделе 158,4 150,2 151,2 459,8 927,8 1775,4

при 24-час. раб. неделе 105,6 99,8 100,8 306,2 618,2 1182,6

Производственный календарь III квартал 2017 нормы  рабочего времени

Производственный календарь IV квартал 2017 нормы  рабочего времени
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