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С IV квартала будет применяться новая форма 
счета-фактуры

С 1 октября вступают в силу изменения в поста-
новление Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. 
№ 1137 "О формах и правилах заполнения (веде-
ния) документов, применяемых при расчетах по на-
логу на добавленную стоимость". Данные поправки 
связаны с корректировкой формы счета-фактуры и 
других документов, применяемых при расчетах по 
НДС (постановление Правительства РФ от 19 авгу-
ста 2017 г. № 981).

Так, в измененной форме счета-фактуры пред-
усмотрены следующие правки:

 � изменено наименование стр. 8, в нем добавлено 
уточнение про наличие госконтракта: "Иден-
тификатор государственного контракта, до-
говора (соглашения) (при наличии)";

 � добавлена новая графа – 1 а "Код вида товара". 
Данную графу заполняют налогоплательщики, 
экспортирующие товары в страны ЕАЭС. Код 
вида товара отражается в соответствии с 
единой Товарной номенклатурой внешнеэконо-
мической деятельности ЕАЭС;

 � наименование графы 11 счета-фактуры измене-
но с "Номера таможенной декларации" на "Реги-
страционный Номер таможенной декларации";

 � изменен порядок заполнения строк 2а "Адрес" и 
6а "Адрес" счета-фактуры – ранее юрлицо указы-
вало данные о своем месте нахождения в соот-
ветствии с учредительными документами, а 
ИП – сведения о месте жительства. В новой фор-

ме указывают-
ся сведения из 
ЕГРЮЛ и ЕГРИП;

 � а н а л о г и ч н ы е 
изменения пред-
усмотрены для 
корректировоч-
ного счета-фак-
туры;

 � также для кор-
ректировочного 
счета-фактуры введена возможность добавле-
ния новых строк и граф при условии сохранения 
его установленной формы и другие изменения.
Более подробно ознакомиться с новшества-

ми, требующимися при заполнении формы сче-
та-фактуры с 1 октября 2017 года можно в подго-
товленном экспертами компании "Гарант" обзоре 
"Счет-фактура - октябрь 2017. Обзор изменений, 
внесенных в постановление Правительства РФ от 
26.12.2011 № 1137".

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).

Обновлены правила подачи заявления о добровольном вступлении в 
правоотношения по ОПС

Установлены новые правила подачи заявления 
о добровольном вступлении в правоотношения по 
ОПС (Приказ Министерства труда и социальной за-
щиты РФ от 31 мая 2017 г. N 462н "Об утверждении 
Правил подачи заявления о добровольном всту-
плении в правоотношения по обязательному пен-
сионному страхованию и заявления о прекращении 
правоотношений по обязательному пенсионному 
страхованию").Также урегулируется подача заяв-
ления о прекращении правоотношений по ОПС.В 
круг заявителей входят россияне, работающие за 
пределами страны, в целях уплаты взносов в ПФР 
за себя; физлица в целях уплаты взносов за другое 
лицо, за которое взносы страхователем не упла-
чиваются; застрахованные лица, уплачивающие в 
качестве страхователей взносы в фиксированном 

размере, в части, превышающей этот размер; физ-
лица, уплачивающие взносы за себя, проживающие 
в России, на которых не распространяется ОПС.

Правила содержат рекомендации по заполне-
нию заявления. Разработаны образцы документов. 
Граждане могут подать заявление и документы лич-
но или направить по почте заказным письмом.

При личном обращении уведомление о реги-
страции в качестве страхователя/о снятии с учета 
выдается в день подачи заявления, при направле-
нии заявления по почте - направляется по соответ-
ствующему адресу в течение 3 рабочих дней.

Прежние правила признаны утратившими силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 сентября 

2017 г. Регистрационный № 48356. 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Свяжина Галина
редактор рубрики 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Изменен порядок исчисления налоговой базы  
по налогу на прибыль для ряда компаний 

Принят закон, согласно которому в Налоговый 
кодекс внесены изменения, касающиеся исчисле-
ния налога на прибыль, НДПИ, а также налога на 
имущество физлиц (Федеральный закон от 30 сен-
тября 2017 г. № 286-ФЗ "О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации").

Речь идет, в частности, о следующих корректи-
ровках:

 � при определении налоговой базы по налогу на 
прибыль не будут учитываться доходы в виде 
невостребованных участниками хозяйствен-
ного общества или товарищества дивидендов 
либо части распределенной прибыли, восста-
новленных в составе нераспределенной прибы-
ли хозяйственного общества или товарище-
ства (п. 1 ст. 251 Налогового кодекса);

 � плата концедента по концессионному соглаше-
нию, полученная в виде денежных средств,  будет 
облагаться налогом на прибыль (подп. 37 п. 1 ст. 
251 НК РФ) в порядке, предусмотренном для уче-
та субсидий (п. 4.1 ст. 271 НК РФ);

 � также не будут учитываться при определении 
налоговой базы по налогу на прибыль доходы в 
виде безвозмездно полученных услуг, являющихся 
предметом сделок  по предоставлению поручи-
тельств (гарантий) в случае, если все стороны 
такой сделки являются российскими организа-
циями, не являющимися банками (подп. 6 п. 4 ст. 
105.14 НК РФ, подп. 55 п. 1 ст. 251 НК РФ);

 � в отношении зданий, имеющих высокий класс 
энергетической эффективности, не может 
быть применен специальный коэффициент к ос-
новной норме амортизации (подп. 4 п. 1 ст. 259 
НК РФ);

 � в отношении амортизируемых основных 
средств, используемых в сфере водоснабжения 
и водоотведения по перечню, установленном 
Правительством РФ, можно применить специ-
альный коэффициент к основной норме амор-
тизации, но не выше 3 (подп. п. 2 ст. 259 НК РФ);

 � в качестве расходов по налогу на прибыль мож-
но будет учитывать средства, перечисленные 
в бюджет субъекта РФ на основании соглаше-
ний (договоров) о безвозмездных целевых взносах, 
заключенных в соответствии с законодатель-
ством РФ об электроэнергетике (подп. 48.9 п. 1 
ст. 264 НК РФ);

 � для газа, добываемого в Черном море, предусмо-
трен налоговый вычет по НДПИ в размере до 
90% налога (п. 6 ст. 343 НК РФ) и другие измене-
ния.
Законом также установлено, что физлица, имею-

щие налоговые льготы, при представлении заявле-
ния на данную льготу в налоговый орган вправе не 
предоставлять документы, подтверждающие право 
на льготу. В таком случае налоговый орган должен 
будет сделать запрос на получение необходимой 
информации из соответствующих госорганов (п. 3 
ст. 361.1 НК РФ).

Закон вступит в силу с 1 января 2018 года. 

С 1 октября крупные продавцы обязаны будут принимать к оплате 
карты "Мир"

С этой даты продавцам, выручка которых за 
предшествующий календарный год превышает 40 
млн руб., необходимо обеспечить возможность 
оплаты товаров, работ и услуги не только налич-
ными, но и с помощью платежной карты "Мир", по 
выбору покупателя (ст. 1 Федерального закона от 1 
мая 2017 г. № 88-ФЗ "О внесении изменений в ста-
тью 16.1 Закона Российской Федерации "О защите 
прав потребителей" и Федеральный закон "О наци-
ональной платежной системе"). 

Однако законом предусмотрены и исключения. 
В частности, принимать оплату с помощью наци-
ональных платежных инструментов не обязаны 
организации и ИП, работающие в местностях, где 
отсутствуют мобильная связь или возможность 

подключения к Интернету. А также продавцы, осу-
ществляющие деятельность в торговом объекте, 
выручка от реализации товаров в котором состав-
ляет менее 5 млн руб. за предшествующий кален-
дарный год.

Напомним, что с 1 июля карты "Мир" выдаются 
бюджетникам или пенсионерам, обратившимся за 
открытием нового счета. При этом действующим 
бюджетникам средства начнут переводиться на на-
циональную платежную систему с 1 июля будущего 
года. А нынешним пенсионерам карты отечествен-
ной платежной системы будут выдаваться по мере 
истечения срока действия имеющихся у них. При 
этом вне зависимости от срока действия карты та-
кой обмен завершится до 1 июля 2020 года.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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7 ВАЖНЫХ ДЕЛ НА БЛИЖАЙШИЕ 
МЕСЯЦЫ ПО ПЕРЕХОДУ НА 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
Материалы Всероссийского совещания по вопросам бюджетного 
учета и отчетности в г. Сочи, 18 - 22.09.2017 (размещены на 
официальном сайте Федерального казначейства)

Начался 4 квартал 2017 года. А значит остается 
совсем немного времени для подготовки к пере-
ходу на новые федеральные стандарты бухучета 
- первые стандарты надо будет применять уже с 1 
января 2018 года.

Одна из главных задач для бухгалтерии учреж-
дений на ближайшие месяцы - проведение ин-
вентаризации. Причем данные нынешней годо-
вой инвентаризации понадобятся не только для 
подтверждения достоверности отчетности за 2017 
год, но и для признания объектов учета согласно 
стандартам "Основные средства" и "Аренда". Если 
подойдете к проверке имущества формально, в 
отчетности 2018 года неизбежно появятся искаже-
ния. А это уже повод для штрафов...

Чтобы ревизоры впоследствии не предъявляли 
претензии, до 1 января 2018 года обязательно про-
ведите такие мероприятия:

 � 1. Проверьте, являются ли активами объекты 
имущества, принадлежащее вашему учреждению. 
В следующем году в составе основных средств 
можно будет учитывать только те объекты, 
которые являются "активами" - учреждение 
должно ожидать от них поступление полезного 
потенциала или экономических выгод. Так что 
обязательно "рассортируйте" все имущество 
по категориям так, как это показано в таблице:

Категория имущества
Актив /
Где учитывать 
с 01.01.2018

НЕ актив /
Где учитывать 
с 01.01.2018

Эксплуатируется Счет 101 00 "Основные 
средства"

Х

Не эксплуатируется:
- уже идет или планируется 
ремонт (восстановление 
работоспособности)

Счет 101 00 "Основные 
средства"

Х

Не эксплуатируется:
- ремонт не планируется;
- готовится списание

Х Забалансовый счет 02
"Материальные 
ценности, принятые 
на хранение"

Новое, еще не 
использовалось:
- планируем использовать

Счет 101 00 "Основные 
средства

Х

Новое, еще не 
использовалось:
- планируем продать

Не основное средство!
Товары для продажи - 
счет 105
"Материальные 
запасы"

Х

 � 2. Проверьте обоснованность кадастровой 
стоимости, по которой принадлежащие ваше-
му учреждению объекты недвижимости учтены 
в Росреестре. Если оценка недостоверная, обжа-
луйте ее. К сожалению, далеко не во всех регионах 
оценка недвижимости проведена качественно... 
В 2018 году числящуюся в учете на 1 января не-
движимость надо будет учесть по кадастровой 
стоимости, списать накопленную по ней амор-
тизацию и начать начисление амортизации 
согласно новому сроку использования. Если ка-
дастровая стоимость недостоверна, ревизоры 
могут зафиксировать искажение отчетности. 
А еще могут возникнуть споры с налоговой по 
поводу налога на имущество...

 � 3. Посмотрите перед сдачей отчетности за 
2017 год, не пересмотрена ли кадастровая сто-
имость земельных участков вашего учреждения. 
Если не учтете эти корректировки, отчетные 
данные будут существенно искажены.

 � 4. Проверьте, все ли имущество, которое сда-
но в аренду или в безвозмездное пользова-
ние, учтено на забалансовых счетах 25 и 26, 
а также на отдельном субсчете счета 101. 
Даже если вы сдали в пользование только часть 
объекта недвижимости, эту часть обязатель-
но отразите на забалансовых счетах 25, 26. 
Стоимость части здания согласно учетной 
политике можно определить исходя из стои-
мости всего объекта, его общей площади и пло-
щади переданного в пользование помещения. 
В 2018 году объекты или их части, переданные 
в пользование и не предназначенные для выпол-
нения задания, надо будет учесть на балансе в 
составе специальной группы основных средств 
- "Инвестиционная недвижимость". С этой це-
лью Минфин планирует ввести новый счет 101 
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03 "Инвестиционная недвижимость". Причем за-
балансовые счета 25 и 26, вероятно, сохранятся.

 � 5. Посмотрите, все ли имущество, которое 
ваше учреждение получило в аренду или безвоз-
мездное пользование, учтено на забалансовом 
счете 01. А затем разделите эти объекты на две 
группы, предусмотренные новым стандартом 
"Аренда": операционная и финансовая аренда. 
В 2018 году арендованные и полученные в безвоз-
мездное пользование объекты надо будет "под-
нять на баланс":

 � для учета объектов операционной аренды пла-
нируют ввести специальный счет 111 "Права 
пользования имуществом";

 � объекты финансовой аренды вообще надо будет 
учитывать на счете 101 "Основные средства".

 � 6. Проверьте, отражены ли на забалансовом 
счете 01 все лицензии на программное обе-
спечение и другие неисключительные пра-
ва, принадлежащие вашему учреждению. 
Учет лицензий на счете 01 надо вести по их 
стоимости - по сумме всех платежей, ко-
торые вы уплачиваете за право пользова-
ния. Даже если программное обеспечение уже 
было установлено на купленный вами ком-
пьютер или ноутбук, учтите его на счете 01. 
В 2018 году все неисключительные права на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности, 
вероятно, надо будет "поднять на баланс". С 
этой целью Минфин планирует ввести специ-
альный счет 112 "Неисключительные права на 
РИД".

 � 7. Определите перечень объектов, относящихся 
к многолетним насаждениям и биологическим 
активам.
В 2018 году такие объекты надо будет учитывать 

обособленно. Пока запланировано введение в 
план счетов счета 101 07 "Биологические ресурсы". 
Сейчас на счете 101 07 мы учитываем библиотеч-
ный фонд, но в следующем году он переместится в 
состав прочих основных средств.

ПО НАЛОГОВОЙ НЕДОИМКЕ, 
ОБРАЗОВАВШЕЙСЯ ДО 01.10.2017, 
ПЕНИ НАЧИСЛЯЮТСЯ ПО-СТАРОМУ
Письмо Минфина России от 21.09.2017 N 03-02-07/1/60904

Даже после 1 октября 2017 года пени по недо-
имке, образовавшейся до 1 октября 2017 года, на-
логовые инспекции будут рассчитывать исходя из 
1/300 ставки рефинансирования Центробанка. В 
этом случае период просрочки учитываться не бу-

дет. Так что в настоящее время пени начисляются в 
следующем порядке:
Период 
возникновения 
недоимки

Кол-во дней 
просрочки

Как рассчитать пени 
по по налогам и 
страховым взносам

До 01.10.2017 Независимо 
от кол-ва дней 
просрочки

Сумма недоимки х 1/300 ставки 
рефинансирования х кол-во дней 
просрочки

После 01.10.2017 30 календарных 
дней или меньше
Начиная с 31 
календарного дня

Сумма недоимки х 1/150 ставки 
рефинансирования х кол-во дней 
просрочки

МИНФИН ПЛАНИРУЕТ УВЕЛИЧЕНИЕ 
ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ БАЗЫ ПО 
СОЦВЗНОСАМ НА 2018 ГОД
Проект постановления Правительства РФ (подготовлен Минфи-
ном России 28.09.2017, ID 01/02/09-17/00073530)

Согласно проекту предельная величина базы 
для начисления страховых взносов составит:

Вид взносов, 
для которых 
установлен лимит

Лимит, 
который 
планируют 
установить 
на 2018 год

Лимит,  
действующий  
в 2017 году

На страхование в 
связи с временной 
нетрудоспособностью

815 000 руб. 755 000 руб.

На пенсионное 
страхование

1 021 000 руб. 876 000 руб.

СКОРРЕКТИРОВАНЫ  
УКАЗАНИЯ N 65Н
Приказ Минфина России от 21.09.2017 N 146н

На регистрацию в Минюст передан приказ о 
внесении изменений в Указания о порядке приме-
нения бюджетной классификации.

Введены новые направления расходов, которые 
будут использоваться при исполнении федераль-
ного бюджета. Это, в частности, выплата пенсий, 
назначенных Государством Израиль, дотации на 
поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов, субсидии на реализацию меро-
приятий ФЦП "Культура России", на развитие жи-
лищного строительства, создание инновационных 
культурных центров, развитие Республики Крым 
и г. Севастополя, премирование муниципальных 
образований - победителей Всероссийского кон-
курса "Лучшая муниципальная практика", оказание 
в 2017 г. медпомощи гражданам Украины, соцпод-
держка граждан, пострадавших на шахте "Север-
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ная" в г. Воркуте, обеспечение безопасности в пе-
риод подготовки и проведения XXIX Всемирной 
зимней универсиады 2019 г. в г. Красноярске", суб-
сидии госкомпаниям и госкорпорациям.

В Перечень кодов видов доходов бюджетов вклю-
чены новые КБК для отражения госпошлин, упла-
чиваемых за совершение юридически значимых 
действий в сфере использования оружия, платы за 
пользование пространственными данными и др.

Также уточнен порядок применения отдельных 
кодов видов расходов и некоторых КОСГУ.

КЛИЕНТ ОПЛАТИЛ ПОКУПКУ  
ЧЕРЕЗ БАНК? ОТПРАВЬТЕ  
ЕМУ КАССОВЫЙ ЧЕК!
Письмо Минфина России от 15.08.2017 N 03-01-15/52356

При электронных расчетах организация-прода-
вец должна направить кассовый чек на указанные 
покупателем до момента оплаты абонентский но-
мер либо адрес электронной почты, кроме случа-
ев, когда нет возможности получить эти сведения. 
При этом продавец должен принять все меры для 
получения данных покупателя. Одной из таких мер 
может быть достижение договоренности с банком 
о запросе данных при подаче покупателем распо-
ряжения кредитному учреждению.

ОТРАЖАЕМ В РАСЧЕТЕ 6-НДФЛ 
ПРЕМИЮ ЗА МЕСЯЦ
Письмо Федеральной налоговой службы  
от 14.09.2017 N БС-4-11/18391

Датой фактического получения дохода в виде 
премии, относящейся к оплате труда, и выплачи-
ваемой организацией своим работникам за про-
изводственные результаты признается последний 
день месяца, за который налогоплательщику на-
числен доход. Например, доход в виде премии за 
производственные результаты за август 2017 года 
на основании приказа от 29.09.2017, работнику 
выплачен 30.10.2017, следовательно, датой фак-
тического получения данного дохода признается 
31.08.2017.

Если налоговый агент производит операцию в 
одном периоде, а завершает ее в другом, то дан-
ная операция отражается в расчете по форме 
6-НДФЛ за тот период, в котором завершена. Опе-
рация считается завершенной в периоде, в кото-
ром наступает срок перечисления налога.

Таким образом, поскольку работнику доход в 
виде премии за производственные результаты по 

итогам работы за август 2017 года на основании 
соответствующего приказа выплачен 30.10.2017 (то 
есть в разные отчетные периоды), то данная опе-
рация будет отражена в расчете по форме 6-НДФЛ, 
представляемом за 9 месяцев 2017 года, только в 
разделе 1 (по строкам 020, 040, 060). По строке 070 
данная операция отражается в годовом расчете по 
форме 6-НДФЛ, представляемом за 2017 год.

В Разделе 2 расчета 6-НДФЛ по итогам года эту 
операцию нужно будет отразить следующим обра-
зом:

 � по строке 100 - 31.08.2017;
 � по строке 110 - 30.10.2017;
 � по строке 120 - 31.10.2017;
 � по строкам 130, 140 - соответствующие суммо-

вые показатели.

ПРИ ВЫПЛАТЕ ГРАНТА 
СОТРУДНИКУ НАЧИСЛИТЕ 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
Письмо Минфина России от 24.08.2017 N 03-15-06/54477

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

Минфин России подтвердил свою позицию, что 
учреждение НЕ начисляет страховые взносы толь-
ко на выплаты лицам, с которыми НЕ заключены 
трудовые или гражданско-правовые договоры. Со-
ответственно, надо начислять взносы при выплатах 
за счет гранта:

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

данско-правовой договор.

ЗАПОЛНЯЕМ ПОВТОРНЫЙ 
КОРРЕКТИРОВОЧНЫЙ СЧЕТ-
ФАКТУРУ
Письмо Минфина России от 16.08.2017 N 03-07-09/52398

При изменении стоимости отгруженных това-
ров (выполненных работ, оказанных услуг), в том 
числе в случае изменения их цены (тарифа) и (или) 
уточнения их количества, продавец выставляет по-
купателю корректировочный счет-фактуру. В нем 
должны быть указаны (в строке 1б), в частности, 
порядковый номер и дата составления счета-фак-
туры, по которому осуществляется изменение сто-
имости отгруженных товаров (выполненных работ, 
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оказанных услуг).
В то же время, НК РФ не урегулирован порядок 

заполнения строки 1б корректировочного сче-
та-фактуры в случае нескольких корректировок 
(например, при второй и более корректировках).

Минфин указал, что поскольку корректировоч-
ный счет-фактура составляется на разницу между 
показателями до и после изменения стоимости, то 
при повторном изменении стоимости отгруженных 
товаров (работ, услуг) продавцом выставляется но-
вый корректировочный счет-фактура, в который 
переносятся соответствующие данные из предыду-
щего корректировочного счета-фактуры (в строку 
А (до изменения) повторного корректировочного 
счета-фактуры переносятся сведения, отражаемые 
по строке Б (после изменения) предыдущего кор-
ректировочного счета-фактуры).

В связи с этим при неоднократном изменении 
стоимости отгруженных товаров (выполненных 
работ, оказанных услуг), в том числе в случае изме-
нения их цены и (или) уточнения количества (объе-
ма), в строке 1б корректировочного счета-фактуры 
должны быть указаны номер и дата предыдущего 
корректировочного счета-фактуры.

ФОРМУ РАСЧЕТА ПО СТРАХОВЫМ 
ВЗНОСАМ, ВЕРОЯТНО, 
СКОРРЕКТИРУЮТ
Проект приказа ФНС России (подготовлен 25.09.2017)

ФНС разработан проект приказа, которым пред-
лагается скорректировать форму расчета по стра-
ховым взносам, порядок его заполнения, а так-
же формат представления в электронной форме. 
Изменения заключаются, в частности, в следующем:

 � изменены штрих-коды страниц;
 � в листе "Сведения о физическом лице, не являю-

щемся индивидуальным предпринимателем" ис-
ключены поля для указания места жительства 
в РФ;

 � в некоторых приложениях (подразделах) уточ-
нен порядок разбивки показателей по месяцам в 
расчетном периоде;

 � подраздел 1.4 "Расчет сумм страховых взносов 
на дополнительное социальное обеспечение 
членов летных экипажей воздушных судов граж-
данской авиации, а также для отдельных кате-
горий работников организаций угольной про-
мышленности" стал приложением 1.1 с тем же 
названием;

 � в приложении 2 к разделу 1 "Расчет сумм стра-
ховых взносов на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством" добавлены 
новые строки: "Код тарифа плательщика" (001), 
"количество физических лиц, с выплат которым 
начислены страховые взносы, всего (чел.)" (015), а 
также удалены строки 051-053;

 � в Разделе 3 "Персонифицированные сведения о 
застрахованных лицах" добавлена строка "Тип 
корректировки";

 � и др.
Кроме того, обновленным порядком заполнения 

расчета предусмотрено, что:
 � плательщики страховых взносов, являющиеся 

участниками пилотного проекта ФСС, прило-
жения N 3 и N 4 к разделу 1 расчета не заполняют 
и в состав представляемого ими в налоговые 
органы расчета не включают (за исключением 
двух случаев);

 � значения стоимостных показателей, отражае-
мых в Расчете не могут иметь отрицательные 
значения.
Предполагается, что приказ вступит в силу с 1 

января 2018 года и начнет применяться начиная с 
представления расчета по страховым взносам за 
первый расчетный период 2018 года.

РОСТРУД ПЛАНИРУЕТ ПЕРЕХОД НА 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОВЕРКИ

На официальном сайте Роструда размещено со-
общение о том, что в ведомстве рассматривается 
возможность перевода кадрового документообо-
рота в электронный вид и дальнейшего перехода к 
электронным проверкам. Соответствующее заявле-
ние сделал руководитель ведомства Всеволод Ву-
колов. По словам чиновника, "это позволит не толь-
ко сэкономить время и издержки работодателя, но 
и значительно ускорит и оптимизирует сам п

КАК УЧЕСТЬ ПОЛУЧЕННЫЙ В 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТ, ЕСЛИ 
НЕИЗВЕСТНЫ ЕГО НОМЕР И 
СТОИМОСТЬ?
Письмо Минфина России от 17.08.2017 N 02-07-10/53130

Полученные в аренду или безвозмездное поль-
зование объекты учитывайте за балансом на счете 
01. Информацию по этому счету отражайте в Кар-
точке (ф. 0504041) на основании данных, указанных 
передающей стороной. В частности, перенесите в 
карточку из документов о приемке имущества:

 � инвентарный (учетный) номер объекта;
 � стоимость объекта.
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Если передающая сторона не предоставила ин-
формацию об объекте, действуйте так:

 � 1. Направьте запрос балансодержателю с пред-
ложением предоставить данные о номере и 
стоимости объекта, переданного в пользова-
ние вашему учреждению. Сошлитесь на требо-
вания п.п. 333, 334 Инструкции 157н.

 � 2. До получения ответа учитывайте объект 
согласно своей Учетной политике. Например, в 
условной оценке 1 объект - 1 рубль по учетному 
номеру, присвоенному в вашем учреждении.

 � 3. Если получили в пользование объект недви-
жимости, на основании выписки из ЕГРН в соот-
ветствии с Учетной политикой можно указать 
в карточке кадастровый номер объекта и его 
кадастровую стоимость.

 � 4. На основании полученных от балансодержа-
теля данных скорректируйте информацию о 

полученном в пользование объекте, отражен-
ную в карточке.

 � 5. Если до даты представления годовой отчет-
ности балансодержатель не ответил на ваш 
запрос, отразите стоимость объекта в Справке 
по забалансовым счетам согласно Учетной поли-
тике и обязательно опишите ситуацию в тек-
стовой части Пояснительной записки.
роцесс проведения проверки инспектором труда".

РАЗДЕЛ 2.1 ОТЧЕТОВ ПО НАЛОГУ 
НА ИМУЩЕСТВО: НЮАНСЫ 
ЗАПОЛНЕНИЯ
Письмо ФНС России от 15.09.2017 N БС-4-21/18425

Заполняйте раздел 2.1 отчетов по налогу на иму-
щество с учетом последних разъяснений налого-
виков:

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Показатель 
расчета 
за 9 месяцев

Показатель
декларации  
за 2017 год

Как заполнить и проверить

Строки 010 - 050
раздела 2.1

Строки 010 - 050
раздела 2.1

Заполнить по каждому объекту недвижимости, в отношении которого налоговой базой признается среднегодовая 
стоимость.
Сумма налога по этим объектам исчисляется в разделе 2
Если объект не является недвижимостью, строки 010-050раздела 2.1 заполнять не надо

- Сумма показателей строк 
050 раздела 2.1 по всем 
объектам недвижимости

Должна быть равна показателю строки 141 раздела 2
 
Стоимость имущества в декларации указывайте в полных рублях. Значения менее 50 коп. отбрасывайте, а 50 коп. и 
более округляйте до полного рубля.
При сверке показателей декларации за 2017 год налоговики, вероятно, будут допускать отклонение суммы строк 
050 и строки 141 в пределах произведения 0,49 руб. на количество заполненных блоков строк 010 - 050 раздела 2.1

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ, ЕСЛИ НЕ 
СОГЛАСНЫ С САЛЬДО ПО ВЗНОСАМ 
НА 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА?
Письмо ПФР и ФНС России от 06.09.2017 NN НП-30-26/13859/ЗН-
4-22/17710@ 
Письмо ФСС РФ и ФНС России от 15.09.2017 N 02-11-10/06-02-
3959П/ЗН-4-22/18490@

ПФР и ФСС передали в налоговые инспекции 
данные о задолженности учреждений на 01.01.2017 
по страховым взносам. Правда, как показывает 
практика, не всегда полученное ФНС сальдо соот-
ветствует реальным данным о состоянии расчетов 
между фондами и организацией.

Если вы не согласны с числящимся в ФНС дол-
гом по взносам на 01.01.2017, оформите заявление 
о корректировке сальдо. Теперь это заявление 
можно подать или в налоговую инспекцию, или в 
фонды. Если обратитесь в инспекцию, она само-
стоятельно направит соответствующий запрос в 

фонды и на основании полученного ответа внесет 
изменения с свою базу.

Напомним, еще несколько месяцев назад ФНС 
настаивала на том, что заявление о корректировке 
сальдо можно подавать только в фонды.

ЛЕТО-ОСЕНЬ 2017. 12 ГЛАВНЫХ 
НОВШЕСТВ

Чтобы не было штрафов и разногласий с прове-
ряющими, обратите внимание на последние изме-
нения законодательства и наши советы по перехо-
ду на новые нормы:

 � С 1 октября ФНС будет считать пени по нало-
гам по-новому

 � С 1 октября - обновленные формы счетов-фак-
тур и новые правила их оформления

 � С 1 октября больше продавцов должны прини-
мать оплату по картам "Мир"

 � С 1 октября - новые льготы по НДС
 � С 1 октября действует предельный возраст для 

главврачей и их замов
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 � С 2 октября - обновленный порядок заполнения 
платежных документов

 � С 18 сентября - ключевая ставка 8,5% годовых
 � С 9 сентября - расчет неустойки по Закону 44-

ФЗ по-новому
 � С 19 августа - новый порядок оформления кассо-

вых документов
 � С 19 августа - у ФНС меньше оснований для не-

признания расходов и вычетов
 � С 19 августа - новые правила оформления расче-

тов с подотчетными лицами
 � С 6 августа - новые штрафы за несвоевременную 

оплату контрактов

ОТПУСК "ЗА СВОЙ СЧЕТ": НЮАНСЫ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТАНДАРТНОГО 
ВЫЧЕТА ПО НДФЛ
Письмо Минфина России от 04.09.2017 N 03-04-06/56583

Если в течение года в отдельные месяцы у со-
трудника не было дохода, облагаемого НДФЛ по 
ставке 13%, стандартные вычеты можно предоста-
вить в последующие месяцы.

Например, сотрудник уходит в отпуск без сохра-
нения зарплаты с июня 2017 года и возобновляет 
работу в сентябре 2017 года. В этом случае уже в 
сентябре ему можно предоставить вычеты за июнь, 
июль, август и сентябрь.

Обратите внимание! Глава 23 НК РФ не предусма-
тривает предоставление стандартного вычета ли-
цам, которые не получают подлежащих обложению 
НДФЛ доходов. Поэтому, если до окончания года 
сотрудник не вернется из отпуска без сохранения 
зарплаты, стандартные вычеты ему не положены.

ЗА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПОЯСНЕНИЙ 
ПО НДС НЕ ПО ФОРМАТУ НЕ 
ОШТРАФУЮТ?
Решение ФНС от 13.09.2017 N СА-4-9/18214@

В ходе камеральной проверки декларации по 
НДС налоговики потребовали у налогоплатель-
щика пояснения, которые согласно НК РФ долж-
ны быть представлены через спецоператора по 
утвержденному формату. Проверяемая организа-
ция направила информацию в инспекцию в уста-
новленный срок, но в форме простого электрон-
ного письма, к которому были приложены копии 
первичных документов.

В результате налоговики оштрафовали органи-
зацию по п. 1 ст. 129.1 НК РФ. Основание для штра-
фа - представление пояснений по НДС по неуста-

новленному формату.
Впрочем, решение о привлечении к ответствен-

ности было отменено вышестоящим налоговым 
органом. Специалисты ФНС прямо указали на кри-
терии для применения штрафа за несообщение 
сведений:

 � должен быть зафиксирован факт несообщения 
или несвоевременного сообщения сведений;

 � пояснения считаются непредставленными, 
если они направлены не в электронном виде, 
а на бумажном носителе.

ВОЗМЕЩЕНИЕ "КОММУНАЛКИ" 
АРЕНДАТОРОМ - ДОХОД В ЦЕЛЯХ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИБЫЛИ
Письмо Минфина России от 06.09.2017 N 03-03-06/3/57236

Доходы, которые можно не учитывать при нало-
гообложении прибыли, перечислены в ст. 251 НК 
РФ. Перечень этих доходов закрытый - если како-
е-то поступление в нем не поименовано, его надо 
обязательно учесть при расчете налога на прибыль.

Причем для признания дохода в налоговом 
учете вовсе не обязательно, чтобы этот доход был 
прямо указан в НК РФ. Дело в том, что установлен-
ный ст. 250 НК РФ перечень внереализационных 
доходов является открытым.

Таким образом, полученные от арендаторов 
суммы возмещения коммунальных расходов надо 
учитывать для целей налога на прибыль в составе 
внереализационных доходов. Это же правило при-
меняйте и при получении компенсации "коммунал-
ки" от контрагентов, которым передали недвижи-
мость в безвозмездное пользование. Что касается 
расходов, то всю оплаченную за счет КФО 2 "комму-
налку" по переданной недвижимости можно учесть 
при налогообложении прибыли.

ПРИ УПЛАТЕ НАЛОГОВ "НЕ ЗА СЕБЯ" 
ОФОРМЛЯЙТЕ ДОГОВОР
Письмо ФНС России от 15.09.2017 N БС-4-21/18529@

В любом учреждении может возникнуть ситу-
ация, когда не получается вовремя перечислить 
налог в связи с приостановкой операций по лице-
вому счету. А в казенных учреждениях бывает, что 
просто нет ЛБО для оплаты пени или налогового 
штрафа. Если же деньги на эти цели в кассу казен-
ного учреждения внесет сотрудник, их надо пере-
числить в бюджет, но отнюдь не на уплату пеней и 
штрафов...
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Теперь любое физлицо или организация может 
погасить долг учреждения по налогам, взносам, 
пеням и налоговым штрафам. Причем в законода-
тельстве нет прямого запрета даже на оплату "на-
логового" долга бюджетным или автономным учре-
ждением за счет КФО 2 за другое учреждение.

При оплате "налогового" долга вашего учрежде-
ния третьим лицом в учете надо отразить списание 
кредиторки и увеличение финрезультата. Но эта ре-
комендация актуальна в том случае, если впослед-
ствии учреждение не планирует компенсировать 
третьему лицу его расходы. Если же предполага-
ется возмещение расходов этого лица, то по факту 
оплаты надо скорректировать в учете информацию 
об обязательствах - вместо долга по налогам в уче-
те должен появиться долг по компенсации расхо-
дов лица, перечислившего налог в бюджет.

И самое главное, в любом случае оформляйте 
документально отношения с физлицом или орга-

низацией, которая оплачивает налоги за ваше уч-
реждение. С этой целью можно заключить граж-
данско-правовой договор. Он станет основанием 
для отражения в учете соответствующих фактов 
хозяйственной жизни.

ЕСЛИ СОТРУДНИК ОБРАТИЛСЯ ЗА 
ИМУЩЕСТВЕННЫМ ВЫЧЕТОМ В 
СЕРЕДИНЕ ГОДА...
Письмо Минфина России от 05.09.2017 N 03-04-05/56959

Учитывая последние разъяснения Минфина, 
при обращении сотрудника в бухгалтерию за по-
лучением имущественного налогового вычета дей-
ствуйте так:

Шаг 1
Предложите ему выбрать способ получения вы-

чета:

Способ 1 Способ 2

Получить вычет в бухгалтерии учреждения
Плюсы:
Можно получить дополнительные деньги уже в текущем году
Минусы:
1. Помимо бухгалтерии придется обращаться и в налоговую 
инспекцию
2. Сразу получить всю сумму не получится - выгоду можно 
получать постепенно - некоторое время бухгалтерия не будет 
удерживать из зарплаты НДФЛ

Получить вычет в налоговой инспекции
Плюсы:
В следующем году надо будет только раз обратиться в налоговую. Причем во многих 
регионах документы можно представить по электронной почте
Минусы:
1. Придется подождать окончания года.
2. А потом еще придется подождать, пока инспекторы проверят документы (до 3-х 
месяцев) и перечислят деньги (до 1 месяца)

Шаг 2
Если сотрудник решил получить вычет в налого-

вой, объясните ему, что инспекторы потребуют:
 � документы, подтверждающие право на вычет;
 � декларацию 3-НДФЛ;
 � заявление.

Напомните, что для заполнения декларации в 
следующем году в бухгалтерии надо будет полу-
чить форму 2-НДФЛ.

Шаг 3
Если работник будет получать вычет в бухгалте-

рии, сначала ему придется обратиться в налоговую 
за получением специального Уведомления. Для 
этого в инспекцию надо подать подтверждающие 
право на вычет документы, а также заполнить заяв-
ление.

Шаг 4
Проверьте форму и содержание полученного 

работником в налоговой Уведомления и возьмите 

у него заявление на получение вычета в учреж-
дении. А если он предоставляет документы после 
выплаты зарплаты за январь, пусть дополнительно 
напишет заявление о возврате излишне удержан-
ного налога и укажет банковские реквизиты для 
возврата.

Шаг 5
Пересчитайте сумму НДФЛ с начала года с уче-

том права работника на вычет. В дальнейшем в те-
чение года не удерживайте НДФЛ пока не будет 
реализовано право на вычет в сумме, указанной в 
уведомлении.

Шаг 6
Сумму излишне удержанного и перечисленного 

в бюджет НДФЛ перечислите на банковский счет 
работника, указанный в его заявлении. На эту сум-
му уменьшите НДФЛ, который будете перечислять 
в бюджет за все учреждение. И не забудьте отраз-
ить сумму возврата в форме 6-НДФЛ.
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КАК УЧЕСТЬ РАСХОДЫ НА ГСМ, 
ЕСЛИ СОТРУДНИК ИСПОЛЬЗУЕТ  
НА РАБОТЕ ЛИЧНЫЙ 
АВТОМОБИЛЬ?
Письмо Минфина России от 14.08.2017 N 03-03-06/1/52036

При расчете налога на прибыль компенсацию 
за использование для служебных поездок личных 
легковых автомобилей учитывайте только в пре-
делах норм, установленных Правительством РФ. 
Размер компенсации небольшой - даже для самых 
мощных машин это всего 1500 рублей в месяц. К 
тому же предполагается, что при утверждении 
норм учтены все затраты по эксплуатации автомо-
биля: износ, ремонт и стоимость ГСМ. И даже если 
вы назначите сотруднику отдельную компенсаци-
онную выплату в сумме его затрат на покупку бен-
зина, ее нельзя будет учесть в расходах по налогу 
на прибыль.

Обратите внимание! Правительство утвер-
дило нормы только в целях налогообложения 
прибыли. Поэтому учреждение может установить 
компенсацию и в большем размере, учитывая фак-
тические затраты работника на покупку горючего. 
Но сделать это можно только в том случае, если 
иные требования не установлены в вашем публич-
но-правовом образовании.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

http://nashabuh.ru
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УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ ФОРМА 
ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ПАТЕНТА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ФНС России приняла ведомственный акт, ко-
торым одобрила новую форму, формат и поря-
док заполнения заявления на получение патента 
в электронной форме (приказ ФНС России от 11 
июля 2017 г. № ММВ-7-3/544@, зарегистрирован в 
Минюсте России 15 сентября 2017 года).

В отличие от используемой в настоящее время 
формы заявления в новой произошли следующие 
изменения:

 � изменены штрих-коды;
 � произведено структурирование по листам (А и 

В), а не страницам;
 � удален реквизит "ОКТМО";
 � добавлено новое основание для получения па-

тента – услуги общественного питания, оказы-
ваемые через объекты организации обществен-
ного питания, не имеющие зала обслуживания 
посетителей (подп. 48 п. 2 ст. 346.43 Налогового 
кодекса) и другие.
Напомним, что действующая форма заявления 

на получение патента была утверждена в 2014 году 
(приказ ФНС России от 18 ноября 2014 г. № ММВ-
7-3/589@). Она не предусматривает возможность 
заполнения сведений об объектах, используемых 
при оказании услуг общественного питания, ока-
зываемые через объекты организации обществен-
ного питания, не имеющие зала обслуживания по-
сетителей.

Документ вступит в силу 29 сентября 2017 года.

НАЛОГОВИКИ ОПУБЛИКОВАЛИ 
ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ СВЕДЕНИЙ 
ЕГРЮЛ, ПРИЗНАВАЕМЫХ 
НЕДОСТОВЕРНЫМИ 

Как сообщила ФНС России на своем официаль-
ном сайте, к 1 сентября 2017 года в ЕГРЮЛ выявле-
но около 285 тыс. компаний, сведения о которых 
обладают признаком "массовый руководитель"– 
участники и руководители в них являются одно-
временно таковыми в большом количестве ком-
паний. В 10% из таких компаний внесены записи о 
недостоверности сведений о руководителе.

Еще порядка 160 тыс. компаний имеют признак 
"массовый учредитель", в отношении 8% из них 
внесены записи о недостоверности сведений об 
учредителе.

Около 530 тыс. компаний обладают признаком 
"массовый адрес", в отношении четверти этих ком-
паний внесены записи о недостоверности сведе-
ний об адресе. По таким адресам могут быть заре-
гистрированы от 10 и более компаний. 

Представители ФНС России уточнили, что в ста-
тистике приведены результаты проверки досто-
верности данных ЕГРЮЛ с 2016 года.

Добавим, что если в результате проверки выяс-
нится, что информация в ЕГРЮЛ не соответствует 
действительности, то налоговики направят компа-
нии уведомление об этом. И если в течение 30 дней 
с момента его направления организация не пред-
ставит пояснений или они не убедят инспекцию, то 
в ЕГРЮЛ будет внесена запись о недостоверности 
тех или иных сведений (п. 6 ст. 11 Федерального за-
кона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ "О государствен-
ной регистрации юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей", далее –Закон " 129-ФЗ). 

Напомним, что проверка достоверности сведе-
ний, включаемых (включенных) в ЕГРЮЛ проводит-
ся регистрирующим органом в случае возникнове-
ния обоснованных сомнений в их достоверности, в 
том числе в случае поступления возражений заин-
тересованных лиц относительно предстоящей го-
срегистрации изменений устава юрлица или пред-
стоящего включения сведений в ЕГРЮЛ (п. 4.2 ст. 9 
Закона № 129-ФЗ).

При этом основания, условия и способы прове-
дения проверки достоверности сведений, включа-
емых или включенных в ЕГРЮЛ, были утверждены в 
2016 году (приказ ФНС России от 11 февраля 2016 г. 
№ ММВ-7-14/72@).

Свяжина Галина

редактор рубрики 
 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ МИНФИНА И ФНС
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РАЗРАБОТАНА ПРЕДЕЛЬНАЯ 
ВЕЛИЧИНА БАЗЫ ДЛЯ 
ИСЧИСЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ НА 2018 ГОД

Минфин России подготовил проект1 норма-
тивного акта, которым предусмотрена индекса-
ция предельной величины базы для исчисления 
страховых взносов на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством и на обязательное 
пенсионное страхование с 1 января 2018 года. 

Так, организации, ИП, а также физлица, не явля-
ющиеся ИП, производящие выплаты и иные возна-
граждения физлицам, должны будут рассчитывать 
страховые взносы, уплачиваемые в ФНС России, 
исходя из следующего размера предельной вели-
чины базы:

 � на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством предельная величина базы 
подлежит индексации с 1 января 2018 года в 1,08 
раза с учетом роста средней зарплаты в РФ и 
составит в отношении каждого физлица сумму, 
не превышающую 815 тыс. руб. нарастающим 
итогом с 1 января 2018 года;

 � на обязательное пенсионное страхование с уче-
том размера средней зарплаты в РФ на 2018 год, 
увеличенного в 12 раз, и применяемого к нему по-
вышающего коэффициента, установленного п. 
5 ст. 421 Налогового кодекса на 2018 год в разме-
ре 2, составляет в отношении каждого физлица 
сумму, не превышающую 1 021 тыс. руб. нарас-
тающим итогом с 1 января 2018 года.
Как отмечается в документе, номинальная на-

численная среднемесячная зарплата на одного ра-
ботника в 2018 году составит 42 522 руб. Аналогич-
ный показатель зарплаты в 2017 году – 39 360 руб. 
Таким образом, размер номинальной начисленной 
среднемесячной зарплаты на одного работника в 
2018 году по сравнению с 2017 годом увеличится 
на 8% (42 522 : 39 360 = 1,08).

При этом планируемое поступление страховых 
взносов на обязательное социальное страхова-
ние на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством в 2018 году с учетом проин-
дексированной предельной величины базы для ис-
числения страховых взносов составит 527,83 млрд 
руб., на обязательное пенсионное страхование – 4 
878,7 млрд руб.

Планируется, что постановление вступит в силу 
с 1 января 2018 года.

Напомним, что предельная величина базы для 

исчисления страховых взносов на обязательное 
социальное страхование на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством, под-
лежит ежегодной (с 1 января соответствующего 
года) индексации в соответствии с ростом средней 
зарплаты в РФ. Размер индексации определяется 
Правительством РФ (п. 4 ст. 421 НК РФ).

В свою очередь предельная величина базы для 
исчисления страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование, устанавливается Пра-
вительством РФ с учетом определенного на соот-
ветствующий год размера средней зарплаты в РФ, 
увеличенного в 12 раз, и применяемого к нему 
повышающего коэффициента, который на 2018 фи-
нансовый год равен 2 (п. 5 ст. 421 НК РФ).

СТАВКА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ЦБ 
РФ РАВНА 8,5%

Письмо Федеральной налоговой службы от 15 
сентября 2017 г. N ЗН-4-22/18530@ "Об изменении 
ключевой ставки" 

ФНС России сообщает об изменении с 18 сен-
тября 2017 г. величины ключевой ставки ЦБ РФ. С 
указанной даты она составляет 8,5% годовых.

В связи с этим в нормативную справочную ин-
формацию необходимо внести изменения, устано-
вив ставку рефинансирования Банка России рав-
ной 8,5%.

С 1 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА ПЕНИ 
ДЛЯ ЮРЛИЦ НАЧИСЛЯЮТСЯ НА 
НЕУПЛАЧЕННУЮ СУММУ НАЛОГА 
ПО КАЖДОМУ СРОКУ.

Информация Федеральной налоговой службы 
от 25 сентября 2017 г. "С 1 октября меняется поря-
док начисления пени для юридических лиц"

ФНС России напоминает, что с 1 октября 2017 
г. меняется порядок начисления пени для юрлиц. 
Они будут начисляться на неуплаченную сумму на-
лога по каждому сроку.

Так, на задолженность, образовавшуюся на 1 ок-
тября 2017 г., с учетом операций по ее погашению 
в последующие периоды процентная ставка для 
расчета пени будет равна 1/300 действующей в это 
время ставки рефинансирования ЦБ РФ.

После указанной даты пеня составит 1/300 на 
сумму недоимки за просрочку сроком до 30 кален-
дарных дней включительно. Начиная с 31 дня про-
срочки ставка пени увеличивается вдвое - до 1/150 
ставки рефинансирования.

Напомним, что в настоящее время пеня состав-
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ляет 1/300 ключевой ставки Банка России одинако-
во для юрлиц и физлиц лиц. Ее размер не зависит 
от длительности просрочки.

УПЛАТА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 
ПО ПОНИЖЕННЫМ ТАРИФАМ В 
РАМКАХ УСН: РАЗЪЯСНЕНИЯ ФНС 
РОССИИ

Письмо Федеральной налоговой службы от 14 
сентября 2017 г. № БС-4-11/18313@ “По вопросу 
применения пониженных тарифов” 

Организации и ИП, применяющие УСН, в отдель-
ных случаях вправе уплачивать страховые взносы 
по пониженным тарифам.

При этом доля доходов от реализации продук-
ции и (или) оказанных услуг при ведении опреде-
ленного вида деятельности должна составлять не 
менее 70% в общем объеме доходов.

Пониженные тарифы применяются при осу-
ществлении указанных в НК РФ видов деятельно-
сти, если доходы за налоговый период не превы-
шают 79 млн руб.

Отмечено, что в настоящее время действует 
ОКВЭД 2. Даны разъяснения по применению пони-
женных тарифов по конкретным видам деятельности.

Речь идет, в частности, о деятельности по допол-
нительному профобразованию, о строительстве 
инженерных коммуникаций для водоснабжения 
и водоотведения, газоснабжения, о выполнении 
строительно-монтажных работ.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТОЯНОК ДЛЯ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ: МОЖНО 
ЛИ В РАМКАХ УСН ПРИМЕНЯТЬ 
ПОНИЖЕННЫЕ ТАРИФЫ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ?

Письмо Федеральной налоговой службы от 25 
сентября 2017 г. № ГД-4-11/19257@ “По вопросу 
применения пониженных тарифов” 

Организация, применяющая УСН, основным ви-
дом экономической деятельности которой являет-
ся деятельность, включенная в класс 52 "Складское 
хозяйство и вспомогательная транспортная дея-
тельность" раздела Н "Транспортировка и хране-
ние", в частности, классифицируемая на основании 
ОКВЭД 2 кодом 52.21.24 "Деятельность стоянок для 
транспортных средств", вправе уплачивать страхо-
вые взносы по пониженным тарифам.

При этом необходимо соблюдать условия, пред-
усмотренные НК РФ.

ФОРМУ УПД МОЖНО ДОПОЛНЯТЬ 
ЛЮБЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РАСЧЕТАХ ПО 
НДС

Налоговики разъяснили, что налогоплательщи-
ки могут использовать форму УПД, объединяю-
щую в себе форму счета-фактуры и информацию 
первичного учетного документа, самостоятельно 
дополняя ее показателями, в том числе необходи-
мыми для выполнения требований, обязательных 
для первичных документов и Правилами заполне-
ния счета-фактуры, применяемого при расчетах по 
НДС (письмо ФНС России от 14 сентября 2017 г. № 
ЕД-4-15/18322).

Напомним, что форма УПД, рекомендованная к 
применению письмом ФНС России от 21 октября 
2013 г. № ММВ-20-3/96@ "Об отсутствии налоговых 
рисков при применении налогоплательщиками 
первичного документа, составленного на основе 
формы счета-фактуры", является одной из возмож-
ных форм документа о передаче товаров (работ, ус-
луг) и имущественных прав.

В свою очередь положениями данного письма 
определено, что заполнение всех реквизитов УПД, 
установленных ст. 9 Федерального закона от 6 де-
кабря 2011 г.  № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (да-
лее – Закон № 402-ФЗ), в качестве обязательных для 
первичных документов, и реквизитов, установлен-
ных ст. 169 Налогового кодекса, для счетов-фактур 
позволяет использовать его одновременно в целях 
исчисления налога на прибыль и расчетах по НДС.

При этом вышеупомянутое письмо ФНС Рос-
сии не является нормативно-правовым актом, не 
изменяет и не дополняет федеральное законода-
тельство и не содержит исчерпывающего перечня 
показателей, которые могут фиксироваться сторо-
нами при оформлении операций передачи това-
ров, имущественных прав и не ограничивает права 
хозяйствующих субъектов на использование иных 
соответствующих условиям ст. 9 Закона № 402-ФЗ 
форм первичных учетных документов и формы сче-
та-фактуры, установленной постановлением Пра-
вительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
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ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, 
ПРИНЯТОЕ НА УЧЕТ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЮРЛИЦА, НЕ 
ОСВОБОЖДАЕТСЯ ОТ НАЛОГА НА 
ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ

Письмо Федеральной налоговой службы от 14 
сентября 2017 г. № БС-4-21/18356@ “О налоге на 
имущество организаций” 

В соответствии с НК РФ освобождается от обло-
жения налогом на имущество организаций движи-
мое имущество, принятое с 1 января 2013 г. на учет 
в качестве основных средств.

Исключение - имущество, принятое на учет в ре-
зультате реорганизации/ликвидации или передачи 
между взаимозависимыми лицами. Указанное ис-
ключение не применяется в отношении железно-
дорожного подвижного состава.

При этом приведение учредительных докумен-
тов, а также наименования юрлиц в соответствие с 
ГК РФ не является реорганизацией (ликвидацией).

В отношении преобразования юрлица вышеу-
казанное исключение при определении права на 
налоговую льготу применяется.

НЮАНСЫ ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА 
2.1 ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА 
ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ

Письмо Федеральной налоговой службы от 15 
сентября 2017 г. № БС-4-21/18425 “О порядке за-
полнения налоговой отчетности по налогу на иму-
щество организаций” 

Разъяснен порядок заполнения раздела 2.1 де-
кларации по налогу на имущество организаций.

Так, строки с кодами 010-050 заполняются рос-
сийскими и иностранными организациями в от-
ношении объектов недвижимого имущества, на-
логовой базой в отношении которых признается 
среднегодовая стоимость. Сумма налога исчисля-
ется в разделе 2.

В отношении инвентарных объектов, не являю-
щихся недвижимостью, отдельный блок строк с ко-
дами 010-050 не заполняется.

Письмом ФНС России от 25 мая 2017 N БС-4-
21/9902@ были направлены контрольные соотно-
шения показателей форм декларации. Они содер-
жат сопоставление показателя строки 141 раздела 
2 с суммарным значением показателей строк 050 
всех блоков строк раздела 2.1.

Все значения стоимостных показателей указы-

ваются в полных рублях. Значения менее 50 коп. 
отбрасываются, а 50 коп. и более округляются до 
полного рубля.

Планируется проработать возможность разли-
чия значения показателей упомянутых строк на ве-
личину, не превышающую произведение 0,49 руб. 
на количество заполненных блоков строк 010-050 
раздела 2.1.

ЖУРНАЛ КАССИРА-
ОПЕРАЦИОНИСТА ВЕСТИ НЕ 
ТРЕБУЕТСЯ

Минфин России разъяснил, что заполнения 
форм первичной учетной документации по учету 
торговых операций, в том числе формы КМ-4 (жур-
нал кассира-операциониста) текущее законода-
тельство о ККТ не требует (письмо Департамента 
налоговой и таможенной политики Минфина Рос-
сии от 23 августа 2017 г. № 03-01-15/54156).

Напомним, что законодательство о применении 
ККТ состоит из профильного закона и принятых в 
соответствии с ним нормативных правовых актов 
(п. 1 ст. 1 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).

До вступивших в силу 15 июля 2016 года измене-
ний в Законе № 54-ФЗ кассиры должны были запол-
нять формы первичной учетной документации по 
учету торговых операций, в том числе форму КМ-4 
журнал кассира-операциониста (постановление 
Госкомстата России от 25 декабря 1998 г. № 132 "Об 
утверждении унифицированных форм первичной 
учетной документации по учету торговых опера-
ций"). 

Однако в настоящее время данное постановле-
ние не является нормативным правовым актом, 
принятым в соответствии с Законом №54-ФЗ, оно 
не относится к законодательству о применении 
ККТ и не подлежит обязательному применению. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗМЕНИЛА 
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ 
ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА: КАК БЫТЬ 
СО СТРАХОВЫМИ ВЗНОСАМИ?

Письмо Федеральной налоговой службы от 
18 августа 2017 г. № ЗН-4-11/16386@ “По вопросу 
представления расчета по страховым взносам” 

Разъяснено, что в случае изменения места на-

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
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хождения организации, налоговый орган по преж-
нему месту нахождения передает документы, в том 
числе, карточки "Расчеты с бюджетом", в налоговый 
орган по новому месту нахождения организации.

При этом расчет по страховым взносам необхо-
димо представлять с указанием КПП и ОКТМО по 
новому месту нахождения. В него включаются дан-
ные, в частности, об объекте обложения страхо-
выми взносами, о базе для исчисления страховых 
взносов, об исчисленной сумме нарастающим ито-
гом с начала расчетного периода.

БУМАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ МОЖНО 
ПРЕДСТАВЛЯТЬ В НАЛОГОВЫЙ 
ОРГАН В ВИДЕ СКАН-КОПИЙ ПО 
ИНТЕРНЕТУ

Налоговики разъяснили, что истребуемые доку-
менты, составленные на бумажном носителе, могут 
быть представлены в налоговый орган в электрон-
ной форме в виде электронных образов докумен-
тов по Интернету или через личный кабинет нало-
гоплательщика. Таким образом, налогоплательщику 
предоставлена возможность избежать затрат на из-
готовление копий документов (письмо ФНС России 
от 22 сентября 2017 г. № СД-4-3/19092@).

Напомним, что законодательство о налогах и 
сборах не содержит каких-либо ограничений по 
количеству истребуемых налоговым органом у 
налогоплательщика документов в порядке, пред-
усмотренном ст. 93-93.1 Налогового кодекса.

При этом истребуемые документы могут быть 
представлены в налоговый орган проверяемым ли-
цом лично или через представителя, направлены 
по почте заказным письмом либо переданы в элек-
тронной форме по ТКС или через личный кабинет 
налогоплательщика (п. 2 ст. 93 НК РФ).

В то же время в 2016 году введено новое право 
налогоплательщиков на предоставление истребу-
емых документов в электронной форме (подп. "б" 
п. 7 ст. 1 Федерального закона от 1 мая 2016 г. № 
130-ФЗ "О внесении изменений в часть первую На-
логового кодекса Российской Федерации").

Так, истребуемые документы, составленные на 
бумажном носителе, могут быть представлены 
в налоговый орган в электронной форме в виде 
электронных образов документов (документов на 
бумажном носителе, преобразованных в электрон-
ную форму путем сканирования с сохранением 
их реквизитов) по форматам, установленным ФНС 
России, по ТКС или через личный кабинет налого-

плательщика (п. 2 ст. 93 НК РФ).
Налоговики также отметили, что при выездной 

налоговой проверке в случае, если налогопла-
тельщик выразил согласие на предоставление на-
логовому органу подлинников документов для оз-
накомления, то у него отсутствует необходимость 
в изготовлении копий документов, оригиналы ко-
торых налогоплательщик готов предоставить на 
ознакомление должностным лицам налогового ор-
гана.

ЕСЛИ ЗА ОТЧЕТНЫЕ (РАСЧЕТНЫЕ) 
ПЕРИОДЫ ДО 1 ЯНВАРЯ 2017 Г. 
ОБРАЗОВАЛАСЬ ПЕРЕПЛАТА ПО 
СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ...

Письмо Федеральной налоговой службы от 25 
сентября 2017 г. № ГД-4-11/19256@ “О возврате пе-
реплаты по страховым взносам” 

ФНС России разъяснила, что для возврата сумм 
излишне уплаченных страховых взносов на ОСС на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством за расчетные периоды, истекшие до 
1 января 2017 г., плательщикам следует обращаться 
с соответствующим заявлением в отделение ФСС 
России с приложением документов, подтвержда-
ющих отсутствие задолженности, возникшей за от-
четные (расчетные) периоды, истекшие до указан-
ной даты.

ПРИ ПРОДАЖЕ ТОВАРОВ В КРЕДИТ 
НЕОБХОДИМО ВЫДАТЬ ЧЕК

Минфин России разъяснил, что при реализации 
товаров и услуг физлицам в кредит организации 
и ИП обязаны выдавать либо направлять им на те-
лефон или электронную почту кассовый чек или 
бланк строгой отчетности (письмо Департамента 
налоговой и таможенной политики Минфина Рос-
сии от 24 августа 2017 г. № 03-01-15/54339).

Напомним, что ККТ применяется в обязательном 
порядке всеми организациями и ИП при осущест-
влении ими расчетов, за исключением случаев, 
установленных законом (п. 1 ст. 1.2 Федерального 
закона 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).

В свою очередь расчеты – это прием или выпла-
та денежных средств с использованием наличных 
или электронных средств платежа за реализуемые 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
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товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, 
прием ставок и выплата денежных средств в виде 
выигрыша при осуществлении деятельности по 
организации и проведению азартных игр, а также 
прием денежных средств при реализации лотерей-
ных: билетов, электронных лотерейных билетов, 
приеме лотерейных ставок и выплате денежных 
средств в виде выигрыша при осуществлении дея-
тельности по организации и проведению лотерей 
(ст. 1.1 Закона № 54-ФЗ).

В то же время особенности предоставления зай-
ма под проценты заемщику-гражданину в целях, не 
связанных с предпринимательской деятельностью, 
устанавливаются законами (п. 3 ст. 807 Гражданско-
го кодекса).

Так, потребительским кредитом считаются де-
нежные средства, предоставленные кредитором 
заемщику на основании кредитного договора, до-
говора займа, в том числе с использованием элек-
тронных средств платежа, в целях, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятель-
ности, в том числе с лимитом кредитования (подп. 
1 п. 1 ст. 3 Федерального закона от 21 декабря 2013 
г. № 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)").

Соответственно, при реализации товаров и ус-
луг физлицам в кредит организации и ИП обязаны 
выдавать им кассовый чек или бланк строгой отчет-
ности в порядке, установленном Законом № 54-ФЗ. 

ВЕДЕТЕ СТАЦИОНАРНУЮ 
ТОРГОВЛЮ И РАСЧЕТЫ В 
ИНТЕРНЕТЕ? ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
О ККТ

Письмо Федеральной налоговой службы от 26 
сентября 2017 г. № ЕД-4-20/19359@ “О рассмотре-
нии обращения” 

Закон о ККТ не содержит ограничений для при-
менения одной ККТ при осуществлении стацио-
нарной торговли и расчетов через Интернет.

При осуществлении расчетов через Интернет на 
кассовом чеке (бланке строгой отчетности) должен 
быть указан такой реквизит, как адрес сайта поль-
зователя ККТ, а при осуществлении стационарной 
торговли - адрес осуществления расчета. Отража-
ются должность и фамилия лица, осуществившего 
расчет с покупателем (клиентом).

Осуществляя деятельность в Интернете, пользо-
ватель в заявлении о регистрации (перерегистра-
ции) ККТ может указать сайты в Интернете в преде-
лах 256 символов.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  

И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Октябрь 2017

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.

16 октября

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:
- плательщики страховых взносов уплачивают взносы в ФНС за сентябрь 2017 г.*
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
- страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за сентябрь 2017 г.*
Налог на доходы физических лиц:
- индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой, уплачивают на основании налогового уведомления авансовый 
платеж по налогу за июль-сентябрь 2017 г.*
Акцизы:
- налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской Федерации производство алкогольной продукции и (или) подакцизной 
спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый платеж за октябрь 2017 г.*
Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного страхования:
- страхователи представляют сведения о каждом работающем у них застрахованном лице за сентябрь 2017 г.*

18 октября

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

Сведения о среднесписочной численности работников:
- организации, созданные (реорганизованные) в сентябре 2017 г., представляютсведения за сентябрь
Косвенные налоги:
- налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным товарам, принятым на учет в сентябре 2017 г. (срок платежа, предусмотренный 
договором (контрактом) лизинга, наступил в сентябре) и представляют налоговую декларацию
Декларирование производства, оборота, использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
использования производственных мощностей:
- организации, осуществляющие производство, оборот и (или) использование этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, представляют 
декларации за III квартал 2017 г.
Налог на игорный бизнес:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за сентябрь 2017 г.
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов:
- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос
Водный налог:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за III квартал 2017 г.
Упрощенное налоговое декларирование:
- налогоплательщики по одному или нескольким налогам, не осуществляющие операции, в результате которых происходит движение денежных 
средств на их счетах в банках (в кассе организации), и не имеющие по этим налогам объектов налогообложения, представляют по данным налогам 
единую (упрощенную) налоговую декларацию за 9 месяцев 2017 г.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за III квартал 2017 г.
НДС:
- лица, не являющиеся налогоплательщиками, налогоплательщики, освобожденные от исполнения обязанностей налогоплательщика, не 
признаваемые налоговыми агентами, в случае выставления и (или) получения ими счетов-фактур при осуществлении предпринимательской 
деятельности в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров, предусматривающих реализацию и (или) приобретение 
товаров (работ, услуг), имущественных прав от имени комиссионера (агента), или на основе договоров транспортной экспедиции, а также при 
выполнении функций застройщика представляют в налоговые органы по месту своего учета журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур 
в отношении указанной деятельности в электронной форме за III квартал 2017 г.
 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду:
- лица, обязанные вносить плату, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, вносят авансовый платеж за III квартал 2017 г.
 
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
- страхователи представляют расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам за 3 квартал 2017 г. на бумажном носителе
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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 IV квартал 2017 нормы  рабочего времени

25 октября

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности:
- налогоплательщики уплачивают единый налог за III квартал 2017 г.
НДС:
- налогоплательщики (налоговые агенты) представляют налоговую декларацию и уплачивают 1/3 суммы налога за III квартал 2017 г.;
- лица, указанные в п. 5 ст. 173 НК РФ, уплачивают налог и представляютналоговую декларацию за III квартал 2017 г.
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 сентябрь 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 июль 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 апрель 2017 г.
Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики уплачивают налог за сентябрь 2017 г.
Торговый сбор:
- плательщики уплачивают сбор за III квартал 2017 г.
Упрощенная система налогообложения:
- налогоплательщики уплачивают авансовый платеж по налогу за 9 месяцев 2017 г. 
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
- страхователи представляют расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам за 3 квартал 2017 г. в форме электронного документа

30 октября

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:
- плательщики представляют в ФНС расчет по страховым взносам за 3 квартал 2017 г.
Налог на имущество организаций:
- налогоплательщики представляют налоговый расчет по авансовым платежам за 9 месяцев 2017 г.
Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают 1-й ежемесячный авансовый платеж по налогу за IV 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 сентябрь 2017 г.*;
- налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу является квартал, представляют налоговую декларацию и уплачивают авансовый 
платеж за III квартал 2017 г.*

31 октября

Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за сентябрь 2017 г.
Регулярные платежи за пользование недрами:
- пользователи недр перечисляют платежи и представляют расчеты за III квартал 2017 г.
Налог на доходы физических лиц:
- налоговые агенты представляют расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных за 9 месяцев 2017 г.;
- налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога с доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности (включая 
пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты отпусков, выплаченных налогоплательщикам в октябре 2017 г.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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