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Регламентирован порядок выплаты пособия при 
рождении ребенка 

Минтруд России утвердил Административный 
регламент предоставления ФСС России госуслуги 
по назначению и выплате застрахованным лицам 
единовременного пособия при рождении ребенка 
в случае невозможности его выплаты страховате-
лем (приказ Минтруда России от 14 сентября 2017 
г. № 677н "Об утверждении Административного 
регламента предоставления Фондом социального 
страхования Российской Федерации государствен-
ной услуги по назначению и выплате застрахован-
ным лицам единовременного пособия при рожде-
нии ребенка в случае невозможности его выплаты 
страхователем", зарегистрирован в Минюсте Рос-
сии 4 октября 2017 г.).

Данный регламент определяет сроки и после-
довательность административных процедур ФСС 
России и его территориальных органов по пре-
доставлению госуслуги по назначению и выплате 
единовременного пособия при рождении ребен-
ка в случае прекращения деятельности страхова-
телем на день обращения застрахованного лица 
за данным пособием. Либо в случае отсутствия 
возможности его выплаты страхователем в свя-
зи с недостаточностью денежных средств на его 
счетах в кредитных организациях и применением 
очередности списания денежных средств со счета, 
предусмотренной Гражданским кодексом. Либо в 
случае отсутствия возможности установления ме-
стонахождения страхователя и его имущества, на 
которое может быть обращено взыскание, при на-
личии вступившего в законную силу решения суда 
об установлении факта невыплаты таким страхова-
телем единовременного пособия при рождении 
ребенка застрахованному лицу, либо в случае, если 
на день обращения застрахованного лица за дан-
ным пособием в отношении страхователя прово-
дятся процедуры, применяемые в деле о банкрот-
стве страхователя.

Получить госуслугу могут следующие лица:
 �  лица, работающие по трудовым договорам, в 

том числе руководители организаций, являю-
щиеся единственными участниками (учредите-
лями), членами организаций, собственниками их 
имущества;

 �  государственные гражданские служащие, муни-
ципальные служащие;

 �  лица, замещающие государственные должности 
РФ, государственные должности субъекта РФ, а 
также муниципальные должности, замещаемые 
на постоянной основе;

 �  члены производственного кооператива, при-
нимающие личное трудовое участие в его дея-
тельности;

 �  священнослужители;
 �  лица, осужденные к лишению свободы и привле-

ченные к оплачиваемому труду (Федеральный 
закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ "Об обяза-
тельном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством").
Для получения госуслуги заявителю необходи-

мо представить в территориальный орган ФСС Рос-
сии ряд документов, в том числе:

 �  заявление о выплате единовременного пособия 
при рождении ребенка;

 �  справку о рождении ребенка (детей), выданную 
органами записи актов гражданского состоя-
ния;

 �  справку с места работы (службы, органа соцза-
щиты населения по месту жительства) другого 
родителя о том, что пособие не назначалось, 
– в случае, если оба родителя работают (слу-
жат), а также, если один из родителей ребенка 
не работает (не служит) или обучается по оч-
ной форме обучения в профессиональных обра-
зовательных организациях, образовательных 
организациях высшего образования, образова-
тельных организациях дополнительного про-
фессионального образования и научных органи-
зациях, а другой родитель ребенка работает 
(служит) и другие.
Административный регламент начнет приме-

няться с 15 октября 2017 года. 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Свяжина Галина
редактор рубрики 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Определен график выходных дней на следующий год. 
Постановление Правительства РФ от 14 октября 

2017 г. N 1250 "О переносе выходных дней в 2018 
году".

В 2018 г. выходные дни 6 и 7 января (суббота и 
воскресенье), совпадающие с нерабочими празд-
ничными, переносятся на 9 марта и 2 мая соответ-
ственно.

Дни отдыха с суббот 28 апреля, 9 июня и 29 де-
кабря переносятся на понедельники 30 апреля, 11 
июня и 31 декабря соответственно.

Таким образом, новогодние каникулы продлятся 
10 дней - с 30 декабря 2017 г. по 8 января 2018 г.

В феврале на День защитника Отечества придет-
ся 3 выходных дня - с 23 по 25 февраля.

В марте на Международный женский день стра-
на будет отдыхать 4 дня - с 8 по 11 марта.

На Праздник Весны и Труда выпадает 4 выход-
ных - с 29 апреля по 2 мая, на День Победы - 1 вы-
ходной (9 мая).

В июне на День России нас ожидают 3-дневные 
выходные (с 10 по 12 июня).

И еще 3 дня отдыха россияне получат в ноябре в 
День народного единства (3-5 ноября). 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

http://nashabuh.ru
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Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

СКОРРЕКТИРОВАН ЕДИНЫЙ ПЛАН 
СЧЕТОВ БУХУЧЕТА
Приказ Минфина РФ от 27.09.2017 N 148н (размещен на сайте 
Минфина РФ, передан на регистрацию в Минюст РФ)

На регистрации в Минюсте находится приказ о 
внесении изменений в Единый план счетов и Ин-
струкцию по его применению. Он предусматрива-
ет следующие нововведения в части использова-
ния счетов бухучета:

1. Больше не будут применяться счета:
 � 204 51 "Активы в управляющих компаниях";
 � 206 61 "Расчеты по авансам по пенсиям, пособи-

ям и выплатам по пенсионному; социальному и 
медицинскому страхованию населения";

 � 215 51 "Вложения в управляющие компании".
2. В описание счета 206 00 добавлена допол-

нительная аналитическая группа 1 "Расчеты по 
оплате труда"

В принципе, правка носит технический харак-
тер. Счет 206 11 надо было применять и раньше для 
учета переплат в части сумм, подлежащих с согла-
сия работников удержанию из будущих начисле-
ний. Дело в том, что отчетную дату по счету 302 11 
недопустимы отрицательные остатки. Применение 
счета 206 11 возможно, например:

 � при выявлении счетной ошибки;
 � если сотрудник заболел в отпуске, перенес 

оставшуюся часть отпуска на более поздний 
срок и в связи с этим образовалась излишняя вы-
плата.
Схема корреспонденций для учета таких ситуа-

ций следующая:
 � Дебет 401 20 (109 00) Кредит 302 11 - исправле-

ние способом "Красное сторно";
 � Дебет 302 11 Кредит 206 11 - исправление спосо-

бом "Красное сторно";
 � Дебет 302 11 Кредит 206 11 - учет переплаты 

при расчетах;
 � Дебет 209 30 Кредит 206 11 - перенос дебиторки 

на счет 209, если не смогли пересчитать и на-
чали претензионную работу.
3. Уточнены наименования нескольких сче-

тов
Приказом предусмотрены такие новые наиме-

нования:
 � 204 32 "Участие в государственных (муниципаль-

ных) предприятиях;
 � 206 63 "Расчеты по авансам по пособиям, вы-

плачиваемым организациями сектора государ-
ственного управления".

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СМОЖЕТ ПЕРЕЧИСЛИТЬ ЗАРПЛАТУ, 
ДАЖЕ ЕСЛИ ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 
ЗАБЛОКИРОВАН
Всероссийский семинар "Правовые и финансовые вопросы дея-
тельности организаций госсектора. Новации 2017-2018 годов"

В настоящее время у бюджетных и автономных 
учреждений есть 30 рабочих дней для погашения 
долгов по исполнительным документам и решени-
ям налоговых органов. Если по каким-либо причи-
нам учреждение не успевает погасить эту креди-
торку в тридцатидневный срок, все операции по 
всем его лицевым счетам  приостанавливаются. 
Никаких исключений из этого правила на сегод-
няшний день не предусмотрено. С заблокирован-
ных счетов не получится перечислить даже зарпла-
ту, а это уже нарушение прав работников...

13 сентября Госдума приняла в первом чте-
нии законопроект об изменении отдельных норм, 
регулирующих правовое положение бюджетных и 
автономных учреждений. В ходе Всероссийского 
семинара директор Департамента правового ре-
гулирования бюджетных отношений Минфина Рос-
сии Татьяна Васильевна Саакян обратила внимание 
на важную поправку, подготовленную ко второму 
чтению этого законопроекта. Если предлагаемые 
изменения будут одобрены депутатами,  бюджет-
ные и автономные учреждения получат пра-
во на проведение безналичных платежей и получе-
ние наличных с заблокированных лицевых счетов в 
целях:

 � расчетов по оплате труда с лицами, работаю-
щими по трудовому договору;

 � перечисления удержанных налогов (НДФЛ);
 � уплаты страховых взносов, начисленных на зар-

плату.
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ОСОБО ЦЕННОЕ ИМУЩЕСТВО 
МОЖЕТ ЧИСЛИТЬСЯ КАК ПО КФО 4, 
ТАК И ПО КФО 2
Письмо Минфина России от 31.08.2017 N 02-06-10/56069

В Перечень особо ценного движимого имуще-
ства (ОЦДИ) бюджетного или автономного учреж-
дения надо включать имущество, которое соответ-
ствует одному из трех критериев:

 � Стоимость имущества (согласно нижней гра-
нице стоимости ОЦДИ, установленной в пу-
блично-правовом образовании).

 � Без этого имущества невозможна основная 
уставная деятельность (стоимость не важна).

 � Отчуждение имущества по закону возмож-
но только в спецпорядке (независимо от стои-
мости).
Обратите внимание! Источник приобретения не 

имеет никакого значения для отнесения имущества 
к ОЦДИ - он важен только для правильного отра-
жения операции на счетах бухучета. Учитывая по-
следние разъяснения Минфина, рекомендуем учи-
тывать ОЦДИ так:

Субсидия на 
выполнение 
задания
(КФО 4)

4 100 20 000
4 210 06 000

1. Если имущество приобретено с 
использованием субсидии, 
учреждение не вправе распоряжаться 
им самостоятельно и должно учесть 
его балансовую стоимость на счете 
4 210 06 000
 
2. Если имущество оплачено за 
счет нескольких источников (КФО 
2, 4, 5, 6), все вложения надо 
перевести на счет 4 106 20 000, 
а затем учесть пригодный к 
использованию объект по КФО 4. 
Смотрите примеры проводок здесь.
 
3. Приобретенное исключительно 
по КФО 2 имущество 
учредитель может закрепить за 
учреждением. Учреждение больше 
не сможет распорядиться им 
самостоятельно, но может перевести 
его на КФО 4, отразить балансовую 
стоимость на счете 4 210 06 000 и 
получать деньги на его содержание

Целевые субсидии
(КФО 5, 6)

4 100 20 000
4 210 06 000

Если имущество оплачено за счет КФО 
5 или 6, вложения надо перевести на 
счет 4 106, а затем учесть пригодный 
к использованию объект по КФО 4. 
Смотрите примеры проводок здесь.

Источник 
приобретения

На каких 
счетах 
учитывать

Советы по ведению 
учета

Средства от 
приносящей доход 
деятельности
(КФО 2)

2 100 20 000 1. Приобретенным полностью 
за счет КФО 2 имуществом 
учреждение может распоряжаться 
самостоятельно. Поэтому его 
балансовую стоимость не надо 
учитывать по дебету счету 2 210 06 
000.
 
2. Учреждение не может 
распоряжаться имуществом, которое 
приобретено по КФО 2 до изменения 
типа и перехода на субсидию. 
Его балансовая стоимость может 
значиться на счете 2 210 06 000
 
3. По решению органа учредителя при 
ведении перечня ОЦДИ возможно 
вести обособленно два раздела 
- ОЦДИ, которым учреждение 
распоряжается самостоятельно, 
и ОЦДИ, которым учреждение не 
вправе распоряжаться

ВЫДАТЬ ЗАРПЛАТУ НАЛИЧНЫМИ 
ИЛИ ПЕРЕЧИСЛИТЬ НА КАРТУ: 
ВАЖНЫЕ НЮАНСЫ

Выплачивать зарплату деньгами можно одним 
из двух способов:

 � выдать наличные в месте выполнения работы;
 � перевести деньги в кредитную организацию.

Разберем подробнее порядок принятия реше-
ния о способе выплаты.

I. Выплата наличными
По умолчанию зарплату надо выдавать налич-

ными. Иными словами, если от работников не по-
ступало никаких заявлений, учреждение обязано 
выдавать зарплату через кассу. Если есть филиалы, 
кассы придется открыть и там. Ведь для работника 
филиала место работы - это местонахождение фи-
лиала.

II. Безналичное перечисление
Безналичная выплата зарплаты возможна толь-

ко при выполнении четырех условий:
 � 1. От работника поступило письменное заяв-

ление с указанием реквизитов для перечисления. 
Причем устной просьбы сотрудника недоста-
точно, даже если он уже передал в бухгалтерию 
реквизиты банковской карты. Если работник 
открыл счет в другом банке, заявление с новыми 
реквизитами он должен подать не позднее чем 
за 5 рабочих дней до дня выплаты зарплаты.

 � 2. Работник просит перечислять зарплату 
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именно в кредитную организацию. Иные способы 
перечисления (через электронные кошельки, по-
чтовыми переводами) ТК РФ просто не пред-
усмотрены.

 � 3. Условие о выплате зарплаты на банковский 
счет должно быть предусмотрено коллектив-
ным договором или трудовым договором. В про-
тивном случае работник не может обязать уч-
реждение перечислять зарплату на банковский 
счет.

 � 4. Работник просит в заявлении перечислять 
зарплату именно на свой счет. Лучше не пере-
числять по заявлению сотрудника часть зар-
платы родственникам или в счет погашения 
кредита в банке - платежи третьим лицам 
желательно проводить только по исполни-
тельным документам и в иных установленных 
законом случаях. Дело в том, что перечисление 
части зарплаты третьим лицам, по сути, яв-
ляется услугой, для оказания которой учрежде-
ние задействует казначейскую систему. И про-
веряющие могут поставить вопрос: "Почему 
учреждение бесплатно оказывает не предусмо-
тренные Уставом услуги, за которые банк бе-
рет деньги?".
III.  Переход с наличного на безналичный 

способ выплаты
При выполнении перечисленных выше условий 

работник имеет право принять решение о получе-
нии зарплаты на счет в кредитной организации в 
любое время в течение действия трудового дого-
вора - в ТК РФ нет никаких ограничений по этому 
поводу.

IV.  Переход с безналичного на наличный 
способ выплаты

Учитывая требования ст. 136 ТК РФ, учреждение 
может принять во внимание желание работника не 
использовать или вообще закрыть банковский счет 
и вновь получать зарплату в кассе. Правда, если в 
связи с переходом всех работников на безналич-
ное получение зарплаты учреждение ликвидиро-
вало кассу, суд может посчитать такое требование 
работника необоснованным. И даже если касса в 
организации еще осталась, судьи порой указыва-
ют на отсутствие у учреждения обязанности по вы-
даче зарплаты из кассы, если сотрудник уже согла-
сился на безналичные перечисления.

V.  Распределение расходов по безналично-
му перечислению зарплаты

На основании закона учреждение не может тре-
бовать от работника возмещения своих расходов, 
связанных с переводом сумм зарплаты в кредит-

ную организацию. В то же время работодатель не 
обязан возмещать расходы, произведенные самим 
работником во исполнение договора, заключенно-
го им с кредитной организацией.

САНКЦИОНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ И 
АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ: 
НОВЫЙ ПОРЯДОК
Проект приказа Минфина России (подготовлен 05.10.2017)

Уже с 1 января 2018 года запланировано всту-
пление в силу нового порядка санкционирования 
расходов федеральных бюджетных и автономных 
учреждений и отмена старого приказа. Речь идет 
о расходах за счет субсидий на иные цели и суб-
сидий на капвложения. Остановимся на главных 
новшествах, предусмотренных проектом нового 
порядка.

Во-первых, увеличится число критериев, по ко-
торым сотрудники казначейства будут проверять 
заявки на кассовый расход и на получение налич-
ных денег. Пожалуй, самое важное нововведение 
- проверка соблюдения ограничений по перечис-
лению авансов. Напомним, что в ближайшее время 
требования по перечислению авансовых платежей, 
вероятно, будут ужесточены.

Во-вторых, в составе нового порядка санкци-
онирования в качестве приложения будет утвер-
ждена форма "Сведения об операциях с целевыми 
средствами учреждения на ____ год". Новая форма 
предусматривает обособленное отражение опе-
раций с целевыми средствами по периодам - надо 
будет указывать в отдельных разделах сведений 
операции с деньгами прошлых лет, текущего года и 
планового периода. Напомним, сейчас для санкци-
онирования оплаты целевых расходов учреждений 
используется форма 0501016, утвержденная при-
казом о требованиях к Плану ФХД.

ФСС НЕ ПРИНЯЛ ОПЛАЧЕННЫЙ 
БОЛЬНИЧНЫЙ? НА СУММУ 
ПОСОБИЯ ПРИДЕТСЯ НАЧИСЛИТЬ 
ВЗНОСЫ
Письмо Минфина России от 01.09.2017 N 03-15-07/56382

В перечень сумм, не подлежащих обложению 
страховыми взносами, включены пособия и иные 
виды обязательного страхового обеспечения по 
обязательному соцстрахованию. Причем соглас-
но ч. 4 ст. 4.7 Закона N 255-ФЗ в случае выявления 
расходов на выплату страхового обеспечения, 
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произведенных с нарушением законодательства, 
орган ФСС должен вынести решение о непринятии 
таких расходов к зачету.

Если ФСС не принял к зачету какие-то выплаты 
- они теряют статус пособий. А значит, на них надо 
доначислить взносы в общем порядке. Во всяком 
случае такова позиция специалистов уполномо-
ченных органов. И эта позиция не менялась на 
протяжении последних лет. Так что если решите не 
доначислять взносы на сумму не принятых к заче-
ту пособий, свою правоту, вероятно, придется до-
казывать в суде. А судебная практика по данному 
вопросу противоречива... Иногда судьи встают на 
сторону организации, но случается, что они под-
держивают чиновников.

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ИНСТРУКЦИИ 
157Н: ВАЖНЫЕ УТОЧНЕНИЯ ПО 
ПРОВЕДЕНИЮ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
Приказ Минфина РФ от 27.09.2017 N 148н (размещен на сайте 
Минфина РФ, передан на регистрацию в Минюст РФ)

В преддверии годовой инвентаризации финан-
совое ведомство уточняет требования к ее прове-
дению. В текст п. 20 Инструкции 157н внесены два 
изменения. Приказ с соответствующими поправка-
ми уже передан на регистрацию в Минюст.

Во-первых, теперь прямо указано, что инвен-
таризацию надо проводить в отношении лю-
бых объектов бухгалтерского учета, в том числе на 
забалансовых счетах. Обратите внимание, в ходе 
инвентаризации надо проверить даже наличие 
имущества, числящегося на забалансовом счете 
27"Материальные ценности, выданные в личное 
пользование работникам (сотрудникам)". Порядок 
проведения этих проверок надо описать в учетной 
политике. Например, определить дату и время, ког-
да сотрудники лично предъявят имущество инвен-
таризационной комиссии.

Во-вторых, в новой редакции Инструкции 157н 
уточнен порядок отражения в отчетности результа-
тов инвентаризации. Теперь указано, что в годовом 
отчете надо отразить результаты инвентаризации, 
проведенной "в целях составления" этой отчетно-
сти. Даже если инвентаризационная комиссия под-
писала протоколы и акты годовой инвентаризации 
в январе, ее результаты надо учесть при составле-
нии отчетности за истекший год. Ранее использо-
валась формулировка "перед составлением" и на 
этом основании некоторые проверяющие не при-
знавали подписанные в январе материалы инвен-

таризации в качестве документов, подтверждаю-
щих достоверность годового отчета.

В СТРОКЕ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАТОРА 
ГОСКОНТРАКТА В СЧЕТЕ-ФАКТУРЕ 
ПРОЧЕРК МОЖНО НЕ СТАВИТЬ
Письмо Минфина России от 08.09.2017 N 03-07-09/57870

С 1 июля 2017 года в счете-фактуре и коррек-
тировочном счете-фактуре появилась новая стро-
ка "Идентификатор государственного контракта, 
договора (соглашения)". Ее надо заполнять толь-
ко при наличии соответствующей информации. А 
если госконтракт отсутствует, строка "Идентифика-
тор государственного контракта, договора (согла-
шения)" может быть пустой - ставить в ней прочерк 
необязательно. Причем налоговая инспекция не 
может отказать в вычете НДС на том основании, что 
прочерк не проставлен.

Необязательно ставить прочерк в строке "Иден-
тификатор государственного контракта, договора 
(соглашения)" и в случае, когда отсутствует договор 
или соглашение о предоставлении из федераль-
ного бюджета субсидий, бюджетных инвестиций, 
взносов в уставный капитал.

Обратите внимание! Удалять строку с идентифи-
катором из счета-фактуры и корректировочного 
счета фактуры нельзя. На это указал Минфин в сво-
ем недавнем письме.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ - 2017. ЕСЛИ ПО 
КАКОЙ-ТО ФОРМЕ НЕТ ЧИСЛОВЫХ 
ДАННЫХ...
Проект приказа Минфина РФ о внесении изменений в Инструк-
цию 33н (подготовлен 03.10.2017)

Бюджетные и автономные учреждения име-
ют право не составлять те отчетные формы, по 
которым нет числовых показателей. Это прямо 
предусмотрено действующей редакцией п. 10 Ин-
струкции 33н. Причем согласно разработанным 
Минфином поправкам информацию об отсутствии 
в составе отчетности таких форм надо будет от-
разить в текстовой части Пояснительной записки 
(ф. 0503760).
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ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫЕ ДО 2017 
ГОДА СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ МОЖНО 
ТОЛЬКО ВЕРНУТЬ
Письмо ФНС России от 25.09.2017 N ГД-3-11/6354@

Налоговый кодекс не предусматривает зачет 
сумм излишне уплаченных или взысканных стра-
ховых взносов, пеней и штрафов за прошлые годы 
в счет предстоящих платежей за 2017 год. Для 
возврата излишне уплаченных взносов на случай 
временной нетрудоспособности обращайтесь с за-
явлением в ФСС, а для возврата переплаты пенси-
онных и медицинских взносов - с заявлением в ПФР. 
И не забудьте приложить к заявлению документы, 
подтверждающие отсутствие задолженности по 
взносам за прошлые годы. При наличии такой за-
долженности деньги не вернут.

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ИНСТРУКЦИИ 
157Н: ДВА ПРИНЦИПА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ 
ОТЧЕТОВ
Приказ Минфина РФ от 27.09.2017 N 148н (размещен на сайте 
Минфина РФ, передан на регистрацию в Минюст РФ)

Представление недостоверной  бухгалтерской 
(бюджетной) отчетности - основание для штрафов. 
Причем в ближайшем будущем максимальный раз-
мер штрафов за это нарушение планируют увели-
чить до 50 000 рублей. А вот критериев опреде-
ления достоверности отчетности до сих не было 
никаких. И некоторые проверяющие злоупотре-
бляли этим - даже самые незначительные искаже-
ния трактовались как нарушение. Новая редакция 
п. 3 Инструкции 157н отчасти исправит ситуацию. 
Приказ с соответствующими поправками уже пере-
дан на регистрацию в Минюст.

Во-первых, теперь наличие ошибок и искаже-
ний, которые не влияют на экономические ре-
шения пользователей отчетности, не может стать 
основанием для признания отчетности недосто-
верной.

Во-вторых, будет введен принцип осмотритель-
ности: требование о приоритетном признании 
расходов и обязательств над признанием воз-
можных доходов и активов. Этот принцип, пришед-
ший из международных стандартов, уже заложен 
во некоторых учетных процедурах. Так, все больше 
внимания органы-учредители и контрольно-счет-
ные органы уделяют достоверности Отчетов об 
обязательствах (ф.ф. 0503128, 0503738) и их сопо-

ставлению с другими отчетами в части данных об 
исполнении обязательств. Причем для сотрудников 
казенных учреждений даже предусмотрен специ-
альный штраф за нарушение порядка ведения бюд-
жетного учета на 500-х счетах. Требование об отра-
жении в строке 911 Отчетов (ф.ф. 0503128, 0503738) 
отложенных обязательств - один из примеров ре-
ализации принципа осмотрительности. Так что не-
отражение в отчетности резервов и отложенных 
обязательств теперь может трактоваться как нару-
шение этого принципа.

ИЗМЕНЕНА ИНСТРУКЦИЯ 157Н. КАК 
ТЕПЕРЬ ИСПРАВЛЯТЬ ОШИБКИ В 
УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ
Приказ Минфина РФ от 27.09.2017 N 148н (размещен на сайте 
Минфина РФ, передан на регистрацию в Минюст РФ) 
Проект приказа Минфина РФ о внесении изменений в Инструк-
цию 33н (подготовлен 03.10.2017)

Подготовлены поправки в Инструкцию 157н. 
Соответствующий приказ Минфина уже пере-
дан на регистрацию в Минюст. Самые важные из-
менения - обновленный порядок исправления 
ошибок в бухгалтерской (бюджетной) отчетности. 
Нововведения, вероятно, надо будет применять 
уже при составлении отчета за 2017 год. Причем 
Минфин планирует поправить также Инструк-
ции 33н и 191н - они будут дополнены новыми нор-
мами по корректировке отчетных форм. Разберем 
эти изменения подробнее:

1.  Исправление ошибок прошлых лет надо 
отражать в учете отдельно

В этом году при исправлении ошибок прошлых 
лет рекомендуем использовать специальную ана-
литику, предусмотренную учетной политикой. Если 
потребует вышестоящая организация, вы легко 
сможете дать пояснения по количеству и характеру 
этих исправлений.

Начиная с отчетности за 2018 год, согласно пла-
нам Минфина будет действовать новый федераль-
ный стандарт "Учетная политика, оценочные значе-
ния и ошибки". В соответствии с этим стандартом 
нельзя будет учитывать при составлении отчетов 
2018 года исправительные проводки по ошибкам 
прошлых лет. Для исправления этих ошибок в План 
счетов вероятнее всего введут специальный ана-
литический счет к счету 401 00 "Финансовый ре-
зультат экономического субъекта". Причем на сум-
му исправлений ошибок прошлых лет надо будет 
изменить остатки на 01.01.2017 в отчетных формах 
за 2018 год - в проекте стандарта эта процедура на-
зывается ретроспективный пересчет.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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 2.  Изменен порядок документального 
оформления при исправлении ошибок

Обязательные реквизиты Бухгалтерской справ-
ки (ф. 0504833), которая оформляется при исправ-
лении ошибок, перечислены в абзаце 6 п. 18 Ин-
струкции 157н. Теперь в перечне этих реквизитов 
есть "период, в котором были выявлены ошибки".

 3.  Установлен порядок исправления оши-
бок в отчетах, уже ПРИНЯТЫХ вышестоящей 
организацией

Решение об исправлении в учетных регистрах 
учреждения и внесении уточненной отчетности 
принимает орган, который к моменту обнаруже-
ния ошибки сводит (консолидирует) отчетность. 
Это может быть финорган, ГРБС, орган-учредитель. 
Если решение об уточнении отчетности приня-
то, надо будет действовать так:
Какой 
датой 
исправить

Способ 
исправления Как оформить

Последним 
днем 
отчетного 
периода

Дополнительная 
запись

ИЛИ

запись способом 
"Красное 
сторно" и (или) 
дополнительная 
запись

1. Составить Бухгалтерскую справку с 
указанием исправительных проводок и 
периода, к которому относятся ошибки
2. Подготовить уточненную отчетность. 
Информацию об исправительных проводках 
и изменении показателей отчета раскрыть 
в Пояснительной записке
3. Представить уточненную отчетность

Если на момент выявления ошибки отчетность 
уже принята вышестоящей организацией и эта 
организация НЕ приняла решение о внесении 
уточненного расчета, исправлять ошибку надо 
по-прежнему:
Какой 
датой 
исправить

Способ 
исправления Как оформить

Датой 
обнаружения 
ошибки

Дополнительная 
запись
 
ИЛИ
 
запись способом 
"Красное 
сторно" и (или) 
дополнительная 
запись

Составить Бухгалтерскую справку с 
указанием исправительных проводок и 
периода, к которому относятся ошибки

4.  Разработан порядок оформления уточ-
ненной бухотчетности

Уже подготовлен проект приказа о внесении из-
менений в Инструкцию 33н. В нем определен по-
рядок указания в отчетах информации об их уточ-
нении. Аналогичные поправки, вероятно, будут 
внесены и в Инструкцию 191н. При оформлении 

отчетности за 2017 год планируется указывать в 
кодовой зоне реквизита "Периодичность" статус 
документа и дату внесения изменений в формате 
"ХХХ//ДД.ММ.ГГГГ". Подробности приведены в та-
блице:

Вариант 
формирования 
кода статуса 
ХХХ

Комментарий Пример

000 Первично представленный 
отчет

Орган-учредитель 
установил для 
бюджетного учреждения 
срок представления 
отчетности: 12.01.2018. 
Учреждение представило 
отчет досрочно - 
10.01.2018
В отчетах в 
коде реквизита 
"Периодичность" надо 
указать: 000//10.01.2018

0ХХ Отчет, уточненный 
до наступления срока 
представления отчетности, 
где ХХ - порядковый номер 
изменений, начиная с "1"

ZХХ Отчет, уточненный 
после наступления срока 
представления отчетности, 
где Z - порядковый 
номер изменений после 
наступления отчетности, 
начиная с "1"

Обратите внимание! Согласно проекту дата представления 
отчетности (ХХХ//ДД.ММ.ГГГГ) должна быть идентична дате ее 
подписания руководителем учреждения

ПРОКУРОР НЕ ВПРАВЕ ОБЯЗАТЬ 
УЧРЕЖДЕНИЕ НАКАЗАТЬ 
РАБОТНИКА
Постановление Верховного Суда РФ от 01.09.2017 N 56-АД17-17

Верховный Суд вновь признал незаконным при-
влечение юрлица к административной ответствен-
ности за неисполнение представления прокурора 
с требованием о привлечении к дисциплинарной 
ответственности его работников, допустивших на-
рушение законодательства. Суд указал, что при-
менение к работнику мер дисциплинарной от-
ветственности согласно ст. 192 ТК РФ - право, а не 
обязанность работодателя. Поэтому работодатель 
не обязан исполнять требование прокурора о при-
менении к тем или иным работникам дисциплинар-
ных взысканий, а отказ от исполнения такого тре-
бования не является основанием для привлечения 
работодателя к административной ответственно-
сти.

Верховный Суд РФ уже не впервые высказывает 
данную точку зрения. Тем не менее, проверяющие 
и суды общей юрисдикции, как видно, не всегда 
учитывают позицию высшего судебного органа.
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НДС: ЕСЛИ ПРИНЦИПАЛ 
ПРИОБРЕТАЕТ ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ) ЧЕРЕЗ ЦЕПОЧКУ 
ПОСРЕДНИКОВ...

Письмо Федеральной налоговой службы от 4 
октября 2017 г. № СД-4-3/20003@ “О порядке при-
менения вычетов по НДС” 

При приобретении налогоплательщиком-прин-
ципалом товаров (работ, услуг) через цепочку по-
средников (агентов), вычеты по НДС применяются 
по счетам-фактурам, составленным посредником 
(агентом) на основании счетов-фактур, выстав-
ленных продавцами товаров (работ, услуг), имуще-
ственных прав в адрес посредника (агента).

При этом право на применение вычета не по-
ставлено в зависимость от наличия у налогопла-
тельщика-принципала, приобретающего товары 
(работы, услуги) через цепочку посредников (аген-
тов), копий счетов-фактур, выставленных первона-
чальным (фактическим) продавцом товаров (работ, 
услуг) в адрес субагента и не полученных принци-
палом от посредника (агента).

РАЗЪЯСНЕН ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОЯСНЕНИЙ К 
ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС

Письмо Федеральной налоговой службы от 21 
сентября 2017 г. № ЕД-4-15/18885@ Об информа-
ционном взаимодействии налоговых органов с 
налогоплательщиками с применением электрон-
но-цифровых технологий 

С 1 января 2017 г. лица, которые обязаны пода-
вать декларацию по НДС в электронной форме, 
должны в аналогичном виде предоставлять пояс-
нения, предусмотренные НК РФ.

Законодательство не ограничивает в использо-
вании услуг нескольких операторов электронного 
документооборота для взаимодействия с инспек-
циями, что приводит к наличию нескольких дей-
ствующих электронных адресов.

Налоговый орган определяет возможность по-
лучения документов налогоплательщиком при 
наличии квалифицированного сертификата клю-
ча проверки электронной подписи (законного 
или уполномоченного представителя); договора с 
оператором электронного документооборота на 
оказание услуг (законного или уполномоченно-
го представителя); документов, подтверждающих 
полномочия представителя.

Если несколько адресов соответствует задан-
ным требованиям, то документы отправляются в 
приоритетном порядке на последний адрес, с ко-
торого осуществлялось электронное взаимодей-
ствие с налоговым органом.

При формировании ответа на требование о 
предоставлении пояснений допускается самосто-
ятельно внести идентификатор декларации, кото-
рый отображен в Квитанции о приеме или Извеще-
нии о вводе налоговой декларации.

При использовании нескольких электронных 
адресов налогоплательщик вправе уведомить на-
логовый орган об адресе, на который необходимо 
направлять документы.

Возможность направления уведомления необ-
ходимо уточнить у оператора электронного доку-
ментооборота, с которым заключен договор.

НЕЗАПОЛНЕННОЕ ПОЛЕ 
ИДЕНТИФИКАТОРА ГОСКОНТРАКТА 
В СЧЕТЕ-ФАКТУРЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ПОВОДОМ ДЛЯ ОТКАЗА В 
ПРИНЯТИИ К ВЫЧЕТУ СУММ НДС

Минфин России разъяснил, что непроставление 
прочерка в стр. 8 счета-фактуры и стр. 5 коррек-
тировочного счета-фактуры в связи с отсутствием 
госконтракта либо договора не может являться 
основанием для отказа в принятии к вычету сумм 
НДС (письмо Департамента налоговой и таможен-
ной политики Минфина России от 8 сентября 2017 
г. № 03-07-09/57870).

Напомним, что в счетах-фактурах, выставляемых 
при реализации товаров, передаче имуществен-
ных прав, а также при получении оплаты в счет 

Свяжина Галина

редактор рубрики 
 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ МИНФИНА И ФНС
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предстоящих поставок должен быть указан в том 
числе идентификатор госконтракта, договора (при 
наличии). Это же касается и корректировочного 
счета-фактуры, выставляемого при изменении сто-
имости отгруженных товаров (п. 5-5.2 ст. 169 Нало-
гового кодекса). 

В свою очередь в стр. 8 счета-фактуры и стр. 5 
корректировочного счета-фактуры указывается 
идентификатор госконтракта на поставку товаров, 
либо договора о предоставлении из федерального 
бюджета юрлицу субсидий, бюджетных инвестиций, 
взносов в уставный капитал (при их наличии) (п. 1 
Правил заполнения счета-фактуры, применяемого 
при расчетах по налогу на добавленную стоимость, 
п. 1 Правил заполнения корректировочного сче-
та-фактуры, применяемого при расчетах по НДС).

При этом проставление прочерка в этих стро-
ках счета-фактуры либо корректировочного сче-
та-фактуры в случае отсутствия госконтракта либо 

договора  данными Правилами не предусмотрено.

РАЗРАБОТАН ПОРЯДОК ВОЗВРАТА 
ПЕРЕПЛАТЫ ПО СТРАХОВЫМ 
ВЗНОСАМ ЗА ПЕРИОДЫ ДО 1 
ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

ФНС России на своем официальном сайте сооб-
щила, что излишне уплаченные (взысканные) стра-
ховые взносы за периоды до 1 января 2017 года 
можно вернуть, используя определенный порядок 
обращения в госорганы. Данный алгоритм согласо-
ван между ФНС России и ПФР.

Страхователю предлагается руководствоваться 
следующими моментами:

 � "1" при поступлении в отделение ПФР заявления 
плательщика страховых взносов о возврате 
излишне уплаченных денежных средств, обра-
зовавшихся за расчетные периоды, истекшие 
до 1 января 2017 года, по причине поступления 
денежных средств после этой даты на КБК с 
главой "182", отделение ПФР не позднее двух ра-
бочих дней после получения заявления должно 
направить в УФНС России по субъекту РФ на бу-
мажном носителе запрос о представлении све-
дений о принятом налоговыми органами по со-
стоянию на текущую дату сальдо расчетов по 
страховым взносам, пеням, штрафам, и сведе-
ний, переданных в рамках регулярного обмена. А 
также о суммах излишне уплаченных страховых 
взносов, образовавшихся за расчетные периоды, 
истекшие до 1 января 2017 года, соответствую-
щих пеней и штрафов, подлежащих возврату, с 

указанием КБК, на которые поступили денежные 
средства;

 � "2" УФНС России по субъекту РФ при получении 
запроса в срок не позднее трех рабочих дней 
должна направить в соответствующее отде-
ление ПФР запрашиваемые сведения за подписью 
руководителя УФНС России по субъекту РФ на 
бумажном носителе;

 � "3" отделение ПФР в течение двух рабочих дней 
после получения сведений должно осуществить 
сверку информации о состоянии расчетов с 
бюджетом по страховым взносам, содержащей-
ся в информационных ресурсах ПФР, с информа-
цией, направленной УФНС России по субъекту РФ 
в рамках ответа на запрос. В случае выявления 
расхождений отделениям ПФР и УФНС России по 
субъектам РФ необходимо руководствоваться 
рекомендациями о порядке взаимодействия от-
делений ПФР и налоговых органов, направленны-
ми письмом ФНС России от 6 сентября 2017 года 
№ НП-30-26/13859/ЗН-4-22/17710@;

 � "4" УФНС России по субъекту РФ в срок не позднее 
двух рабочих дней с момента получения коррек-
тировки сведений о сальдо расчетов страховых 
взносов, образовавшихся за расчетные периоды, 
истекшие до 1 января 2017 года, направляет в 
соответствующее отделение ПФР подтверж-
дение соответствия сведений, содержащихся в 
информационных ресурсах налоговых органов, 
сведениям, переданным отделением ПФР, или 
информацию о несоответствии сведений, а 
также уточненные суммы излишне уплаченных 
страховых взносов, образовавшихся за расчет-
ные периоды, истекшие до 1 января 2017 года, 
соответствующих пеней и штрафов, подлежа-
щих возврату, а также другие элементы взаимо-
действия ФНС России и ПФР (всего в совместном 
письме ФНС России и ПФР от 4 октября 2017 г. № 
НП-25/15844/ГД-4-8/20020@ 8 пунктов).
Напомним, что несмотря на то, что администри-

рованием страховых взносов с 1 января 2017 года 
занимаются налоговые органы, решение о возврате 
излишне уплаченных страховых взносов за перио-
ды до 1 января 2017 года принимают органы ПФР 
(Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 243-ФЗ "О 
внесении изменений в части первую и вторую На-
логового кодекса Российской Федерации в связи 
с передачей налоговым органам полномочий по 
администрированию страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное, социальное и медицинское 
страхование", Федеральный закон от 3 июля 2016 
г. № 250-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных законода-
тельных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации в связи с передачей налоговым орга-
нам полномочий по администрированию страхо-
вых взносов на обязательное пенсионное, соци-
альное и медицинское страхование").

Вместе с тем, на практике возникли проблемы с 
определением срока образования у плательщика 
переплаты по страховым взносам, а значит и орга-
на, ответственного за принятие решения о возвра-
те.

При этом излишне уплаченные страховые взно-
сы, образовавшиеся за периоды до 1 января 2017 
года, нельзя зачесть в счет обязательных платежей, 
предусмотренных Налоговым кодексом.

ФОРМАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ПАТЕНТА (ФОРМА N 26.5-1) В 
ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ БОЛЕЕ НЕ 
АКТУАЛЕН

Приказ Федеральной налоговой службы от 5 ок-
тября 2017 г. № ММВ-7-6/787@ “О признании утра-
тившим силу приказа ФНС России от 17.02.2016 № 
ММВ-7-6/87@ «Об утверждении Формата представ-
ления заявления на получение патента (форма № 
26.5-1) в электронной форме» 

Приказом ФНС России от 11 июля 2017 г. утвер-
ждена новая форма заявления на получение патен-
та. Она разработана в т. ч. в связи с появившейся 
возможностью применять ПСН в отношении услуг 
общепита, оказываемых через объекты, не имею-
щие зала обслуживания посетителей. Также приве-
ден формат заявления.

В связи с этим признан утратившим силу ранее 
утвержденный формат предоставления заявления 
на получение патента (форма N 26.5-1) в электрон-
ном виде.

ПРИ ТОРГОВЛЕ В ИНТЕРНЕТЕ 
НА КАССОВОМ ЧЕКЕ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ УКАЗАН АДРЕС САЙТА 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ККТ

Налоговики разъяснили, что в случае осущест-
вления расчетов в Интернете на кассовом чеке 
(бланке строгой отчетности) должен быть указан 

реквизит – адрес сайта пользователя ККТ. При 
этом при регистрации ККТ пользователь в заявле-
нии о регистрации (перерегистрации) может ука-
зать несколько сайтов в пределах 256 символов 
(письмо ФНС России от 26 сентября 2017 г. № ЕД-
4-20/19359@).

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).

При этом Законом № 54-ФЗ не предусмотрены 
ограничения для применения одной ККТ в случае 
применения ее при осуществлении стационарной 
торговли и расчетов в Интернете.

В то же время пользователь ККТ при осущест-
влении расчетов с использованием электронных 
средств платежа, исключающих возможность не-
посредственного взаимодействия покупателя с 
пользователем или уполномоченным им лицом, 
и применением устройств, подключенных к сети 
Интернет и обеспечивающих возможность дис-
танционного взаимодействия покупателя с поль-
зователем или уполномоченным им лицом при 
осуществлении этих расчетов, обязан обеспечить 
передачу покупателю кассового чека или бланка 
строгой отчетности в электронной форме на або-
нентский номер либо адрес электронной почты, 
указанные покупателем до совершения расчетов. 
Кассовый чек или бланк строгой отчетности на бу-
мажном носителе пользователем в таком случае не 
печатается (п. 5 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ).

В свою очередь обязательный перечень рекви-
зитов, которые должны содержаться на кассовом 
чеке (бланке строгой отчетности), установлен за-
конодательно (п. 1 ст. 4.7 Закона № 54-ФЗ). В такой 
перечень входит в том числе место (адрес) осу-
ществления расчета (при расчете в зданиях и по-
мещениях – адрес здания и помещения с почтовым 
индексом, при расчете в Интернете – адрес сайта 
пользователя), а также должность и фамилия лица, 
осуществившего расчет с покупателем, оформив-
шего кассовый чек или бланк строгой отчетности и 
выдавшего его покупателю, за исключением расче-
тов, осуществленных с использованием автомати-
ческих устройств для расчетов, применяемых в том 
числе при осуществлении торговли в Интернете. 

Также нормативно определен перечень обя-

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
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зательных сведений, указываемых организацией 
или ИП в заявлении о регистрации ККТ, в том чис-
ле адрес (при расчете в Интернете – адрес сайта 
пользователя) и место установки ККТ. При этом на-
логовики вправе устанавливать дополнительные 
сведения, указание которых необходимо в заявле-
нии о регистрации ККТ (п. 2 ст. 4.2 Закона № 54-ФЗ).

Так, в настоящее время в заявлении о регистра-
ции (перерегистрации) ККТ предусмотрена длина 
поля "место установки (применения) контроль-
но-кассовой техники" 256 символов. В данном поле 
указываются адреса сайта пользователя ККТ в Ин-
тернете с использованием разделительного знака 
между сайтами символа ";".

СУММЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ 
РАБОТНИКОВ В СВЯЗИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМИ ЛИЧНЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ В СЛУЖЕБНЫХ 
ЦЕЛЯХ НДФЛ НЕ ОБЛАГАЮТСЯ

Минфин России разъяснил, что суммы компен-
сационных выплат, включая возмещение расходов 
в связи с использованием личного имущества ра-
ботника в интересах работодателя при выполне-
нии своих трудовых обязанностей в соответствии с 
соглашением сторон трудового договора, не обла-
гаются НДФЛ. Такое же правило действует в отно-
шении арендованного имущества в рамках лизин-
гового договора (письмо Департамента налоговой 
и таможенной политики Минфина России от 26 
сентября 2017 г. № 03-04-06/62152).

Напомним, что не подлежат обложению НДФЛ 
все виды установленных законодательством РФ, за-
конодательными актами субъектов РФ, решениями 
представительных органов местного самоуправ-
ления компенсационных выплат (в пределах норм, 
установленных законом), связанных, в частности, с 
исполнением налогоплательщиком трудовых обя-
занностей (п. 3 ст. 217 Налогового кодекса).

При использовании работником с согласия или 
ведома работодателя и в его интересах личного 
имущества работнику выплачивается компенсация 
за использование, износ (амортизацию) инстру-
мента, личного транспорта, оборудования и других 
технических средств и материалов, принадлежа-
щих работнику, а также возмещаются расходы, свя-
занные с их использованием. Размер возмещения 
расходов определяется соглашением сторон тру-
дового договора, выраженным в письменной фор-
ме (ст. 188 Трудового кодекса).

Таким образом, данные расходы освобожда-
ются от НДФЛ с условием того, что в организации 
должны иметься документы, подтверждающие 
принадлежность используемого имущества нало-
гоплательщику, а также расчеты компенсаций и 
документы, подтверждающие фактическое исполь-
зование имущества в интересах работодателя, осу-
ществление расходов на эти цели и суммы произ-
веденных в этой связи расходов.

В свою очередь возмещению работодателем 
подлежат расходы работника, связанные с исполь-
зованием в интересах работодателя исключитель-
но личного имущества. Возмещение работодателем 
расходов работника, связанных с использованием 
не принадлежащего ему имущества, Трудовым ко-
дексом не предусмотрено (ст. 188 ТК РФ).

Вместе с тем предмет лизинга, переданный во 
временное владение и пользование лизингополу-
чателю, является собственностью лизингодателя (п. 
1 ст. 11 Федерального закона от 29 октября 1998 г. 
№ 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)").

Поскольку транспортное средство, управляе-
мое сотрудником организации – лизингополучате-
лем, не является его личным имуществом, положе-
ния п. 3 ст. 217 НК РФ применить нельзя.

При этом к доходам, полученным налогопла-
тельщиком в натуральной форме, в частности, от-
носится оплата за него организациями товаров или 
имущественных прав, в том числе коммунальных 
услуг, питания, отдыха, обучения в интересах нало-
гоплательщика (подп. 1 п. 2 ст. 211 НК РФ).

При использовании сотрудниками организации 
арендованных автомобилей для служебных поез-
док дохода, предусмотренного нормой ст. 211 НК 
РФ, у сотрудников не возникает, поскольку транс-
портные услуги в таких случаях оказываются в ин-
тересах организации, а не налогоплательщиков – 
физлиц.

При этом в организации должны иметься доку-
менты, подтверждающие использование сотруд-
никами арендованных автомобилей в служебных 
целях, поскольку использование сотрудниками ор-
ганизации арендованных организацией автомоби-
лей без документов, подтверждающих цели совер-
шенных поездок, может привести к возникновению 
у таких лиц экономической выгоды в той мере, в ко-
торой эту выгоду можно оценить.

Полученный в таком случае доход в виде сумм 
оплаты организацией стоимости аренды автомоби-
лей, используемых сотрудниками в личных целях, 
подлежит обложению НДФЛ (ст. 211 НК РФ). 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
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НАЛИЧИЕ У ПОКУПАТЕЛЯ СКИДКИ 
В ВИДЕ БАЛЛОВ МОЖНО УКАЗАТЬ 
НА КАССОВОМ ЧЕКЕ

Налоговики разъяснили, что в случае осущест-
вления расчетов с использованием скидки в виде 
баллов пользователь ККТ дополнительно для поку-
пателя может указать на кассовом чеке количество 
баллов и их стоимостной эквивалент (письмо ФНС 
России от 26 сентября 2017 г. № ЕД-3-20/6387@).

Напомним, что кассовый чек и бланк строгой 
отчетности должен содержать обязательные рек-
визиты, в том числе наименование товаров, ра-
бот, услуг (если объем и список услуг возможно 
определить в момент оплаты), платежа, выплаты, 
их количество, цену за единицу с учетом скидок 
и наценок, стоимость с учетом скидок и наценок, 
с указанием ставки НДС (п. 1 ст. 4.7 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).

Таким образом, в кассовом чеке необходимо 
указывать цену и стоимость товара с учетом скидки 
(баллов).

При этом следует учитывать, что кассовый чек и 
бланк строгой отчетности могут содержать рекви-
зиты, не указанные в вышеупомянутой норме зако-
на, с учетом особенностей сферы деятельности, в 
которой осуществляются расчеты (п. 7 ст. 4.7 Зако-
на № 54-ФЗ).

ДАННЫЕ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА ПРИ 
ИХ ОТСУТСТВИИ В ЕГРН 
ДОЛЖНЫ ЗАПРАШИВАТЬСЯ В 
МУНИЦИПАЛИТЕТАХ

Минфин России разъяснил, что исчисление зе-
мельного налога в отношении земельных участков, 
сведения о которых не содержатся в ЕГРН, осущест-
вляется налоговыми органами на основании све-
дений органов местного самоуправления (письмо 
Департамента налоговой и таможенной политики 
Минфина России от 31 августа 2017 г. № 03-05-06-
02/55958).

Напомним, что сумма земельного налога, под-
лежащая уплате в бюджет налогоплательщиками – 
физлицами, исчисляется налоговыми органами (п. 
3 ст. 396 Налогового кодекса).

В отношении земельных участков, приобретен-

ных (предоставленных) в собственность физлица-
ми для индивидуального жилищного строитель-
ства, исчисление суммы земельного налога (суммы 
авансовых платежей по налогу) производится с 
учетом коэффициента 2 по истечении 10 лет с даты 
госрегистрации прав на данные земельные участ-
ки вплоть до госрегистрации прав на построенный 
объект недвижимости (п. 16 ст. 396 НК РФ).

При этом органы, осуществляющие государ-
ственный кадастровый учет и госрегистрацию прав 
на недвижимое имущество обязаны сообщать све-
дения о расположенном на подведомственной им 
территории недвижимом имуществе, зарегистри-
рованном в этих органах (правах и сделках, зареги-
стрированных в этих органах), и об их владельцах 
в налоговые органы по месту своего нахождения в 
течение 10 дней со дня соответствующей регистра-
ции, а также ежегодно до 15 февраля представлять 
указанные сведения по состоянию на 1 января те-
кущего года (п. 4 ст. 85 НК РФ).

В то же время следует иметь в виду, что в слу-
чае отсутствия в ЕГРН и сделок с ним информации 
о существующих правах на земельные участки на-
логоплательщики по земельному налогу опреде-
ляются на основании государственных актов, сви-
детельств и других документов, удостоверяющих 
права на землю и выданных физлицами или юрли-
цами до вступления в силу Федерального закона 
от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ "О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним" (далее – Закон № 122-ФЗ), которые 
в соответствии с законодательством имеют равную 
юридическую силу с записями в ЕГРН, либо на ос-
новании актов, изданных органами госвласти или 
органами местного самоуправления в рамках их 
компетенции и в порядке, установленном законо-
дательством, действующим в месте издания таких 
актов на момент их издания, о предоставлении зе-
мельных участков (п. 4 ст. 8 Федерального закона от 
29 ноября 2004 г. № 141-ФЗ "О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и некоторые другие законодательные 
акты Российской Федерации, а также о признании 
утратившими силу отдельных законодательных ак-
тов (положений законодательных актов) Россий-
ской Федерации").

Соответственно, органы местного самоуправле-
ния обязаны были ежегодно до 1 февраля сообщать 
в налоговые органы по месту своего нахождения 
сведения о земельных участках, признаваемых объ-
ектом налогообложения в соответствии со ст. 389 НК 
РФ, выделенных (предоставленных) на основании 
актов органов местного самоуправления, принятых 
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до дня вступления в силу Закона № 122-ФЗ, в случае, 
если указанные сведения ранее в налоговые органы 
не представлялись (п. 9.2 ст. 85 НК РФ).

Финансисты также отметили, что каждое лицо 
имеет право обжаловать акты налоговых органов 
ненормативного характера, действия или бездей-
ствие их должностных лиц, если, по мнению этого 
лица, такие акты, действия или бездействие нару-
шают его права (ст. 137 НК РФ).

В частности, акты налоговых органов ненорма-
тивного характера, действия или бездействие их 
должностных лиц могут быть обжалованы в вы-
шестоящий налоговый орган или в суд в порядке, 
предусмотренном НК РФ и соответствующим про-
цессуальным законодательством (п. 1 ст. 138 НК РФ). 

ЛЬГОТА ПО НАЛОГУ НА 
ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 
НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ, ЕСЛИ 
ОНО БЫЛО ПОЛУЧЕНО ОТ 
ВЗАИМОЗАВИСИМЫХ ЛИЦ 

Минфин России разъяснил, что в отношении 
объектов движимого имущества, переданных по-
сле 1 января 2013 года между взаимозависимыми 
лицами, применение льготы по налогу на имуще-
ство организаций неправомерно (письмо Департа-
мента налоговой и таможенной политики Минфина 
России от 30 августа 2017 г. № 03-05-05-01/55522).

Напомним, что с 1 января 2015 года в отноше-
нии основных средств, включенных в первую или 
вторую амортизационную группы в соответствии 
с Классификацией основных средств следует ру-
ководствоваться подп. 8 п. 4 ст. 374 Налогового 
кодекса, в соответствии с которым такие основные 
средства не признаются объектом налогообложе-
ния по налогу на имущество организаций вне зави-
симости от даты постановки их на учет в качестве 
основных средств и передачи (включая приобре-
тение) между лицами, признаваемыми взаимозави-
симыми в соответствии с п. 2 ст. 105.1 НК РФ.

При этом взаимозависимыми лицами признаются:
 � организации в случае, если одна организация 

прямо или косвенно участвует в другой органи-
зации и доля такого участия составляет более 
25%;

 � физлицо и организация в случае, если такое физ-
лицо прямо или косвенно участвует в такой ор-
ганизации и доля такого участия составляет 
более 25%;

 � организации в случае, если одно и то же лицо 
прямо или косвенно участвует в этих организа-
циях и доля такого участия в каждой организа-

ции составляет более 25%;
 � организация и лицо (в том числе физлицо со-

вместно с его родственниками), имеющее пол-
номочия по назначению (избранию) единолично-
го исполнительного органа этой организации 
или по назначению (избранию) не менее 50% со-
става коллегиального исполнительного органа 
или совета директоров (наблюдательного со-
вета) этой организации;

 � организации, единоличные исполнительные ор-
ганы которых либо не менее 50% состава колле-
гиального исполнительного органа или совета 
директоров (наблюдательного совета) кото-
рых назначены или избраны по решению одного 
и того же лица (физлица совместно с его род-
ственниками);

 � организации, в которых более 50% состава кол-
легиального исполнительного органа или со-
вета директоров (наблюдательного совета) 
составляют одни и те же физлица совместно с 
родственниками;

 � организация и лицо, осуществляющее полномо-
чия ее единоличного исполнительного органа;

 � организации, в которых полномочия единолич-
ного исполнительного органа осуществляет 
одно и то же лицо;

 � организации или физлица в случае, если доля 
прямого участия каждого предыдущего лица в 
каждой последующей организации составляет 
более 50%;

 � физлица в случае, если одно физлицо подчиня-
ется другому физлицу по должностному поло-
жению;

 � физлицо, его супруг (супруга), родители (в том 
числе усыновители), дети (в том числе усынов-
ленные), полнородные и неполнородные братья 
и сестры, опекун (попечитель) и подопечный (п. 
2 ст. 105.1 НК РФ). 
Финансисты уточнили, что по вопросу налогоо-

бложения с 1 января 2015 года движимого имуще-
ства, включенного в иные амортизационные груп-
пы в соответствии с Классификацией, принятого 
на учет с 1 января 2013 года в качестве объектов 
основных средств следует руководствоваться п. 25 
ст. 381 НК РФ, согласно которому такое имущество 
не подлежит налогообложению за исключением 
объектов движимого имущества, принятых на учет 
в результате:

 � реорганизации или ликвидации юрлиц;
 � передачи, включая приобретение, имущества 

между лицами, признаваемыми в соответствии 
с положениями п. 2 ст. 105.1 НК РФ взаимозави-
симыми.
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О СИСТЕМЕ 
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Приказ Федеральной налоговой службы от 16 июня 2017 г. № 
ММВ-7-15/509@ "Об утверждении Требований к организации 
системы внутреннего контроля" 

Согласно НК РФ организации должны применять 
систему внутреннего контроля за совершаемыми 
фактами хозяйственной жизни и правильностью 
исчисления (удержания), полнотой и своевремен-
ностью уплаты (перечисления) налогов, сборов, 
страховых взносов.

Установлены требования к организации такой 
системы.

Последняя должна отвечать специфике финан-
сово-хозяйственной деятельности организации, 
функционировать на постоянной основе.

Закреплено, что в организации должны быть 
утверждены и доведены до сведения каждого со-
трудника профессиональные, этические и пове-
денческие стандарты. Кроме того, необходимо раз-
работать стандарты (правила) найма, мотивации, 
оценки, продвижения, увольнения работников, а 
также требования к их профессиональным знани-
ям и навыкам.

Прописаны положения о системе управления 
рисками организации, об их выявлении и оценке. 
Установлены правила раскрытия и представления 
информации о рисках.

Юрлицо представляет в налоговый орган на бу-
мажном носителе и в электронной форме (по теле-
коммуникационным каналам связи через операто-
ра электронного документооборота) информацию 
об организации системы внутреннего контроля.

Не реже 1 раза в квартал должна оцениваться 
необходимость внесения изменений в систему 
внутреннего контроля.

Организация направляет в налоговый орган ак-
туальную информацию о системе внутреннего кон-
троля не позднее 5 рабочих дней с даты внесения 
изменений.

ПРАВОПРЕЕМНИК ВПРАВЕ СПИСАТЬ 
УБЫТКИ ПРИСОЕДИНЕННОЙ 
КОМПАНИИ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ 
ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Минфин России разъяснил, что Налоговый ко-
декс не предусматривает основания прекращения 
обязанности по хранению документов для учета 

убытков. При этом списание убытков возможно 
только при наличии первичных документов, под-
тверждающих полученный финансовый результат 
(письмо Департамента налоговой и таможенной 
политики Минфина России от 25 августа 2017 г. № 
03-03-06/2/54617).

Напомним, что в случае прекращения налого-
плательщиком деятельности по причине реоргани-
зации налогоплательщик-правопреемник вправе 
уменьшать налоговую базу в порядке и на услови-
ях, которые предусмотрены ст. 283 Налогового ко-
декса, на сумму убытков, полученных реорганизу-
емыми организациями до момента реорганизации 
(п. 5 ст. 283 НК РФ).

В то же время налогоплательщик вправе пере-
нести на текущий отчетный период сумму убытков, 
полученных в предыдущих налоговых периодах, с 
учетом ограничения, установленного п. 2.1 ст. 283 
НК РФ (п. 2 ст. 283 НК РФ).

В аналогичном порядке убыток, не перенесен-
ный на ближайший следующий год, может быть 
перенесен целиком или частично на следующие 
годы.

Вместе с тем для переноса убытка необходимо 
его документально подтвердить, так как под убыт-
ком понимается отрицательная разница между 
доходами, и расходами, определяемыми и учитыва-
емыми в целях налогообложения в порядке, пред-
усмотренном главой 25 НК РФ (финансовый резуль-
тат) (п. 8 ст. 274 НК РФ).

Для этого налогоплательщик обязан хранить 
документы, подтверждающие объем понесенного 
убытка в течение всего срока, когда он уменьшает 
налоговую базу текущего налогового периода на 
суммы ранее полученных убытков (п. 4 ст. 283 НК РФ).

Добавим, что НК РФ установлен четырехлетний 
срок хранения данных бухгалтерского и налого-
вого учета и других документов, необходимых для 
исчисления и уплаты налогов, в том числе доку-
ментов, подтверждающих получение доходов, 
осуществление расходов, а также уплату налогов 
(подп. 8 п. 1 ст. 23 НК РФ).

В свою очередь Перечень типовых управленче-
ских архивных документов, образующихся в про-
цессе деятельности госорганов, органов местного 
самоуправления и организаций, с указанием сро-
ков хранения  (далее – Перечень) требует хране-
ния первичных учетных документов в течение пяти 
лет (ст. 362 Перечня).
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  

И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Октябрь 2017

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.

Ноябрь 2017

1 ноября
Налог на имущество физических лиц:
- налогоплательщики представляют в налоговый орган уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых начиная с 
налогового периода 2017 года применяется налоговая льгота

15 ноября

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:
- плательщики страховых взносов уплачивают взносы в ФНС за октябрь 2017 г.
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
- страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за октябрь 2017 г.
Акцизы:
- налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской Федерации производство алкогольной продукции и (или) подакцизной 
спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый платеж за ноябрь 2017 г.
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 октябрь 2017 г.
Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного страхования:
- страхователи представляют сведения о каждом работающем у них застрахованном лице за октябрь 2017 г.

20 ноября

Акцизы:
- налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции, представляют в налоговый 
орган документы, подтверждающие уплату авансового платежа за ноябрь 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*
 Сведения о среднесписочной численности работников:
- организации, созданные (реорганизованные) в октябре 2017 г., представляютсведения за октябрь
 Косвенные налоги:
- налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным товарам, принятым на учет в октябре 2017 г. (срок платежа, предусмотренный 
договором (контрактом) лизинга, наступил в октябре) и представляют налоговую декларацию
Налог на игорный бизнес:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за октябрь 2017 г.
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов:
- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос

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
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