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Требования к составу заявки субъектов МСП  
на участие в закупках госкомпаний предлагают 

сделать исчерпывающими
Правительство РФ предлагает установить закры-

тый перечень документов, которые госкомпании 
вправе требовать в составе заявки от участников 
закупки, являющихся субъектами МСП. С этой це-
лью планируется дополнить Федеральный закон от 
18 июля 2011 года № 223-Ф3 "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 
новой ст. 3.2. В частности перечень таких докумен-
тов и информации могут ограничить следующими 
их видами: 

 � наименование, фирменное наименование (при 
наличии), адрес юрлица в пределах места его 
нахождения, учредительный документ, если 
участник закупки юрлицо;

 � ФИО, паспортные данные, адрес места житель-
ства физлица, зарегистрированного в качестве 
ИП, если участник закупки – ИП; 

 � ИНН участника закупки;
 � ИНН (при наличии) учредителей, членов коллеги-

ального исполнительного органа, лица, испол-
няющего функции единоличного исполнитель-
ного органа юрлица, если участником закупки 
является юрлицо;

 � документ, подтверждающий полномочия лица 
действовать от имени участника закупки, за 
исключением случаев подписания заявки ИП, ли-
цом, указанным в ЕГРЮЛ в качестве лица, имею-
щего право без доверенности действовать от 
имени юрлица, если оно является участником 
закупки; 

 � декларация о соответствии участника закупки 
критериям отнесения к СМП;

 � документы, подтверждающие соответствие 
участника закупки требованиям, установлен-
ным к лицам, осуществляющим поставку то-
вара, выполнение работы, оказание услуги, яв-
ляющихся предметом закупки, за исключением 
наличия открытых и общедоступных сведений, 
размещенных в Интернете; 

 � решение о согласии на совершение или о после-
дующем одобрении крупной сделки; 

 � документы, подтверждающие внесение обеспе-
чения заявки на участие в закупке, если оно пред-
усмотрено документацией о закупке; 

 � предложение участника закупки в отношении 
предмета закупки, цены договора (цены лота, 
единицы товара, работы, услуги) с учетом рас-
ходов на перевозку, страхование, уплату тамо-
женных пошлин, налогов и других обязательных 
платежей; 

 � наименование страны происхождения постав-
ляемого товара и документ-подтверждение, 
если он в случае установления приоритета то-
варов и услуг российского происхождения.
Кроме того, у участника госзакупки может быть 

запрошена декларация, подтверждающая в том 
числе непроведение ликвидации участника закуп-
ки-юрлица и отсутствие решения арбитражного 
суда о признании его несостоятельным (банкротом) 
и об открытии конкурсного производства, а также 
отсутствие административного приостановления 
деятельности участника закупки.

Как отмечает кабмин, сейчас состав заявки 
определяется заказчиками самостоятельно, в ре-
зультате чего устанавливаются избыточные требо-
вания к наличию в ее составе справок, сертифика-
тов, выписок, срок получения которых сопоставим 
со сроком подачи заявок. В итоге это приводит к 
сокращению количества участников закупки и не-
возможности участия в ней.

В случае принятия законопроекта1 новое пра-
вило начнет применяться по истечении 180 дней 
после официального опубликования закона.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Свяжина Галина
редактор рубрики 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Банк России снизил ключевую ставку на 0,25% годовых
Свое решение установить ключевую ставку в 

размере 8,25 % годовых Совет директоров Регуля-
тора объясняет тем, что годовая инфляция в Рос-
сии остается в пределах 4%. Об этом сообщается 
на сайте Банка России.

Отклонение вниз от годового прогноза Банк ар-
гументирует временными факторами. Так, в сентя-
бре годовые темпы роста цен на продовольствие 
снизились сильнее ожидаемого из-за большого 
объема предлагаемой сельхозпродукции. И в бли-
жайшие месяцы рост продовольственных цен бу-
дет зависеть от качества и сохранности урожая. 

Также Банк России отметил, что замедление инфля-
ции связано с динамикой курсов валют.

Обновленный размер ключевой ставки начнет 
действовать с 30 октября. А вернуться к вопросу о 
ее размере Регулятор планирует 15 декабря теку-
щего года.

Отметим, что в течение этого года размер клю-
чевой ставки снижается уже в пятый раз. Так, она 
уменьшалась 24 марта с 10% до 9,75% годовых, 28 
апреля – с 9,75 до 9,25% годовых, 19 июня – с 9,25% 
до 9% годовых, 15 сентября – с 9% до 8,5% годовых.

Как россияне будут работать и отдыхать в 2018 году: календарь 
рабочих и выходных дней

Всего в 2018 году нас ожидает 247 рабочих и 118 
выходных и праздничных дней. Напомним, что не-
рабочими праздничными днями в России являются:

 � 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;
 � 7 января – Рождество Христово;
 � 23 февраля – День защитника Отечества;
 � 8 марта – Международный женский день;
 � 1 мая – Праздник Весны и Труда;
 � 9 мая – День Победы;
 � 12 июня – День России;
 � 4 ноября – День народного единства (ст. 112 ТК 

РФ).
При совпадении выходного и нерабочего празд-

ничного дней выходной день переносится на сле-
дующий после праздничного рабочий день (ст.112 
ТК РФ). В октябре стало известно, какими будут пе-
реносы в будущем году (постановление Правитель-
ства РФ от 14 октября 2017 г. № 1250 "О переносе 

выходных дней в 2018 году"). Кабмин закрепил, что 
выходной с субботы 6 января будет перенесен на 
пятницу 9 марта, с воскресенья 7 января – на сре-
ду 2 мая, с субботы 28 апреля на понедельник 30 
апреля, с субботы 9 июня на понедельник 11 июня, 
а с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.

Таким образом, в Новогодние каникулы мы бу-
дем отдыхать 10 дней – с 30 декабря по 8 января. 
По 4 дня отдыха нас ожидают в связи с праздно-
ванием Международного женского дня (с 8 по 11 
марта) и Праздника Весны и Труда (с 29 апреля по 
2 мая). При этом на День Победы у нас будет всего 
один выходной. Кроме того, по 3 дня отдыха под-
ряд будет на День защитника Отечества (с 23 по 25 
февраля), на День России (с 10 по 12 июня) и на 
День народного единства (c 3 по 5 ноября).

В то же время нас ждут 3 рабочие субботы –  
28 апреля, 9 июня и 29 декабря.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

http://nashabuh.ru
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Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

КАК УЧИТЫВАТЬ ОБЪЕКТ, 
КОТОРЫЙ ПО НОВОМУ ОКОФ 
НЕ ОТНОСИТСЯ К ОСНОВНЫМ 
ФОНДАМ

Определять принадлежность объекта к основ-
ным средствам надо только в соответствии Ин-
струкцией 157н. Если по заключению комиссии 
учреждения объект может использоваться само-
стоятельно более 12 месяцев в деятельности ор-
ганизации, его обязательно надо принять к учету в 
составе основных средств. Исключения предусмо-
трены только п. 99 Инструкции 157н. Например, 
независимо от стоимости и срока службы к мате-
риальным запасам относится инвалидная техника, 
в том числе кресла-коляски для инвалидов.

Не будете соблюдать приведенные выше прави-
ла - ревизоры обоснованно напишут в акте провер-
ки о нарушении. Упомянут объект в новом ОКОФ 
или нет - не важно. Также не имеет значения то 
обстоятельство, что в переходных ключах указано 
"не являются основными фондами". Дело в том, что 
Инструкция N 157н не предусматривает использо-
вание ОКОФ для решения вопроса: "Является ли 
объект основным средством?".

ОКОФ нужен для определения срока полезного 
использования согласно постановлению Прави-
тельства РФ от 01.01.2002 N 1 по объектам, кото-
рые комиссия уже отнесла к основным средствам. 
Что же делать, если комиссия отнесла объект к ос-
новным средствам, но в ОКОФ его нет и поэтому 
воспользоваться постановлением Правительства 
РФ от 01.01.2002 N 1 не получается? В таком случае 
срок полезного использования объекта надо опре-
делять без этого постановления - согласно реко-
мендациям производителей и т.п. Соответствующая 
процедура описана в абзацах 4-9 п. 44Инструкции 
157н.

ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ РАСХОДОВ 
ПОДОТЧЕТНИКА КВИТАНЦИИ К 
ПКО НЕДОСТАТОЧНО!
Письмо Минфина России от 15.09.2017 N 02-06-10/59719

Возвратившийся из командировки сотрудник 
должен подтвердить не только факт проживания 
в гостинице, но и факт оплаты гостиничных услуг. 
Причем квитанция к приходному кассовому орде-
ру не может служить подтверждением оплаты на-
личными - кассовый ордер является внутренним 
документом гостиницы, который оформляется ис-

ключительно в целях ведения учета кассовых опе-
раций.

До 1 июля 2018 года оплата проживания может 
быть подтверждена кассовым чеком нового образ-
ца или бланком строгой отчетности, оформленным 
по старым правилам. Не важно, как будет называть-
ся этот БСО и какую форму бланка использует го-
стиница. Главное, чтобы он был оформлен в типо-
графии и содержал все обязательные реквизиты.

Что будет, если принять к учету в качестве 
подтверждения оплаты документ, оформлен-
ный с нарушениями?

Проверяющие могут потребовать возместить 
ущерб и даже квалифицировать искажение отчет-
ности. Причем судьи, как правило, поддерживают 
такую позицию ревизоров. В то же время, если 
работник самостоятельно обратится в суд и под-
твердит факт выполнения служебного задания в 
командировке, судьи могут принять его сторону и 
обязать учреждение возместить расходы даже на 
основании квитанции к ПКО. Однако в такой ситу-
ации учреждение будет принимать обязательства 
на основании исполнительного документа - риски 
будут сведены к нулю.

Если документы по оплате оформлены с нару-
шением, задача бухгалтера - объяснить ситуацию 
руководителю учреждения. Именно руководи-
тель должен принять окончательное решение об 
утверждении авансового отчета с учетом возмож-
ных разногласий с ревизорами в будущем...
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СПРАВКУ 2-НДФЛ ТЕПЕРЬ МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА-ФИЗЛИЦА
Информация ФНС России от 2 ноября 2017 года

Теперь в "Личном кабинете налогоплательщи-
ка для физических лиц" можно не просто посмо-
треть справку о своих доходах по форме 2-НДФЛ, 
но и скачать ее на свой компьютер. Для скачивания 
пользуйтесь ссылкой "Выгрузить с электронной 
подписью" в разделе "Налог на доходы ФЛ и стра-
ховые взносы". Справка будет выгружена в виде 
файлов в формате pdf и xml, подписанных усилен-
ной квалифицированной электронной подписью 
ФНС России. Причем подлинность электронной 
подписи можно проверить в информационном 
сервисе ФНС "Подтверждение подлинности ЭП".

КАК ОПЛАТИТЬ БОЛЬНИЧНЫЙ, 
ЕСЛИ ЗА ПЕРВЫЙ ДЕНЬ БОЛЕЗНИ 
ВЫДАНА ЗАРПЛАТА?
Постановление АС Уральского округа от 01.09.2017 N Ф09-4776/17

В рассмотренной судом ситуации работник по-
сле окончания своего рабочего дня обратился к 
врачу, в результате чего ему был оформлен боль-
ничный со дня обращения. Работодатель выплатил 
работнику:

 � за отработанный день, который являлся пер-
вым днем нетрудоспособности - зарплату;

 � за второй и третий дни нетрудоспособно-
сти - пособие за счет средств организации;

 � за четвертый и последующие дни нетрудо-
способности - пособие за счет ФСС.
ФСС настаивал на том, что работодатель обязан 

выплатить за свой счет пособие еще за один день. 
Однако судьи не поддержали это требование.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ 
КОСГУ. 10 ГЛАВНЫХ НОВШЕСТВ, 
ЗАПЛАНИРОВАННЫХ МИНФИНОМ
Проект приказа Минфина России (подготовлен 31.10.2017)

С 1 января 2019 года финансовое ведомство 
планирует внедрение принципиально новой Клас-
сификации операций сектора государственного 
управления (КОСГУ). Причем порядок применения 
КОСГУ будет утвержден отдельным приказом - из 
Указаний 65н соответствующие положения исклю-
чат. Обратите внимание на ключевые нововведе-
ния.

 � Детализация кодов КОСГУ
 � Новые коды для применения федеральных стан-

дартов
 � Оплата командировок
 � Оплата при направлении на мероприятия тре-

неров, судей, спортсменов, учащихся, сопрово-
ждающих и других лиц, не работающих в учреж-
дении

 � Приобретение и изготовление бланков
 � Приобретение подарков и сувениров
 � Оплата больничных за первые 3 дня и выходных 

пособий
 � Возмещение стоимости медицинских осмотров
 � Оплата страховок
 � Разделение выплат персоналу на денежные и на-

туральные

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ 
ФИЗЛИЦ НЕЛЬЗЯ УДЕРЖИВАТЬ ИЗ 
ЗАРПЛАТЫ
Письмо Минфина России от 18.09.2017 N 03-02-07/2/59998

В соответствии с п. 1 ст. 45 НК РФ уплатить налог 
за налогоплательщика может иное лицо. В то же 
время НК РФ не предусматривает уплату имуще-
ственных налогов за сотрудников путем удержания 
работодателем денежных средств из их зарплаты и 
перечисления в бюджет. Речь идет о транспортном 
налоге, земельном налоге и налоге на имущество 
физлиц.

КОГДА ВЫЧЕТ ПО НДС МОЖНО 
ЗАЯВИТЬ В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ЛЕТ?
Письмо Минфина России от 17.10.2017 N 03-07-11/67480

Бывает, что у учреждения нет выручки несколь-
ко кварталов подряд. А счета-фактуры по приоб-
ретенным товарам, работам и услугам поступают в 
бухгалтерию... Эти счета-фактуры можно отложить 
"про запас". Главное, не пропустить срок - отразить 
их в Книге покупок надо не позднее 3-х лет с даты 
принятия к учету товаров, работ и услуг. Есть и еще 
одна возможность: "входной" НДС по одному сче-
ту-фактуре можно принимать к вычету по частям...

Правда принимать к вычету в течение 3-х лет 
можно не весь "входной" НДС - это правило рас-
пространяется только на вычеты, предусмотрен-
ные п. 2 ст. 171 НК РФ. В частности, нельзя перене-
сти вычеты НДС:

 � уплаченного по командировкам и представи-
тельским расходам;
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 � предъявленного при перечислении предоплаты;
 � исчисленного с полученной предоплаты;
 � уплаченного покупателями - налоговыми аген-

тами;
 � предъявленного иностранным лицам, которые 

не числятся в ФНС России;
 � в случае возврата товаров, отказа от них, из-

менения условий или расторжения договора;
 � при изменении стоимости переданных това-

ров, работ и услуг;
 � связанного с деятельностью в Калининградской 

особой экономической зоне.
Обратите внимание! Вычеты по НДС, предъ-

явленному и исчисленному при строительстве и 
сборке основных средств, предусмотрены п. 6 ст. 
171 НК РФ. Однако в этом случае Минфин допуска-
ет их перенос на более поздние периоды в течение 
3-х лет.

Напомним, что НДС может быть заявлен к выче-
ту, если товары, работы, услуги или имущественные 
права:

 � приняты к учету,
 � предназначены для облагаемых НДС операций,
 � есть счет-фактура контрагента;
 � приобретены на территории РФ или НДС упла-

чен при ввозе.

РАЗРАБОТАНЫ НОВЫЕ ПРАВИЛА 
СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Проект Федерального закона (подготовлен Минфином России, ID 
проекта 02/04/03-17/00062756)

Согласно планам финансового ведомства с 1 
января 2019 года должны вступить в силу новые 
требования к бухгалтерской отчетности. С этой це-
лью уже подготовлены поправки в Федеральный 
закон "О бухгалтерском учете". Некоторые ново-
введения распространяются на организации гос-
сектора

Что предусмотрено проектом Как сейчас

Отчетность можно будет составлять
на бумажном носителе
и (или)
в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.

Сейчас для организаций госсектора аналогичные 
требования установлены приказами Минфина России п. 
4 Инструкции 191н и п. 6 Инструкции 33н

Требование об обязательном подписании экземпляра отчетности на бумаге планируют 
отменить - достаточно будет электронного экземпляра отчетности, подписанного 
электронной подписью

Отчетность считается составленной после подписания 
ее экземпляра на бумажном носителеруководит
елем организации. Соответственно, по требованию 
проверяющих сотрудники учреждения обязаны 
представить бумажный экземпляр отчета

Согласно предусмотренной проектом редакции ч. 1 ст. 18 Закона о бухучете экономические 
субъекты, за исключением организаций госсектора и ЦБ РФ, будут обязаны представлять 
по одному обязательному экземпляру годовой бухотчетности в налоговый орган.
Напомним, помимо Закона о бухучете обязанность по представлению годовой 
бухотчетности в налоговую инспекцию предусмотрена еще и пп. 5 п. 1 ст. 23 НК РФ. 
Нынешняя редакция этой нормы никаких исключений для организаций госсектора не 
предусматривает.

Экономические субъекты, за исключением 
организаций госсектора и ЦБ РФ, представляют 
по одному обязательному экземпляру годовой 
бухотчетности в орган статистики

ПРИЗНАЮТ ЛИ НДФЛ 
НЕУПЛАЧЕННЫМ, ЕСЛИ В 
РЕКВИЗИТАХ ФИЛИАЛА 
ДОПУЩЕНА ОШИБКА?
Письмо ФНС России от 09.08.2017 N ГД-4-11/15676@

Учитывая правовую позицию ВАС РФ, налого-
вики признали, что неверное указание реквизи-
тов обособленного подразделения организации 
в платежке по НДФЛ не является основанием для 
признания обязанности по уплате НДФЛ неиспол-

ненной. В частности, налог будет считаться упла-
ченным даже в случае неправильного указания в 
платежных документах кода ОКАТО.

КАК ПРАВИЛЬНО ОПРЕДЕЛЯТЬ КОД 
ОКОФ: ВАЖНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ 
МИНФИНА
Письмо Минфина России от 21.09.2017 N 02-06-10/61195

По принимаемому к учету основному средству 
надо определить код ОКОФ. Этот код понадобится 
для решения нескольких важных задач:



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ    №21 (92) НОЯБРЬ 2017
9

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю
НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

 � группировки основных средств по счетам буху-
чета;

 � определения срока полезного использования в 
целях бухучета;

 � определения амортизационной группы в целях 
налогового учета;

 � составления статистической отчетности.
Первый и самый очевидный способ выбора кода 

ОКОФ - поиск по названию объекта. Однако найти 
в классификаторе позицию, которая полностью со-
впадает с указанным в сопроводительных докумен-
тах наименованием, получается далеко не всегда...

В таких ситуациях решить проблему можно, 

проведя поиск по назначению основного средства 
- придется анализировать описание и состав не-
скольких группировок основных фондов и искать 
наиболее подходящий код. По каким критериям 
выбирать код ОКОФ, проводя поиск по назначе-
нию объекта? Нормативные акты не дают ответа на 
этот вопрос. А ведь неправильное определение 
аналитического счета или нормы амортизации мо-
жет стать основанием для признания отчетности 
недостоверной. Причем за такое нарушение могут 
оштрафовать... Отстоять свою позицию в спорах 
с проверяющими помогут два важных уточнения 
Минфина:

Позиция Минфина Комментарий Пример

В описании ОКОФ нет порядка отнесения 
объектов классификации к определенному коду. 
Следовательно, определение кода ОКОФ в любом 
случае основывается на субъективном суждении

При проверке достаточно будет показать, что комиссия 
учреждения выбирала коды ОКОФ не произвольно, а 
основываясь на характеристиках объекта и собственных 
трактовках наименований группировок ОКОФ.
Ревизоры, конечно, имеют право на иную субъективную 
позицию. Но отличие позиций не может стать 
основанием для штрафа за искажение отчетности...

В ОКОФ нет кода, к которому 
однозначно можно отнести комплект 
оборудования системы контроля 
доступа.
При таких обстоятельствах, 
учитывая назначение объекта, 
целесообразно выбрать наиболее 
близкий по названию код с 
наибольшим сроком использования 
- 330.26.30.50"Устройства охранной или 
пожарной сигнализации и аналогичная 
аппаратура"

При выборе кода ОКОФ желательно исходить 
из принципа осмотрительности. Главное, 
не допустить завышение амортизационных 
начислений и, как следствие, занижение 
налогооблагаемой базы по налогу на имущество

На практике вполне возможна ситуация: есть несколько кодов 
ОКОФ, к которым можно отнести объект. И эти коды относятся к 
разным амортизационным группам.
В таких ситуациях выбирайте код ОКОФ, соответствующий 
амортизационной группе с наибольшим сроком 
полезного использования

НЮАНСЫ ЗАПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТА 
ПО СОЦВЗНОСАМ В ОТНОШЕНИИ 
УВОЛЕННЫХ СОТРУДНИКОВ
Письмо Минфина России от 21.09.2017 N 03-15-05/61030

Раздел 3 "Персонифицированные сведения о 
застрахованных лицах" расчета по страховым взно-
сам необходимо составлять на всех сотрудников за 
последние 3 месяца периода, за который отчиты-
вается ваше учреждение. В то же время, если ра-
ботник уволился в предыдущем отчетном периоде 
и в текущем периоде у него нет начислений, под-
раздел 3.2 раздела 3 расчета заполнять не надо.

УТОЧНЕНЫ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, 
ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ НДФЛ ПРИ 
ПОЛУЧЕНИИ СОЦПОМОЩИ
Федеральный закон от 30.10.2017 N 304-ФЗ

Согласно прежней редакции НК РФ от обложе-
ния НДФЛ были освобождены выплачиваемые за 
счет бюджетов суммы адресной социальной помо-
щи налогоплательщикам из числа малоимущих и 

социально незащищенных категорий граждан. По-
нятие "социально незащищенные категории граж-
дан" широко используется в законодательстве, од-
нако не имеет официального определения.

В целях обеспечения единого подхода к нало-
гообложению соцпомощи законом внесены изме-
нения в п. 8 ст. 217 НК РФ. Теперь от НДФЛ осво-
бождены выплаты налогоплательщикам, которые в 
соответствии с законодательством отнесены к ка-
тегории граждан, имеющих право на социальную 
помощь, в виде сумм адресной социальной помо-
щи, оказываемой за счет средств федерального 
бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюдже-
тов и внебюджетных фондов.

Кроме того, новая формулировка отменила 
требование о наличии программ соцпомощи, 
утверждаемых ежегодно соответствующими орга-
нами госвласти.

Закон вступил в силу. Действие скорректиро-
ванной нормы распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2017 года.
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КОГДА НАДО КОРРЕКТИРОВАТЬ 
ОБОСНОВАНИЯ К БЮДЖЕТНОЙ 
СМЕТЕ: РЕКОМЕНДАЦИИ 
МИНФИНА
Письмо Минфина России от 08.09.2017 N 02-04-03/58244

Обоснования плановых показателей Бюджетной 
сметы казенного учреждения являются ее неотъем-
лемой частью. Эти показатели можно корректиро-
вать только в случае изменения соответствующих 
количественных значений. В частности, изменения 
в обоснования бюджетных ассигнований и обосно-
вания плановых сметных показателей надо внести, 
когда следствием проведения конкурсных проце-
дур и заключения госконтрактов является измене-
ние показателей, утвержденных в обоснованиях 
бюджетных ассигнований и обоснованиях плано-
вых сметных показателей.

ПОСЛЕ 2 ОКТЯБРЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
ПБС МОГУТ ЗАКЛЮЧАТЬ 
КОНТРАКТЫ ЗА СЧЕТ  
ЭКОНОМИИ ЛБО
Письмо Минфина России от 11.10.2017 N 09-01-07/66248

Федеральные ПБС до 2 октября 2017 года име-
ли право на заключение контрактов с юрлицами в 
пределах ЛБО, доведенных им до указанной даты. 
Не использованные до 2 октября ЛБО подлежа-
ли отзыву. Однако при выполнении определенных 
условий свободные ЛБО все же остались в распо-
ряжении ПБС. В частности, не подлежали отзыву 
лимиты, в пределах которых:

 � в ЕИС уже были размещены извещения о закупке;
 � контрагентам были направлены приглашения 

принять участие в закупке.
Если по результатам начатых до 2 октября 2017 

года конкурентных процедур остаются ЛБО, в пре-
делах достигнутой экономии можно заключать 
новые контракты. Причем после 1 декабря 2017 
года нельзя принимать денежные обязательства 
по контрактам со сроком перечисления аванса 
или окончательного расчета более 1-го месяца. 
Специальный порядок принятия денежных обяза-
тельств предусмотрен только для гособоронзака-
за, а также может быть установлен решением Пра-

вительства РФ.

ДОЛЖНА ЛИ СТОЛОВАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАССУ?
Письмо Минфина России от 25.08.2017 N 03-01-15/54873

С 1 июля 2017 года большинство организаций уже 
перешли на онлайн-кассы. А с 1 июля 2018 года новые 
кассовые аппараты надо будет применять при оказа-
нии услуг населению. В этот же срок на онлайн-кас-
сы перейдут лица, применяющие ПСН или ЕНВД.

Впрочем, даже по завершении переходного 
периода некоторые учреждения по-прежнему 
смогут не применять контрольно-кассовую тех-
нику - перечень исключений приведен в п. 2 ст. 
2 Закона 54-ФЗ "О применении контрольно-кассо-
вой техники...". В частности, кассовые аппараты не 
понадобятся при обеспечении питанием во время 
учебных занятий обучающихся и работников обра-
зовательных организаций, реализующих основные 
общеобразовательные программы. Причем в за-
коне нет каких-либо требований по обязательным 
реквизитам документов, которые образовательные 
учреждения будут оформлять при осуществлении 
этих операций.

ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ И 
СТАЖУ БУХГАЛТЕРОВ ПЛАНИРУЮТ 
ИЗМЕНИТЬ
Проект приказа Минтруда России (подготовлен 20.10.2017)

Минтруд планирует актуализировать професси-
ональный стандарт "Бухгалтер". Будут скорректиро-
ваны требования к уровню квалификации, а также 
уточнены трудовые функции различных бухгалтер-
ских работников.

1. К бухгалтерам, вероятно, будут предъявлять-
ся следующие требования:

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Как будет Как сейчас Комментарий
Наименование должности:
Бухгалтер
Бухгалтер II категории
Бухгалтер I категории

Наименование должности:
Бухгалтер

Появились два новых наименования с указанием 
категории

Образование:
Среднее профобразование
или
Дополнительное профобразование - программы 
профессиональной переподготовки

Образование:
Среднее профобразование
или
Дополнительное профобразование 
по специальным программам

Действующий стандарт не дает ответа на вопрос: "Какую 
спецпрограмму надо пройти: повышение квалификации 
или переподготовку?"
Согласно новому стандарту, если нет среднего 
профобразования, надо пройти профпереподготовку

Специальность:
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Специальность:
Экономика и управление

Сужен круг специальностей, по которым должно быть 
получено образование

Повышение квалификации:
Для перехода к более высокой категории необходимо 
проходить программу повышения квалификации по 
бухучету, внутреннему контролю не реже 1 раза в 3 года

Повышение квалификации:
Нет требований по периодичности

Планируется установить требования к прохождению 
повышения квалификации

Стаж работы:
Требования по стажу не установлены
 
Для перехода к более высокой категории необходим опыт 
работы не менее 1 года

Стаж работы:
При специальной подготовке 
по учету и контролю (когда нет 
профильного среднего образования) 
- не менее 3 лет

Пока стаж обязательно нужен, если нет 
соответствующего среднего образования. Например, 
помощником бухгалтера (письмоМинтруда РФ от 
12.01.2016 N 14-3/В-3)

Обратите внимание! В трудовую функцию бухгалтера по-прежнему будет входить обеспечение данными для проведения инвентаризации 
и сопоставление результатов инвентаризации с данными учета. А вот включение бухгалтеров в состав инвентаризационных комиссий или 
возложение на них функции приемки по контрактам не предусмотрено ни новым, ни действующим профстандартом.

Как будет Как сейчас Комментарий
Если главбух составляет консолидированную финансовую отчетность
Образование:
Высшее образование магистратура или специалитет
или
Программы профпереподготовки

Образование:
Высшее образование
или
Среднее профессиональное образование

Если нет магистратуры или специалитета, 
планируют разрешить профпереподготовку

Стаж работы, в т.ч. на руководящих 
должностях, связанной с ведением бухучета, составлением 
бухотчетности либо с аудиторской деятельностью:
- не менее 5 лет из последних 7 календ. лет работы
или
- не менее 3 лет из последних 5 календ. лет (при наличии 
высшего образования)

Стаж работы, связанной с ведением 
бухучета, составлением бухотчетности либо с 
аудиторской деятельностью:
- не менее 5 лет из последних 7 календ. лет 
работы
или
- не менее 3 лет из последних 5 календ. лет 
(при наличии высшего образования)

1. Будет прямо указано, что засчитывается 
стаж работы на соответствующих 
руководящих должностях.
2. Стаж 3 года будет допускаться только при 
наличии высшего образования в области 
бухучета

Если нет функции по составлению консолидированной отчетности, но ЕСТЬ ФИЛИАЛЫ
Образование:
Высшее образование магистратура или специалитет
и
Программы профпереподготовки

Образование:
Высшее образование
или
Среднее профессиональное образование

Если нет магистратуры или специалитета, 
планируют разрешить профпереподготовку

Стаж работы:
Не менее 5 лет бухгалтерско-финансовой работы 
на руководящих должностях

Стаж работы, связанной с ведением 
бухучета, составлением бухотчетности либо с 
аудиторской деятельностью:
- не менее 5 лет из последних 7 календ. лет 
работы
или
- не менее 3 лет из последних 5 календ. лет 
(при наличии высшего образования)

Планируют ввести единые требования по 
стажу работы на руководящих должностях в 
бухгалтерско-финансовой сфере

2. Требования к специальности  главных бух-
галтеров менять не планируют - это может быть 
любая программа по группе "Экономика и управ-
ление". Причем в стандарте будет указана перио-
дичность повышения квалификации - не реже 
1 раза в 3 года. Напомним, в нынешнем стандар-

те периодичность повышения квалификации для 
главбухов не определена. Другие требования будут 
зависеть от того, есть ли в организации филиалы и 
поручено ли главбуху составление консолидиро-
ванной отчетности:
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Как будет Как сейчас Комментарий
Если НЕТ филиалов и НЕТ функции по составлению консолидированной отчетности
Образование:
Высшее образование - бакалавриат
или
Программы профпереподготовки

Образование:
Высшее образование
или
Среднее профессиональное образование

1. Если речь идет о высшем образовании - 
достаточно будет бакалавриата
2. Если нет бакалавриата, планируют 
разрешить профпереподготовку

Стаж работы:
Не менее 5 лет работы в бухгалтерско-финансовой сфере

Стаж работы, связанной с ведением 
бухучета, составлением бухотчетности либо с 
аудиторской деятельностью:
- не менее 5 лет из последних 7 календ. лет 
работы
или
- не менее 3 лет из последних 5 календ. лет 
(при наличии высшего образования)

1. Планируют ввести единые требования по 
стажу работы в бухгалтерско-финансовой 
сфере
2. Требований к опыту работы на 
руководящих должностях не будет

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

 � Надо ли выделить в контракте сумму НДС:

Решение Заказчик Контрагент
Плюсы Минусы Плюсы Минусы

Выделить НДС - указать 
"в том числе НДС ___ 
рублей"

Контракт будет полностью 
соответствовать закупочной 
документации

- - Налоговики могут потребовать 
уплаты суммы "входного" НДС 
в бюджет

Не выделять НДС - Контракт в части НДС не будет 
соответствовать закупочной 
документации.
Проверка может зафиксировать 
нарушение

Не будет разногласий с 
налоговиками

-

 � Как оформлять приемку, если цена контракта определена сметой и НДС был начислен на общую сум-
му по этой смете:

Решение
Заказчик Контрагент
Плюсы Минусы Плюсы Минусы

Согласно выделенной в контракте 
и смете сумме НДС оформить Акт 
с выделением НДС в отдельной 
строке

Документы о приемке 
полностью соответствуют 
смете и контракту

- - Налоговики могут потребовать 
уплаты суммы "входного" НДС 
в бюджет

Если в контракте НДС не выделен, 
оформить Акт с увеличением на 
сумму НДС какой-либо строки, 
например, строки "накладные 
расходы"

- Документы о приемке не 
соответствуют смете.
Финконтроль может зафиксировать 
нарушение

Не будет разногласий с 
налоговиками

-

Если в контракте НДС не выделен, 
оформить Акт с отражением 
стоимости всех позиций Акта так, 
как это указано в смете, а НДС 
"сверху" не начислять

Документы о приемке 
соответствуют смете

Контрагент может обратиться в суд 
и истребовать разницу между ценой 
контракта и суммой по акту - она 
будет равна сумме НДС

Не будет разногласий с 
налоговиками

Придется обращаться в суд

ЗАКАЗЧИК НЕ ВПРАВЕ 
КОРРЕКТИРОВАТЬ ЦЕНУ 
КОНТРАКТА НА СУММУ НДС
Письмо Минфина России от 21.09.2017 N 24-01-10/61203

Специалисты финансового ведомства в очеред-
ной раз напомнили: при заключении контракта с 
контрагентом, применяющим УСН, изменять цену 

контракта нельзя. Согласно действующему законо-
дательству такой контракт надо оплатить по цене, 
предложенной победителем конкурентной проце-
дуры, вне зависимости от применяемой им систе-
мы налогообложения.

Правда остается несколько вопросов по закуп-
кам у "упрощенцев", на которые нормативные акты 
пока не дают прямых ответов...
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КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА СНИЖЕНА ДО 
8,25% ГОДОВЫХ
Информация Банка России от 27 октября 2017 года

Совет директоров Банка России принял реше-
ние снизить с 30 октября 2017 года ключевую став-
ку до 8,25% годовых. Это на 0,25 процентных пункта 
ниже предыдущего значения, установленного в 
сентябре. При этом Центральный банк РФ допуска-
ет возможность дальнейшего снижения ключевой 
ставки. Следующее заседание Совета директоров 
Банка России, на котором будет рассматриваться 
вопрос об уровне ключевой ставки, запланирова-
но на 15 декабря 2017 года.

УЧРЕЖДЕНИЕ МОЖЕТ УКАЗАТЬ 
В СЧЕТЕ-ФАКТУРЕ СВОЙ 
СОКРАЩЕННЫЙ АДРЕС ИЗ ЕГРЮЛ
Письмо Минфина России от 11.10.2017 N 03-07-09/66329

В строке 2а "Адрес" счета-фактуры можно поста-
вить сокращенный адрес продавца, указанный в 
ЕГРЮЛ частично заглавными и частично прописны-
ми буквами. Такой порядок заполнения счета-фак-
туры не препятствует идентификации продавца во 
время налоговых проверок и, соответственно, не 
является основанием для признания ошибки.

Кроме того, в письме указано, что через знак ";" 
(точка с запятой) надо указывать:

 � в графе 8 книги покупок - даты принятия това-
ров, если их несколько по одному счету-фактуре;

 � в графе 3б книги продаж - коды видов товаров, 
если их несколько в одной таможенной деклара-
ции.

МИНФИН И ФНС ЕДИНОДУШНЫ 
В РЕШЕНИИ ВОПРОСА О НДФЛ С 
МАТПОМОЩИ ПРИ РОЖДЕНИИ 
РЕБЕНКА
Письмо Минфина России от 26.09.2017 N 03-04-07/62184 
Письма ФНС России от 05.10.2017 NN ГД-4-11/20041@, ГД-4-
11/20043@

Единовременные выплаты родителям при ро-
ждении ребенка, выплаченные в течение первого 
года после рождения, не облагаются НДФЛ в сумме 
не более 50 000 руб. на каждого ребенка. Анало-
гичная льгота предусмотрена для выплат усынови-
телям и опекунам.

По мнению специалистов Минфина, это осво-
бождение работодатель может применять в отно-

шении каждого из родителей. Данная позиция 
финансового ведомства доведена ФНС до ниже-
стоящих налоговых органов. Аналогичное мнение 
Минфин высказывал и в отношении страховых 
взносов.

Напомним, ранее налоговики настаивали на 
том, что освобождение от НДФЛ может быть предо-
ставлено только одному из родителей по их выбо-
ру либо обоим родителям из расчета общей суммы 
50 000 рублей.

ОПЛАТА ЖИЛЬЯ ДЛЯ 
ИНОГОРОДНЕГО РАБОТНИКА: 
НДФЛ, ВЗНОСЫ И НАЛОГ НА 
ПРИБЫЛЬ
Письмо ФНС России от 17.10.2017 N ГД-4-11/20938@

При оплате квартиры для проживания работни-
ков уплачивайте налоги с учетом последних разъ-
яснений налоговиков:
Вид 
платежа Как уплачивать

НДФЛ Сумма возмещения расходов по найму жилья не облагается 
НДФЛ, если эта выплата предусмотрена трудовым договором 
и производится исключительно в интересах работодателя в 
порядке, установленном локальным нормативным актом. 
В отношенииНДФЛ вопрос решен с учетом позиции Верховного 
Суда РФ

Страховые 
взносы

Страховые взносы начислить придется на всю сумму 
возмещения оплаты жилья работнику. Основания принятия 
на работу не имеют значения - начислять взносы надо даже 
в том случае, если работник переезжает по предварительной 
договоренности на работу в другую местность

Налог на 
прибыль

Если расходы на возмещение затрат иногородних работников 
по найму жилого помещения являются формой оплаты труда 
и условием в трудовом договоре, то они могут быть учтены 
для целей налогообложения прибыли. Эта позиция основана 
на разъяснениях Минфина России

РАСХОДЫ НА СОЦОБЕСПЕЧЕНИЕ: 
ВАЖНЫЕ НЮАНСЫ  
ПРИМЕНЕНИЯ КВР
Письма Минфина России от 12.09.2017 N 02-05-11/58710, от 
01.09.2017 N 02-05-11/56441

Если ваше учреждение оплачивает какие-либо 
расходы в целях социального обеспечения, пре-
жде всего надо определить, можно ли согласно 
положениям Законов 44-ФЗ и 223-ФЗ квалифици-
ровать соответствующие операции как закупку.

Закупку в пользу граждан в целях их соцобеспе-
чения оплачивайте по КВР 323 в увязке с соответ-
ствующим КОСГУ, например:

 � вознаграждение по договору об осуществле-

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

нии опеки или попечительства - по КВР 323 и 
КОСГУ 226;

 � закупку продуктов для обеспечения полноцен-
ным питанием беременных женщин, кормящих 
матерей и детей в возрасте до трех лет - по 
КВР 323 и КОСГУ 262.
Если же речь идет о выплатах по соцобеспече-

нию, которые начисляются определенной катего-
рии населения, применяйте КВР 321. В таких случа-
ях договор (контракт) не является основанием для 
назначения выплаты. Например, выплаты опекунам 
и попечителям на содержание детей, находящихся 
под опекой или попечительством, подлежат отра-
жению по КВР 321 в увязке с КОСГУ 262.

ПОДГОТОВЛЕНЫ ПОПРАВКИ В 
ИНСТРУКЦИЮ N 162Н
Проект приказа Минфина России (подготовлен 03.10.2017)

Специалистами финансового ведомства подго-
товлен проект изменений в План счетов бюджет-
ного учета и в Инструкцию по его применению.

Запланированные Минфином правки напрямую 
связаны с изменениями, внесенными в Инструк-
цию N 157. Так, связи с исключением из Единого 
плана счетов счетов 204 51 "Активы в управляю-
щих компаниях" и 215 51 "Вложения в управляю-
щие компании" указанные счета будут исключены 
также из Плана счетов бюджетного учета. Дело в 
том, что согласно внесенным в п. 22 Инструкции 
N 157н изменениям переданное в доверительное 
управление имущество подлежит учету на соот-
ветствующих счетах аналитического учета разде-
ла "Нефинансовые активы" Единого плана счетов. 
Инструкция N 162н будет дополнена положениями, 
согласно которым операции по передаче имуще-
ства в доверительное управление отражаются ана-
логично операциям по внутреннему перемещению 
объектов НФА при смене материально-ответствен-
ных лиц.

Кроме того, планируется уточнить порядок от-
ражения в бюджетном учете отдельных операций 
с активами в драгоценных металлах, драгоценных 
камнях, ювелирных и иных изделиях из драго-
ценных металлов и драгоценных камней. Необ-
ходимость внесения уточнений обусловлена из-
менениямипорядка ведения бюджетного учета 
нефинансовых активов, составляющих ценности 
Госфонда России.

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - 
РБС ДОЛЖНО ОРГАНИЗОВАТЬ 
ВНУТРЕННИЙ АУДИТ
Письмо Минфина России от 08.09.2017 N 02-02-09/58250

В соответствии со ст. 160.2-1 БК РФ все распо-
рядители бюджетных средств (РБС) должны обе-
спечить осуществление внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита.

Если казенное учреждение наделено полномо-
чиями РБС, оно должно осуществлять внутренний 
финансовый аудит силами своих структурных под-
разделений или уполномоченных сотрудников на 
основе функциональной независимости. Причем 
мероприятия по внутреннему аудиту, которые пла-
нирует учреждение, не должны дублировать меро-
приятия по внутреннему аудиту, осуществляемые 
ГРБС.

КАК УЧЕСТЬ КАЗНАЧЕЙСКИЙ 
АККРЕДИТИВ?
Письмо Минфина России от 20.10.2017 N 02-06-10/68702

Порядок применения казначейского аккре-
дитива утвержден приказом Минфина России от 
30.03.2016 N 36н. В то же время отдельный порядок 
отражения в бюджетном учете бухгалтерских за-
писей для отражения операций по госконтрактам, 
которыми предусмотрено казначейское обеспече-
ние бюджетных обязательств в форме казначейско-
го аккредитива, Инструкцией N 162н не установлен.

Также положениями ИнструкцийNN 174н и 
183н не предусмотрено детального порядка отра-
жения операций со средствами предоставленного 
казначейского аккредитива в случае, если испол-
нителем по госконтракту является бюджетное или 
автономное учреждение. Особенность таких опе-
раций заключается в том, операции за счет средств 
переведенного аккредитива отражаются не на "ос-
новном" лицевом счете бюджетного и автономного 
учреждений, на лицевом счете для учета операций 
неучастника бюджетного процесса.

Специалисты финансового ведомства разъясни-
ли порядок отражения операций с казначейским 
аккредитивом:

 � в бюджетном учете получателя средств феде-
рального бюджета - государственного заказ-
чика;

 � в бухгалтерском учете бюджетного и автоном-
ного учреждения - исполнителя государствен-
ного контракта.
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 � 1. Принятие и исполнение казенным учреждением обязательств, обеспеченных казначейским 
аккредитивом

Содержание хозяйственной операции Корреспонденции счетов Примечание
Дебет Кредит

Принято бюджетное обязательство при заключении 
госконтракта по результатам конкурентных процедур 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

КРБ
1 502 17 XXX

КРБ
1 502 11 XXX

 

Принято денежное обязательство в сумме 
предоставленного казначейского аккредитива

КРБ
1 502 11 XXX

КРБ
1 502 12 XXX

Отражение выданного аккредитива 
на балансовых счетах учета активов 
и обязательств Инструкцией 162н не 
предусмотрена. В учетной политике 
для этого может быть предусмотрен 
отдельный забалансовый счет

Приняты к учету обязательства на основании 
документов, подтверждающих выполнение работ 
(оказание услуг, поставку продукции (товаров)

КРБ
1 100 ХХ ХХХ,
1 401 20 ХХХ

КРБ
1 302 ХХ 730

 

Принято денежное обязательство на сумму, 
превышающую объем выданного казначейского 
аккредитива

КРБ
1 502 11 XXX

КРБ
1 502 12 XXX

 

Перечислены средства федерального бюджета 
исполнителю госконтракта:
- в размере выданного аккредитива;
- в объеме обязательств по оплате выполненных работ 
(оказанных услуг, поставленной продукции (товаров) 
не обеспеченных казначейским аккредитивом

КРБ
1 302 ХХ 830

КРБ
1 304 05 ХХХ

В бюджетном учете операция по 
перечислению средств в размере 
выданного аккредитива и в сумме, 
превышающей объем выданного 
казначейского аккредитива отражаются 
обособленно

 � 2. Учет расчетов бюджетного или автономного учреждения-исполнителя по госконтракту, 
в рамках которого перечисление авансовых платежей из федерального бюджета осущест-
вляется с применением казначейского аккредитива

Содержание хозяйственной операции Корреспонденции счетов Примечание
Дебет Кредит

Информация о выданном аккредитиве отражена на 
лицевом счете неучастника бюджетного процесса, 
открытого бюджетному или автономному учреждению

Увеличение 
забалансового счета 10

 Возможность отражения выданного 
аккредитива на балансовых счетах не 
предусмотрена

Поступление средств на лицевой счет неучастника 
бюджетного процесса (в сумме исполнения 
казначейского обеспечения обязательства 
(казначейского аккредитива) по факту предоставления 
документов, подтверждающих выполнение работ 
(оказание услуг, поставку продукции (товаров)

2 201 11 510
Увеличение 
забалансового счета 17
(КДБ, КОСГУ)

2 205 ХХ 660  

Оплата обязательств учреждения с лицевого счета 
неучастника бюджетного процесса за счет средств 
переведенного аккредитива по документам, 
представленным учреждением

2 200 ХХ ХХХ,
2 300 ХХ ХХХ

2 201 11 610
Увеличение 
забалансового счета 18
(КВР, КОСГУ)
Уменьшение 
забалансового счета 10

При переводе средств на основании 
заявления в пользу другого юрлица 
уменьшение забалансового счета 10 в 
сумме переведенного казначейского 
аккредитива не отражается

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНУ ФХД БУДУТ 
СКОРРЕКТИРОВАНЫ
Проект Приказа Министерства финансов РФ "О внесении измене-
ний в Требования к плану финансово-хозяйственной деятельно-
сти..." (подготовлен 20.10.2017)

Необходимость внесения поправок обусловле-
на разработкой нового порядка санкционирования 
расходов федеральных бюджетных и автономных 
учреждений. В составе нового порядка в качестве 
приложения будет утверждена форма "Сведения 
об операциях с целевыми средствами учреждения 

на ____ год". Данная форма предусматривает обо-
собленное отражение операций с целевыми сред-
ствами по периодам - надо будет указывать в от-
дельных разделах сведений операции с деньгами 
прошлых лет, текущего года и планового периода.

В связи с этим из Требований N 81н планирует-
ся исключить положения, регламентирующие по-
рядок формирования и утверждения Сведений об 
операциях с целевыми субсидиями, предоставлен-
ными государственному (муниципальному) учреж-
дению (форма по ОКУД 0501016).
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ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ: ПРАВИЛА 
ПЛАНИРОВАНИЯ РАСХОДОВ
Письмо Минфина России от 24.08.2017 N 02-05-11/54480

По подразделу 0409 "Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)" надо отражать расходы на стро-
ительство, реконструкцию, капремонт, ремонт и 
содержание действующей сети автодорог общего 
пользования федерального, регионального или 
межмуниципального значений, местного значения 
и искусственных сооружений на них.

Согласно пункту 1 статьи 3 Федерального зако-
на от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (да-
лее - Федеральный закон N 257-ФЗ) автомобильная 
дорога - объект транспортной инфраструктуры, 
предназначенный для движения транспортных 
средств и включающий в себя земельные участки 
в границах полосы отвода автомобильной дороги 
и расположенные на них или под ними конструк-
тивные элементы (дорожное полотно, дорожное 
покрытие и подобные элементы) и дорожные соо-
ружения, являющиеся ее технологической частью, 
- защитные дорожные сооружения, искусственные 
дорожные сооружения, производственные объек-
ты, элементы обустройства автомобильных дорог.

Согласно пункту 5 статьи 3 Федерального закона 
N 257-ФЗ к элементам обустройства автомобильных 
дорог относятся работающие в автоматическом 
режиме специальные технические средства, имею-
щие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для 
фиксации нарушений правил дорожного движения 
(далее - камеры фото- и видеофиксации).

Учитывая вышеизложенное, расходы по содер-
жанию, эксплуатации и обслуживанию элементов 
обустройства автомобильных дорог, в том числе ка-
мер фото- и видеофиксации, подлежат отражению 
по подразделу 0409 "Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)" классификации расходов бюджетов.

При этом Указаниями N 65н отражение расхо-
дов, не отнесенных к расходам на создание, рекон-
струкцию, капитальный ремонт, ремонт, содержа-
ние, эксплуатацию и обслуживание камер фото- и 
видеофиксации, таких как приобретение инфор-
мации в форме фото- и видеоматериалов с камер 
фото- и видеофиксации, находящихся на балансе 
сторонней организации, по подразделу 0409 "До-
рожное хозяйство (дорожные фонды)" не пред-
усмотрено.

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РФ ОБНОВИЛА 
ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Стандарт внешнего государственного аудита (контроля) СГА 101 
"Общие правила проведения контрольного мероприятия" (утв. 
постановлением Коллегии Счетной палаты РФ от 07.09.2017 N 
9ПК)

Одно из отличий вновь утвержденного Стандар-
та внешнего государственного аудита (контроля) 
СГА 101 (далее - Стандарт) от применяемого ранее 
СГА 101 - наличие в нем перечня определений ос-
новных понятий, включая определения понятий 
"нарушение", "недостаток" и "ущерб государству".

Нарушение - действие (бездействие) должност-
ных лиц объекта контроля или иных лиц, противо-
речащее законодательным или иным нормативным 
правовым актам, актам распорядительного характе-
ра, локальным правовым актам, договорам (согла-
шениям). Согласно п. 6.6.3 Стандарта квалификация 
выявляемых при проведении контрольного меро-
приятия нарушений осуществляется с использо-
ванием Классификатора нарушений, выявляемых в 
ходе внешнего государственного аудита (контроля), 
который является информационно-справочным до-
кументом Счетной палаты и приведен в приложе-
нии N 28 к Стандарту. При отсутствии соответству-
ющего вида нарушения в Классификаторе, такое 
нарушение формулируется исходя из положений 
нарушенных правовых актов. Формулировки нару-
шений должны начинаться со слов "В нарушение...", 
с указанием статей, частей, пунктов и подпунктов 
правовых актов, положения которых нарушены.

Недостатком является факт или событие, не яв-
ляющиеся нарушением, но создающие предпосыл-
ки и (или) условия для возникновения нарушений в 
деятельности объекта контроля или влекущие ри-
ски возникновения иных негативных последствий. 
При выявлении недостатков проверяющие долж-
ны установить их причины, а также выработать 
предложения (рекомендации) по их устранению 
(п. 6.1.2 Стандарта).

Под ущербом государству понимаются (пп. 15 
п. 2 Стандарта):

 � а) расходы, которые государство произвело 
или должно произвести для восстановления 
утраченного (поврежденного) федерального 
имущества или прав на него вследствие непра-
вомерных действий (бездействия) объекта кон-
трольного мероприятия,

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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 � б) упущенная выгода, возникшая вследствие:
 � неполучения в полном объеме дохода от реали-

зации или использования имущества;
 � отсутствия предусмотренных законодатель-

ством РФ сделок, своевременное заключение ко-
торых могло принести доход.
Сейчас в БК РФ нет четкого определения по-

нятия "ущерб, нанесенный публично-правовому 
образованию". Вместе с тем, в рамках масштабной 
работы по корректировке бюджетного законода-
тельства Минфин планирует ввести в БК РФ поня-
тие "ущерб, нанесенный публично-правовому об-
разованию".

Кроме того, в обновленном Стандарте более 
детально регламентирована процедура рассмо-
трения замечаний, поступивших от ответственных 
должностных лиц объекта контрольного меропри-
ятия на акт проверки, в частности, предусмотрена 
возможность обсуждения поступивших замечаний 
с участием ответственных должностных лиц объек-
та контроля.

Напомним, что замечания излагаются в пись-
менной форме и направляются в Счетную палату в 
течение пяти рабочих дней после представления 
акта для ознакомления (п. 6.7.2 Стандарта).

МОГУТ ЛИ ОШТРАФОВАТЬ ЗА 
НЕПРАВИЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
АНАЛИТИЧЕСКОГО СЧЕТА?
Письмо Минфина России от 07.09.2017 N 02-06-10/57741

Согласно новой редакции Инструкции 157н от-
четность может быть признана достоверной даже 
при наличии отдельных ошибок или искажений, 
которые:

 � не влияют на экономические решения орга-
нов - учредителей;

 � не имеют значения при оценке соблюдения бюд-
жетных ограничений, в том числе условий полу-
чения субсидий, бюджетных кредитов и межбюд-
жетных трансфертов.
Еще до вступления в силу поправок Минфин 

проиллюстрировал на примерах, как должна рабо-
тать новая норма.

Пример 1. Неправильно определен анали-
тический счет учета для объекта имущества 
- вместо "Машин и оборудования" выбрана 
группа "Прочие основные средства"

Как правило, подобные ошибки не приводят к 
неправильному исчислению амортизации и нало-
га на имущество. Соответственно, не формируют-

ся отклонения по величине активов в отчетности, 
ошибка не влияет на принятие финансовых реше-
ний пользователем отчетности, а сама отчетность 
может быть признана достоверной. Впрочем, ре-
визоры пока склонны оформлять за неправильное 
применение аналитических счетов штрафы по ст. 
15.15.6КоАП РФ. Подробности - в Энциклопедии 
решений.

Пример 2. Вновь построенный объект не-
движимости учтен на счете 101 до регистрации 
в ЕГРН

Согласно действующим правилам бухучета не-
движимость можно поставить на учет только на ос-
новании документа (выписки), подтверждающего 
его включение в Единый государственном реестре 
недвижимости. При нарушении этого требования в 
учете отражается некорректный объем основных 
средств, что приводит к необоснованному увели-
чению финобеспечения на уплату налога на иму-
щество. Так что в подобных ситуациях отчетность 
может быть признана недостоверной.

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ИНСТРУКЦИИ 
157Н ВСТУПИТ В СИЛУ 29.10.2017. 
ИЗУЧИТЕ ГЛАВНЫЕ НОВШЕСТВА!
Приказ Минфина России от 27.09.2017 N 148н

17 октября в Минюсте был зарегистрирован 
приказ о внесении изменений в Единый план сче-
тов и Инструкцию по его применению. Чтобы не 
было штрафов и разногласий с проверяющими, 
обратите внимание на основные нововведения и 
наши советы по переходу на новые нормы:

 � Скорректирован Единый план счетов бухучета
 � Изменены правила исправления ошибок в учете 

и отчетности
 � Уточнен порядок проведения инвентаризации
 � Введены два новых принципа обеспечения досто-

верности отчетов
 � Уточнен порядок отражения операций по пере-

даче фактических вложений в объект НФА
 � Исключена ссылка на старый ОКОФ
 � Изменен перечень затрат, формирующих перво-

начальную стоимость НМА
 � Уточнены полномочия по регламентации по-

рядка аналитического учета имущества казны
 � Определен порядок учета объектов Госфонда РФ

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОПРЕДЕЛИЛОСЬ 
С ПЕРЕНОСОМ ВЫХОДНЫХ В 2018 
ГОДУ
Постановление Правительства РФ от 14.10.2017 N 1250

Документом предусмотрен перенос выходных 
дней:

 � с субботы 6 января на пятницу 9 марта;
 � с воскресенья 7 января на среду 2 мая;
 � с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля;
 � с субботы 9 июня на понедельник 11 июня;
 � с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.

Таким образом, в 2018 году работников с 5-днев-
ной рабочей неделей ожидают три рабочие суб-
боты (28 апреля, 9 июня и 29 декабря), а периоды 
отдыха будут следующими:

 � с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года;
 � с 23 февраля по 25 февраля;
 � с 8 марта по 11 марта;
 � с 29 апреля по 2 мая;
 � 9 мая;
 � с 10 по 12 июня;
 � с 3 по 5 ноября.

А с 30 декабря 2018 года начнутся новогодние 
каникулы, переходящие на 2019 год.

КАК ПОДТВЕРДИТЬ РАСХОДЫ НА 
ПЕРЕЛЕТ, ЕСЛИ В ПОСАДОЧНОМ 
ТАЛОНЕ НЕТ ШТАМПА О ДОСМОТРЕ
Письмо Минфина России от 09.10.2017 N 03-03-06/1/65743

По действующим авиационным  правилам по-
садочный талон обязательно должен быть вы-
дан пассажиру при регистрации на рейс любой 
авиакомпании. Причем его оформление пока 
предусмотрено только на бумаге - даже при элек-
тронной регистрации талон надо распечатать на 
принтере или с помощью специального терминала 
в аэропорту.

Если пассажиру оформлен электронный би-
лет, отметка о предполетном досмотре должна 
быть проставлена в посадочном талоне. Напомним, 
Минтранс уже подготовил приказ, предусматрива-
ющий возможность оформления электронных по-
садочных талонов, которые не надо распечатывать 
и на которых не надо проставлять штамп о прохож-
дении спецконтроля.

А пока для подтверждения факта оплаты и факта 
воздушной перевозки в целях налогового и бухгал-
терского учета у подотчетного лица надо истребо-
вать такие документы:

Ситуация Перечень 
документов

Правила оформления 
документов

Оформлен 
электронный 
авиабилет

1. Распечатка 
маршрут/квитанции 
электронного 
авиабилета
2. Посадочный талон

1. Отметка о предполетном досмотре 
должна быть проставлена на 
посадочном талоне.
2. Если отметки о досмотре нет, факт 
перелета надо подтвердить иным 
документом. Например, справкой 
авиакомпании

Авиабилет 
оформлен 
на БСО 
(приобретен 
в кассе)

1. Авиабилет на БСО
2. Посадочный талон

1. Отметка о предполетном досмотре 
может быть проставлена на билете ИЛИ 
на посадочном талоне.
Допускается также ее проставление на 
обоих документах
2. Если отметки о досмотре нет, факт 
перелета надо подтвердить иным 
документом. Например, справкой 
авиакомпании

Обратите внимание! При железнодорож-
ных перевозках не предусмотрено оформление 
посадочных купонов при приобретении в кассах 
проездных документов, оформленных на БСО. При 
покупке электронных железнодорожных биле-
тов посадочный купон должен быть предоставлен 
пассажиру при электронной регистрации. Если 
же пассажир не прошел электронную регистра-
цию, посадочный купон надо получить в кассе или 
через терминал самообслуживания.

КАПВЛОЖЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ. 
ПРИМЕНЯЕМ КВР БЕЗ ОШИБОК!
Письмо Минфина России от 17.10.2017 N 02-05-11/67578

При планировании и оплате расходов на стро-
ительство, реконструкцию или приобретение объ-
ектов капстроительства обязательно применяйте 
КВР с учетом типа учреждения:

Тип 
учреждения

Код видов расходов 
(КВР)

Основание 
предоставления 
бюджетных 
средств

Казенное Соответствующий элемент 
подгруппы 410 "Бюджетные 
инвестиции"

ст. 79 БК РФ

Бюджетное
или
автономное

406 "Приобретение объектов 
недвижимого имущества 
государственными 
(муниципальными) 
учреждениями"
или
407 "Строительство 
(реконструкция) объектов 
недвижимого имущества 
государственными 
(муниципальными) 
учреждениями"

ст. 78.2 БК РФ

Почему казенные учреждения не могут исполь-
зовать КВР 406 и 407, ведь согласно Указаниям 

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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65н по этим кодам "отражаются расходы госу-
дарственных (муниципальных) учреждений"? 
Дело в том, что в описании всех без исключения 
КВР эта фраза означает, что соответствующий код 
может использоваться государственными (муници-
пальными) бюджетными и автономными учреж-
дениями - это следует из положений абзаца 1 пп. 
5.1.1 Указаний 65н.

Если же в описании какого-то вида расходов 
не упоминается об отражении расходов государ-
ственных (муниципальных) учреждений и просто 
сказано, что "по данному элементу отражаются 
расходы бюджетов", этот КВР применяют только ка-
зенные учреждения и иные участники бюджетного 
процесса. Например, не подлежит применению 
в бюджетных и автономных учреждениях КВР 242 
"Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий".

КАК ВЕРНУТЬ ИЗЛИШНЕ 
УПЛАЧЕННЫЕ В 2017 ГОДУ 
"СТАРЫЕ" СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ?
Письмо ФНС России и ФСС РФ от 13.10.2017 NN 02-11-10/06-02-
4386П / ГД-4-8/20655@ 
Письмо ПФР и ФНС России от 04.10.2017 NN НП-26/15844 / ГД-4-
8/20020@

Решение о возврате страховых взносов за 
прошлые годы, уплаченных в 2017 году с указа-
нием в платежном документе в 1-3 разряде КБК 
кода 182"Федеральная налоговая служба", при-

нимают органы ПФР и ФСС на основании заявле-
ния учреждения. Если после сверки расчетов факт 
излишней уплаты будет подтвержден, фонд напра-
вит в налоговую инспекцию решение о возврате и 
инспекция вернет деньги. Аналогичный порядок 
действует в отношении пеней и штрафов по взно-
сам за прошлые годы.

И еще один важный момент. Налоговая инспек-
ция не рассматривает заявления о возврате "ста-
рых" взносов. Но если учреждение обратится за 
таким возвратом в ФНС, налоговики направят уве-
домление в соответствующий фонд и приложат к 
нему копию заявления.

УТОЧНЕНЫ КОНТРОЛЬНЫЕ 
СООТНОШЕНИЯ К ПОКАЗАТЕЛЯМ 
КВАРТАЛЬНОЙ И ГОДОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ
Контрольные соотношения к квартальной отчетности (размеще-
ны на www.roskazna.ru)

На официальном сайте Федерального казначей-
ства размещены обновленные контрольные соот-
ношения к бухгалтерской (бюджетной) отчетности. 
Поправки надо учесть уже при формировании от-
четов по состоянию на 1 октября 2017 года.

 � Новшества для бюджетных и автономных 
учреждений
Внесены корректировки в контрольные соот-

ношения к показателям бухгалтерской отчетности 
бюджетных и автономных учреждений:

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Форма Суть корректировки

0503769
Сведения по кредиторской задолженности

Установлено требование о равенстве показателей граф 5 и 6 по счету 302 00. Отклонения показателей 
допускается в части операций по восстановлению кассовых расходов

0503769
Сведения по дебиторской задолженности

Установлено требование о равенстве показателей граф 7 и 8 по счету 206 00. Отклонения показателей 
допускаются в части операций по восстановлению кассовых расходов

Показатель в графе 6 по счету 206 00 не допускается. Исключение - исправительные записи (например, 
уточнение КБК)

0503769
по дебиторской и кредиторской задолженности

Показатели по счету 210 05 допускаются исключительно в Сведениях (0503769) по КФО 2 "Приносящая доход 
деятельность (собственные доходы учреждения)"

 � Новшества для казенных учреждений и орга-
нов власти
Внесены поправки в контрольные соотношения 

к показателям бюджетной отчетности участников 
бюджетного процесса федерального уровня, ор-
ганов управления государственными внебюджет-

ными фондами, а также финорганов субъектов РФ. 
Большинство уточнений касается участников бюд-
жетного процесса федерального уровня, однако 
отдельные поправки распространяются на отчет-
ность регионов:
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Форма Суть корректировки На кого распространяется 
требование

0503123
0503127
0503317
0503323

Показатели раздела "Доходы" Отчета (ф. 0503127) по АнКВД 120, 130, 140, 150 и 160 должны 
соответствовать показателям выбытий по КОСГУ 120, 130, 140, 150 и 160 Отчета (ф. 0503123) 
соответственно

Администраторы средств федерального 
бюджета,
Органы управления государственными 
внебюджетными фондами,
Финансовые органы субъекта РФ

0503127
0503123

Показатели раздела "Расходы" Отчета (ф. 0503127) по КВР 61Х, 62Х, 63Х,. 81Х, 821, 82Х должны 
быть равны сумме показателей строк 261 и 262 (241 и 242 КОСГУ). Данное требование было 
установлено и ранее, при этом отклонения указанных показателей не допускались. Согласно 
уточнениям "строгий" запрет на наличие таких отклонений теперь отсутствует, но информацию о 
причинах их наличия потребуется раскрыть в Пояснительной записке

Администраторы средств федерального 
бюджета

0503169
Сведения по 
кредиторской 
задолженности

Установлено требование о равенстве показателей граф 5 и 6 по счету 302 00. Отклонения 
показателей допускается в части операций по восстановлению кассовых расходов

Администраторы средств федерального 
бюджета

0503169
Сведения по 
дебиторской 
задолженности

Установлено требование о равенстве показателей граф 7 и 8 по счету 206 00. Отклонения 
показателей допускаются в части операций по восстановлению кассовых расходов

Администраторы средств федерального 
бюджета

Показатель в графе 6 по счету 206 00 не допускается. Исключение - исправительные записи 
(например, уточнение КБК)

0503127
0503169

Не допускается несоответствие показателей графы 9 раздела "Расходы" Отчета (ф. 0503127) 
по КВР 5ХХ, 6ХХ, 81Х, 82Х и 86Х и изменением задолженности по денежным расчетам по 
соответствующим счетам аналитического учета счетов 206 00 и 302 00

Администраторы средств федерального 
бюджета

При наличии отклонений показателей графы 9 раздела "Расходы" Отчета (ф. 0503127) по КВР 
4ХХ, 83Х и изменением задолженности по денежным расчетам по соответствующим счетам 
аналитического учета счетов 206 00 и 302 00 информацию о причинах их наличия потребуется 
раскрыть в Пояснительной записке

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

ЗАКУПКА ПО 44-ФЗ: КАК 
ПОДТВЕРДИТЬ ФАКТ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭКСПЕРТИЗЫ СИЛАМИ ЗАКАЗЧИКА
Письмо Минфина России от 31.08.2017 N 24-03-07/56034

Учреждение - заказчик вправе провести сила-
ми своих сотрудников экспертизу для проверки 
результатов исполнения контракта. Привлекать 
экспертов или экспертные организации для этих 

целей надо только в том случае, если это прямо 
предусмотрено Законом 44-ФЗ.

Для подтверждения факта самостоятельного 
проведения экспертизы достаточно оформить до-
кумент о приемке, подписанный сотрудниками 
учреждения - отдельный документ о проведенной 
экспертизе составлять не надо. А еще при оформ-
лении приемки обязательно учитывайте требова-
ния приказов Минфина по составлению первичных 
учетных документов:

Что принимаем
Каким документом 
подтвердить 
экспертизу

Советы по составлению документа

Основные средства Акт о приеме-передаче объектов 
нефинансовых активов (ф. 0504101)

Учетной политикой может быть предусмотрен такой порядок оформления операций:
Д-т 106 К-т 302 - на основании Акта (ф. 0504101);
Д-т 101 К-т 106 - на основании Приходного ордера (ф. 0504207)
Этот порядок оформления документов позволит свести риски разногласий с ревизорами к минимуму:
1. На сегодняшний день в п. 34 Инструкции 157н по-прежнему остается упоминание об Акте, как о 
документе, которым оформляется решение Комиссии о принятии к учету ОС
2. Специалисты Минфина полагают, что для оприходования нефинансовых активов достаточно 
отгрузочных документовпоставщика. Однако Методуказания по применению Акта и Приходного 
ордера составлены так, что позволяют некоторым ревизорам выдвигать следующее требование: "В любых 
ситуациях при поступлении НФА в оговоренных учетной политикой случаях обязательно составляйте акт, а 
в остальных - приходный ордер".
3. Если приемку и экспертизу проводит комиссия, оформление итогов ее работы Актом - вполне уместное 
решение, которое можно закрепить в учетной политике.
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Производственная премия (по результатам работы)
Непроизводственная премия
(например, к празднику)По итогам месяца За период (квартал, год)

Последний день месяца, за который 
работнику была начислена указанная 
премия
 
Основание: п. 2 ст. 223 НК РФ, письма 
ФНС от 19.04.2017 N БС-4-11/7510@,
от 14.09.2017 N БС-4-11/18391

День выплаты (перечисления на счет в банке) премии работнику, в 
том числе уволенному
Основание: пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ, письма Минфина РФ от 29.09.2017 
N 03-04-07/63400, ФНС от 05.10.2017 N ГД-4-11/20102@
 
Ранее позиция чиновников была иной:
Последний день месяца, в котором был издан приказ о выплате 
работникам премии по итогам работы за квартал (год) (письмо ФНС 
от 24.01.2017 N БС-4-11/1139@)

День выплаты премии работнику, в том числе 
перечисления на его счет в банке
 
Основание: пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ, письмоМинфина 
РФ от 04.04.2017 N 03-04-07/19708

Что принимаем
Каким документом 
подтвердить 
экспертизу

Советы по составлению документа

Материальные 
запасы

Акт о приеме-передаче объектов 
нефинансовых активов (ф. 0504101)
или
Приходный ордер на приемку 
материальных ценностей 
(ф. 0504207)

Оформление акта или ордера позволит свести риски разногласий с ревизорами к минимуму:
1. На сегодняшний день в п. 34 Инструкции 157н по-прежнему остается упоминание об Акте, как о 
документе, которым оформляется решение Комиссии о принятии к учету МЗ со сроком эксплуатации
2. Специалисты Минфина полагают, что для оприходования нефинансовых активов достаточно 
отгрузочных документовпоставщика. Однако Методуказания по применению Акта и Приходного 
ордера составлены так, что позволяют некоторым ревизорам выдвигать следующее требование: "В любых 
ситуациях при поступлении НФА в оговоренных учетной политикой случаях обязательно составляйте акт, а 
в остальных - приходный ордер".
3. Если приемку и экспертизу проводит комиссия, оформление итогов ее работы Актом - вполне уместное 
решение, которое можно закрепить в учетной политике.

Работы, услуги Акт приемки работ, услуг Должен быть оформлен Акт по форме, предусмотренной контрактом. Он должен содержать 
все обязательные реквизиты первичного документа. При оплате строительных работ предусматривайте в 
контракте оформление Акта по форме КС-2

КЛАССИФИКАЦИЮ ОСНОВНЫХ 
СРЕДСТВ ПЛАНИРУЮТ УТОЧНИТЬ
Проект постановления Правительства РФ (подготовлен Минэко-
номразвития России 03.10.2017)

Подготовлен проект постановления о внесении 
изменений в Классификацию основных средств, 
включаемых в амортизационные группы. Коррек-
тировки коснутся 2-10 групп и затронут в основном 
классификацию промышленного оборудования и 
сооружений, трубопроводов, сооружений связи, 
линий электропередач, дорог.

КАК ОТРАЗИТЬ ПРЕМИЮ  
В РАСЧЕТЕ 6-НДФЛ:  
ПОСЛЕДНИЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ  
ФНС И МИНФИНА
Письмо Минфина России от 29.09.2017 N 03-04-07/63400 
Письмо ФНС России от 05.10.2017 N ГД-4-11/20102@

При отражении в форме 6-НДФЛ премий опре-
деляйте дату получения дохода в следующем по-
рядке:

ВВЕДЕНЫ В ОБРАЩЕНИЕ НОВЫЕ 
БАНКНОТЫ 200 И 2000 РУБЛЕЙ

Банк России сообщает, что с 12 октября 2017 года 
введены в обращение новые банкноты номиналом 
200 и 2000 рублей. В этих банкнотах использован 
усовершенствованный защитный комплекс и эле-
менты с повышенным рельефом для слабовидящих 

граждан. В сообщении также продемонстрирован 
внешний вид новых купюр.

Введенные в обращение банкноты являются за-
конным средством наличного платежа на террито-
рии РФ и обязательны к приему по нарицательной 
стоимости во все виды платежей без всяких огра-
ничений.
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С 1 ОКТЯБРЯ В ФОРМУ УПД 
СЛЕДУЕТ ДОБАВЛЯТЬ ГРАФУ С 
КОДОМ ВИДА ТОВАРА

Эксперты правового консалтинга компании "Га-
рант" разъяснили, что с 1 октября текущего года 
применяется новая форма счета-фактуры, а также 
корректировочного счета-фактуры (постановле-
ние Правительства РФ от 19 августа 2017 г. № 981). 
Данные формы были дополнены графами 1а и 1б, 
в которых отражается информация о коде вида то-
вара в соответствии с единой Товарной номенкла-
турой внешнеэкономической деятельности ЕАЭС.

Графы заполняются в отношении товаров, выве-
зенных за пределы территории РФ на территорию 
государства – члена ЕАЭС.

В то же время при отсутствии необходимых дан-
ных в графах 1а и 1б должен ставиться прочерк 
(подп. "а.1" п. 2 Правил заполнения счета-фактуры, 
подп. "а.1" п. 2 Правил заполнения корректировоч-
ного счета-фактуры).

Таким образом, формы счетов-фактур приведе-
ны в соответствие с требованиями ст. 169 Налого-
вого кодекса.

В то же время форма УПД, появившегося в 2013 
году на основе письма ФНС России от 21 октября 
2013 г. № ММВ-20-3/96@, основана на форме сче-
та-фактуры, дополненной необходимыми реквизи-
тами.

Форма УПД носит рекомендательный характер, 
поэтому налогоплательщик вправе добавлять в со-
ставляемый документ дополнительные столбцы по 
аналогии со столбцами "А" и "Б" и (или) вносить до-
полнительную информацию, необходимую сторо-
нам оформляемой операции, по аналогии со стр. 
8-19 формы УПД (письмо ФНС России от 24 января 
2014 г. № ЕД-4-15/1121@).

По мнению налоговых органов, в целях исчисле-
ния и уплаты НДС правила регистрации и оформ-
ления УПД должны совпадать с правилами оформ-
ления и регистрации счетов-фактур (письмо ФНС 
России от 21 апреля 2014 г. № ГД-4-3/7593).

Соответственно, все изменения, вносимые за-
конодательными и нормативными актами в форму 
счета-фактуры, должны автоматически вноситься 
также и в форму УПД. 

ФИНАНСИСТЫ РАССКАЗАЛИ, 
КОГДА ВЫЧЕТ ПО НДС МОЖНО 
ЗАЯВИТЬ В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ЛЕТ

Бывает, что у учреждения нет выручки несколь-
ко кварталов подряд. А счета-фактуры по приоб-
ретенным товарам, работам и услугам поступают в 
бухгалтерию. Эти счета-фактуры можно отложить 
"про запас". Главное, не пропустить срок – отразить 
их в Книге покупок надо не позднее трех лет с даты 
принятия к учету товаров, работ и услуг. Есть и еще 
одна возможность: "входной" НДС по одному сче-
ту-фактуре можно принимать к вычету по частям.

Правда принимать к вычету в течение 3-х лет 
можно не весь "входной" НДС - это правило рас-
пространяется только на вычеты, предусмотрен-
ные п. 2 ст. 171 НК РФ. В частности, нельзя перене-
сти вычеты НДС:

 � уплаченного по командировкам и представи-
тельским расходам;

 � предъявленного при перечислении предоплаты;
 � исчисленного с полученной предоплаты;
 � уплаченного покупателями - налоговыми аген-

тами;
 � предъявленного иностранным лицам, которые 

не числятся в ФНС России;
 � в случае возврата товаров, отказа от них, из-

менения условий или расторжения договора;
 � при изменении стоимости переданных това-

ров, работ и услуг;
 � связанного с деятельностью в Калининградской 

особой экономической зоне.
Обратите внимание! Вычеты по НДС, предъ-

явленному и исчисленному при строительстве и 
сборке основных средств, предусмотрены п. 6 ст. 

Свяжина Галина

редактор рубрики 
 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ МИНФИНА И ФНС
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171 НК РФ. Однако в этом случае Минфин допуска-
ет их перенос на более поздние периоды в течение 
3-х лет (письмо Департамента налоговой и тамо-
женной политики Минфина России от 12 сентября 
2017 г. № 03-07-10/58705, письмо Департамента на-
логовой и таможенной политики Минфина России 
от 1 сентября 2017 г. № 03-07-11/56395).

Напомним, что НДС может быть заявлен к выче-
ту, если товары, работы, услуги или имущественные 
права:

 � приняты к учету,
 � предназначены для облагаемых НДС операций,
 � есть счет-фактура контрагента;
 � приобретены на территории РФ или НДС упла-

чен при ввозе.

ПРИ ПРИЕМЕ ЧЛЕНСКИХ И 
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ ККТ 
ПРИМЕНЯТЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Минфин России разъяснил, что прием членских 
и вступительных взносов ассоциациями и союзами, 
созданными для содействия их членам в осущест-
влении деятельности, направленной на достиже-
ние целей, связанных с получением социальных, 
благотворительных, культурных, образовательных, 
научных и других общественных благ, не является 
приемом или выплатой денежных средств за реали-
зуемые товары, выполняемые работы, оказываемые 
услуги и не требует применения ККТ (письмо Депар-
тамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 4 сентября 2017 г. № 03-01-15/56625).

Напомним, что ККТ применяется на территории 
РФ в обязательном порядке всеми организациями 
и ИП при осуществлении ими расчетов, за исклю-
чением 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).

Под расчетами понимается прием или выплата 
денежных средств с использованием наличных и 
(или) электронных средств платежа за реализуе-
мые товары, выполняемые работы, оказываемые 
услуги, прием ставок и выплата денежных средств 
в виде выигрыша при осуществлении деятельности 
по организации и проведению азартных игр, а так-
же прием денежных средств при реализации лоте-
рейных билетов, электронных лотерейных билетов, 
приеме лотерейных ставок и выплате денежных 
средств в виде выигрыша при осуществлении де-
ятельности по организации и проведению лотерей 

(ст. 1.1 Закона № 54-ФЗ).
В свою очередь НКО могут создаваться для до-

стижения социальных, благотворительных, куль-
турных, образовательных, научных и управлен-
ческих целей, в целях охраны здоровья граждан, 
развития физической культуры и спорта, удовлет-
ворения духовных и иных нематериальных потреб-
ностей граждан, защиты прав, законных интересов 
граждан и организаций, разрешения споров и кон-
фликтов, оказания юридической помощи, а также 
в иных целях, направленных на достижение обще-
ственных благ (п. 2 ст. 2 Федерального закона от 12 
января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих органи-
зациях"; далее – Закон № 7-ФЗ).

В частности, юрлица и граждане в целях пред-
ставления и защиты общих, в том числе профессио-
нальных, интересов, для достижения общественно 
полезных, а также иных, не противоречащих фе-
деральным законам и имеющих некоммерческий 
характер целей, вправе создавать объединения в 
форме ассоциаций (союзов), являющиеся НКО, ос-
нованными на членстве (п. 1 ст. 11 Закона № 7-ФЗ). 

ВЫЧЕТ ПО НДС НА ОСНОВАНИИ 
ОДНОГО СЧЕТА-ФАКТУРЫ 
РАЗРЕШАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ 
ЧАСТЯМИ В РАЗНЫХ НАЛОГОВЫХ 
ПЕРИОДАХ

Минфин России разъяснил, что принятие к вы-
чету НДС, предъявленного подрядными организа-
циями при проведении ими капстроительства, на 
основании одного счета-фактуры частями в разных 
налоговых периодах в течение трех лет после при-
нятия на учет этих работ, нормам Налогового ко-
декса не противоречит (письмо Департамента на-
логовой и таможенной политики Минфина России 
от 12 сентября 2017 г. № 03-07-10/58705).

Напомним, что вычетам подлежат суммы НДС, 
предъявленные налогоплательщику по товарам 
(работам, услугам), приобретаемым для осущест-
вления операций, признаваемых объектом налого-
обложения НДС (п. 2 ст. 171 Налогового кодекса).

При этом вычетам подлежат суммы налога, 
предъявленные налогоплательщику подрядными 
организациями (застройщиками или техническими 
заказчиками) при проведении ими капстроитель-
ства, сборке (монтаже) основных средств, а также 
суммы налога, предъявленные налогоплательщику 
по товарам (работам, услугам), приобретенным им 
для выполнения строительно-монтажных работ (п. 
6 ст. 171 НК РФ).
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Вычеты данных сумм НДС производятся на ос-
новании счетов-фактур, выставленных продавцами 
при приобретении налогоплательщиком товаров 
(работ, услуг), после принятия их на учет и при на-
личии соответствующих первичных документов (п. 
1, 5 ст. 172 НК РФ).

В свою очередь налоговые вычеты, предусмо-
тренные п. 2 ст. 171 НК РФ, могут быть заявлены 
в налоговых периодах в пределах трех лет после 
принятия на учет приобретенных налогоплатель-
щиком на территории РФ товаров (работ, услуг), 
имущественных прав или товаров, ввезенных им на 
территорию России и иные территории, находящи-
еся под ее юрисдикцией (п. 1.1 ст. 172 НК РФ).

Таким образом, суммы налога, предъявленные 
налогоплательщику подрядными организациями 
при проведении ими капстроительства, принима-
ются налогоплательщиком к вычету в течение трех 
лет после принятия на учет работ по капстроитель-
ству и материалов, приобретенных для таких работ, 
независимо от момента ввода объекта строитель-
ства в эксплуатацию. При этом возможен вариант 
принятия к вычету НДС на основании одного сче-
та-фактуры частями в разных налоговых периодах 
в течение трех лет после принятия на учет этих ра-
бот. 

ИЗМЕНЕНА ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ 
ПО КОСВЕННЫМ НАЛОГАМ

ФНС России приняла ведомственный акт, ко-
торым утверждены новые форма и формат пред-
ставления налоговой декларации по косвенным 
налогам (НДС и акцизам) при импорте товаров на 
территорию РФ с территории государств – членов 
ЕАЭС в электронной форме, а также порядок ее за-
полнения (приказ ФНС России от 27 сентября 2017 
года № СА-7-3/765@, зарегистрирован в Минюсте 
России 19 октября 2017 года).

В новой форме декларации содержатся следую-
щие изменения:

 � изменены штрих-коды страниц;
 � на титульном листе добавлены поля – "Форма 

реорганизации (ликвидация)", "ИНН/КПП реорга-
низованной организации", а также удалено поле 
"Код вида экономической деятельности по клас-
сификатору ОКВЭД";

 � во всех разделах в стр. 010 код по ОКАТО заменен 
на код по ОКТМО;

 � в разделе 2 появился новый "Расчет суммы акци-
за по видам подакцизных товаров, имлортиро-
ванных на территорию Российской Федерации с 

территории государств – членов Евразийского 
экономического. союза, за исключением спир-
та этилового из всех видов сырья (в том числе 
этилового спирта-сырца из всех видов сырья, 
дистиллятов винного, виноградного, плодового, 
коньячного, кальвадосного, вискового)";

 � добавлен новый раздел 3 "Сумма акциза (авансо-
вого платежа акциза), исчисленная к уплате в 
бюджет при импорте спирта этилового из всех 
видов сырья (в том числе этилового спирта-сы-
рца из всех видов сырья, дистиллятов винного, 
виноградного, плодового, коньячного, кальвадо-
сного, вискового) на территорию Российской 
Федерации с территории государств - членов 
Евразийского экономического союза" и другие 
корректировки.
Приказ ФНС России вступит в силу 4 ноября 

2017 года.
Напомним, что действующие форма, формат и 

порядок заполнения налоговой декларации на 
уплату косвенных налогов при импорте из стран-у-
частников ЕАЭС были утверждены в 2010 году (при-
каз Минфина России от 7 июля 2010 г. № 69н "Об 
утверждении формы налоговой декларации по 
косвенным налогам (налогу на добавленную стои-
мость и акцизам) при импорте товаров на терри-
торию Российской Федерации с территории госу-
дарств-членов таможенного союза и Порядка ее 
заполнения").

НАЛОГОВИКИ ПРИВЕЛИ ПРИМЕР 
ЗАПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТА ПО ФОРМЕ 
6-НДФЛ В СЛУЧАЕ ВЫПЛАТЫ 
ПРЕМИИ ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ 
СОТРУДНИКА

Специалисты налоговой службы разъяснили, 
каким образом следует заполнять форму 6-НДФЛ 
в случае, если премия работнику была выплачена 
после его увольнения (письмо ФНС России от 5 ок-
тября 2017 г. № ГД-4-11/20102@).

Напомним, что исчисление сумм НДФЛ произво-
дится налоговыми агентами на дату фактического 
получения дохода, определяемую в соответствии 
со ст. 223 Налогового кодекса, нарастающим ито-
гом с начала налогового периода применительно 
ко всем доходам (за исключением доходов от доле-
вого участия в организации), в отношении которых 
применяется налоговая ставка 13%, начисленным 
налогоплательщику за данный период, с зачетом 
удержанной в предыдущие месяцы текущего нало-
гового периода суммы налога (п. 3 ст. 226 НК РФ).

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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При получении доходов в денежной форме дата 
фактического получения налогоплательщиком до-
хода определяется как день выплаты дохода, в том 
числе перечисления дохода на счета налогопла-
тельщика в банках либо по его поручению на счета 
третьих лиц (подп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ).

При этом датой фактического получения налого-
плательщиком дохода в виде оплаты труда призна-
ется последний день месяца, за который налого-
плательщику был начислен доход за выполненные 
трудовые обязанности в соответствии с трудовым 
договором (контрактом) (п. 2 ст. 223 НК РФ).

В случае прекращения трудовых отношений до 
истечения календарного месяца датой фактическо-
го получения налогоплательщиком дохода в виде 
оплаты труда считается последний день работы, за 
который ему был начислен доход.

Вместе с тем имеются случаи, когда работникам 
организации выплачиваются премии, предусмо-
тренные трудовым договором, за достигнутые про-
изводственные результаты (единовременные, за 
квартал или год) после увольнения этих работни-
ков из организации.

В таком случае датой фактического получения 
дохода работника в виде премии за достигнутые 
производственные результаты, в частности еди-
новременной, за квартал или год, выплачиваемой 
работникам организации после увольнения этих 
работников, признается день выплаты дохода на-
логоплательщику, в том числе перечисления на 
счет налогоплательщика в банке.

Заполнение раздела 2 расчета сумм НДФЛ по 
форме 6-НДФЛ в данной ситуации осуществляется 
двумя способами. Так, если уволенному сотруднику 
(дата увольнения – 15 августа 2017 года) на осно-
вании приказа от 31 августа 2017 года выплачена 8 
сентября 2017 года ежемесячная премия по итогам 
работы за август 2017 года, то операция в разделе 
2 расчета по форме 6-НДФЛ за 9 месяцев 2017 года 
отражается: 

 � по стр. 100 указывается 14.08.2017;
 � по стр. 110 – 08.09.2017;
 � по стр. 120 – 11.09.2017 (с учетом п. 7 ст. 6.1 НК 

РФ);
 � по стр. 130, 140 – соответствующие суммовые 

показатели.
Во втором случае уволенному сотруднику (дата 

увольнения – 15 января 2017 года) на основании 
приказа от 25 февраля 2017 года выплачена 27 фев-
раля 2017 года премия по итогам работы за 2016 
год. Данная операция в разделе 2 расчета по фор-

ме 6-НДФЛ за первый квартал 2017 года отражает-
ся: 

 � по стр. 100 указывается 27.02.2017;
 � по стр. 110 – 27.02.2017;
 � по стр. 120 – 28.02.2017;
 � по стр. 130, 140 – соответствующие суммовые 

показатели.

ИП НА УСН НЕ МОЖЕТ ПЕРЕЙТИ НА 
ПСН В ТЕЧЕНИЕ КАЛЕНДАРНОГО 
ГОДА, ЕСЛИ ОН НЕ УВЕДОМИЛ 
ОБ ЭТОМ НАЛОГОВИКОВ ДО 15 
ЯНВАРЯ

Налоговики разъяснили, что ИП, осуществляю-
щий предпринимательскую деятельности по сдаче 
в аренду объектов недвижимости и применяющий 
УСН, не вправе до конца года перейти на ПСН в от-
ношении этих объектов недвижимости, если он о 
своем намерении не сообщил в налоговый орган до 
15 января данного календарного года (письмо ФНС 
России от 20 сентября 2017 г. № СД-4-3/18795@).

Напомним, что ИП могут применять ПСН наря-
ду с другими режимами налогообложения (п. 1 ст. 
346.43 Налогового кодекса).

ПСН применяется в том числе в отношении сда-
чи в аренду (внаем) жилых и нежилых помещений, 
дач, земельных участков, принадлежащих ИП на 
праве собственности (подп. 19 п. 2 ст. 346.43 НК РФ).

При этом документом, удостоверяющим право 
на применение ПСН, является патент на осущест-
вление одного из видов предпринимательской де-
ятельности, в отношении которого законом субъ-
екта РФ введена ПСН (п. 1 ст. 346.45 НК РФ).

В свою очередь ИП вправе применять ПСН толь-
ко в отношении тех сдаваемых в аренду нежилых по-
мещений, которые указаны в патенте. В отношении 
иных объектов недвижимости, принадлежащих ему 
на праве собственности, в том числе находящихся 
на территории одного субъекта Федерации, он пра-
ве применять другой режим налогообложения.

Вместе с тем ИП, применяющий УСН, вправе пе-
рейти на иной режим налогообложения, в том чис-
ле на ПСН, с начала календарного года, если он не 
нарушил условия применения УСН, установленные 
главой 26.2 НК РФ. Для этого ему необходимо уведо-
мить об этом налоговый орган не позднее 15 января 
года, в котором он предполагает перейти на другой 
режим налогообложения (п. 6 ст. 346.13 НК РФ). 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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К БЕЗВОЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕННОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКЕ НЕЛЬЗЯ 
ПРИМЕНИТЬ АМОРТИЗАЦИОННУЮ 
ЛЬГОТУ 

Минфин России разъяснил, что в случае, если 
электронно-вычислительная техника получена ор-
ганизациями, осуществляющими деятельность в 
области информационных технологий, безвозмезд-
но, то есть отсутствуют фактически понесенные 
расходы, то отнести на затраты стоимость такой 
техники единовременно – в момент ввода объекта 
в эксплуатацию, нельзя (письмо Департамента на-
логовой и таможенной политики Минфина России 
от 3 октября 2017 г. № 03-03-06/1/64157).

Напомним, что амортизируемое имущество рас-
пределяется по амортизационным группам в соот-
ветствии со сроками его полезного использования. 
Сроком полезного использования признается пе-
риод, в течение которого объект основных средств 
или объект нематериальных активов служат для 
выполнения целей деятельности налогоплатель-
щика. Срок полезного использования определя-
ется налогоплательщиком самостоятельно на дату 
ввода в эксплуатацию данного объекта амортизи-
руемого имущества в соответствии с положениями 
ст. 258 Налогового кодекса и с учетом классифика-
ции основных средств, утверждаемой Правитель-
ством РФ (п. 1 ст. 258 НК РФ).

Для тех видов основных средств, которые не ука-
заны в амортизационных группах, срок полезного 
использования устанавливается налогоплательщи-
ком в соответствии с техническими условиями или 
рекомендациями изготовителей (п. 6 ст. 258 НК РФ).

Данная норма применяется к расходам на при-
обретение электронно-вычислительной техники 
(п. 6 ст. 259 НК РФ). Однако, в случае, если такая 
техника не была куплена за деньги, то применить 
ускоренные сроки амортизации нельзя.

АГЕНТ НА УСН В ДОХОДАХ ДОЛЖЕН 
УЧИТЫВАТЬ ТОЛЬКО АГЕНТСКОЕ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

Минфин России разъяснил, что если агент на УСН 
действует в интересах принципала, то в сделке с тре-
тьими лицами у него в составе доходов при опре-
делении объекта налогообложения учитывается 
только агентское вознаграждение (письмо Департа-
мента налоговой и таможенной политики Минфина 
России от 28 сентября 2017 г. № 03-11-06/2/62942).

Напомним, что налогоплательщики при опреде-
лении объекта налогообложения по налогу, уплачи-

ваемому в связи с применением УСН, учитывают до-
ходы, определяемые в порядке, установленном для 
определения доходов по налогу на прибыль (п. 1-2 
ст. 248, п. 1 ст. 346.15 Налогового кодекса).

В свою очередь при определении объекта нало-
гообложения не учитываются доходы, указанные в 
ст. 251 НК РФ (подп. 1 п. 1.1 ст. 346.15 НК РФ). В свою 
очередь ст. 251 НК РФ не предусматривает исклю-
чение из доходов возмещения расходов на оплату 
коммунальных услуг.

Таким образом, сумма возмещения расходов на 
оплату коммунальных услуг учитывается налогопла-
тельщиками в доходах при исчислении налоговой 
базы по налогу, уплачиваемому в связи с примене-
нием УСН.

Вместе с тем в составе доходов не учитываются 
доходы в виде имущества (включая денежные сред-
ства), поступившего комиссионеру, агенту и (или) 
иному поверенному в связи с исполнением обяза-
тельств по договору комиссии, агентскому договору 
или другому аналогичному договору, а также в счет 
возмещения затрат, произведенных комиссионе-
ром, агентом и (или) иным поверенным за комитен-
та, принципала и (или) иного доверителя, если такие 
затраты не подлежат включению в состав расходов 
комиссионера, агента и (или) иного поверенного в 
соответствии с условиями заключенных договоров. 
К указанным доходам не относится комиссионное, 
агентское или иное аналогичное вознаграждение 
(подп. 9 п. 1 ст. 251 НК РФ).

В свою очередь по агентскому договору одна 
сторона (агент) обязуется за вознаграждение совер-
шать по поручению другой стороны (принципала) 
юридические и иные действия от своего имени, но 
за счет принципала либо от имени и за счет принци-
пала (п. 1 ст. 1005 Гражданского кодекса).

При этом по сделке, совершенной агентом с тре-
тьим лицом от своего имени и за счет принципала, 
агент приобретает права и становится обязанным, 
хотя бы принципал и был назван в сделке или всту-
пил с третьим лицом в непосредственные отноше-
ния по исполнению сделки.

В то же время, если агент действует от своего 
имени, но за счет принципала, то к отношениям, 
вытекающим из агентского договора, применяются 
правила, предусмотренные главой 51 "Комиссия" ГК 
РФ, если эти правила не противоречат положениям 
данной главы или существу агентского договора (ст. 
1011 ГК РФ).

Таким образом, предметом агентского договора 
являются любые взаимоотношения агента с третьи-
ми лицами в интересах принципала, в том числе вы-
полнение функций комиссионера.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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29 НОЯБРЯ  2017 г.! 
ПРИГЛАШАЕМ НА ПРЯМОЙ ЭФИР ВЕБИНАРА:

Юрист,
действительный член 
ИПБ России,
аттестованный 
преподаватель Минфина 
России в
области бухгалтерского 
учета и отчетности,
аттестованный 
консультант по налогам и 
сборам

Эмма Леонидовна
Форштретер
(г. Екатеринбург)

ПРОГРАММА:

«ЗАРПЛАТА И ДРУГИЕ 
ВЫПЛАТЫ СОТРУДНИКАМ:
ВСЕ САМОЕ ВАЖНОЕ  
ПО ПОЛОЧКАМ!»

АФИША СЕМИНАРОВ

1. Правовые основы начисления и 
выплаты заработной платы

 ВНИМАНИЕ! 14 октября 2017 
года признаны недействующими 
нормативно-правовые акты СССР, 
регулирующие вопросы оплаты труда 
(Постановление Правительства РФ  
от 4 октября 2017 года № 1205).

•  Уточнение и изменение понятий: 
неполное рабочее время, 
ненормированный рабочий день. 
Новый порядок предоставления 
перерывов в работе.

•  Оплата сверхурочной работы с учетом 
последних изменений трудового 
законодательства.

•  Оплата работы в выходные (нерабочие 
праздничные) дни с учетом последних 
изменений трудового законодательства.

•  Новые правила от Минтруда по расчету 
заработной платы за первую половину 
месяца (Письмо Минтруда России от 
10.08.2017 № 14-1/В-725).

2.  Сложные вопросы расчета среднего 
заработка

•  Общие правила расчета среднего 
заработка (Постановление 
Правительства РФ от 24.12.2007 № 922).

•  Расчет отпускных и компенсации за 
неиспользованный отпуск.

•  Средний заработок в командировке с 
учетом последних изменений трудового 
законодательства (Федеральный закон 
от 18.06.2017 № 125-ФЗ).

•  Средний заработок, выплачиваемый 
за дни выполнения государственных и 
общественных обязанностей (военные 
сборы, участие в судебных заседаниях, 
др.).

•  Выходное пособие в размере 
среднемесячного заработка при 
увольнении, а также средний заработок 
на период трудоустройства.

3.  Самые неоднозначные ситуации 
при расчете больничных

•  Общие правила расчета пособий по 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством (Федеральный 
закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ).

•  Подсчет страхового стажа (Приказ 
Минздравсоцразвития России от 
06.02.2007 № 91).

•  Правила расчета пособий из МРОТ.

•  Особенности назначения и выплаты 
пособий внешним совместителям.

•  Примеры расчета пособий по 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством.

4.  Ответы на вопросы участников 
вебинара.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 
СЕЙЧАС: 1 750 РУБ.

СТОИМОСТЬ  
УЧАСТИЯ  ПОВЫСИТСЯ:
С 17 НОЯБРЯ - 2000 РУБЛЕЙ

С 24 НОЯБРЯ – 2500 РУБЛЕЙ

Длительность:  
2,5 часа

ВЫСТАВИТЬ СЧЕТ

…или по телефону:
(499) 350-14-31, 
8-963-097-35-55 
(БИЛАЙН)

http://nb.e-autopay.com/buy/333463
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18 ДЕКАБРЯ 2017 г.! 
ПРИГЛАШАЕМ НА ПРЯМОЙ ЭФИР ВЕБИНАРА:

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

Яна Сергеевна
Безденежных
(г. Челябинск)

ПРОГРАММА:

РАБОТАЕМ НА 
СПЕЦРЕЖИМАХ В 2018 ГОДУ:  
НОВОЕ В БУХУЧЕТЕ И 
НАЛОГООБЛОЖЕНИИ НА УСН, ЕНВД, 
ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ

1. Особенности бухгалтерского учета 
субъектов малого бизнеса 

• Критерии субъектов малого 
предпринимательства

• Упрощенные способы ведения бухгалтерского 
учета для небольших компаний: возможность 
применения.

2. УСН.
2.1. Кто вправе применять УСН? 
• При каких условиях можно применять УСН в 

2017 году, либо перейти на УСН с 2018 года?  
Требования к плательщикам, применяющим 
УСН: установленные лимиты и критерии. 

• Распространяется ли критерий стоимости 
основных средств на индивидуальных 
предпринимателей?

2.2.  На что обратить внимание при применении 
спецрежима впервые.

• Исчисления и уплата единого налога при УСН 
при разных объектах налогообложения.

• Выбор объекта налогообложения: чем 
руководствоваться и как изменить объект?

• Порядок исчисления авансовых платежей по 
УСН.

2.4. Особенности признания доходов и расходов при 
УСН в сложных ситуациях;

• особенности признания доходов при расчетах 
векселями;

• посреднические операции: момент получения 
налогооблагаемого дохода у упрощенца;

• курсовые разницы: влияние на налоговую базу;
• расходы на приобретение основных средств: 

особенности уменьшения единого налога;
• типичные ошибки бухгалтера: расходы, 

которые нельзя учесть при УСН.
2.5. УСН с объектом обложения «доходы»: правила 

уменьшения сумм налога на страховые взносы
3. Патентная система налогообложения:
• Возможность применения спецрежима: общая 

характеристика режима налогообложения, 
обязательные условия и ограничения

• Порядок получения и оплаты стоимости 
патента

• Может ли юридическое лицо быть заказчиком 
услуг, переведенных на патент?

4.  Актуальные вопросы в части исчисления 
ЕНВД:

• Ограничения для применения ЕНВД

• Заявительный порядок перехода на уплату 
ЕНВД и отказа от него. Можно ли добровольно 
отказаться от ЕНВД в середине года?

• Значение К1 в 2018 году
• Уменьшение ЕНВД на страховые взносы: как не 

допустить ошибок?
• Как посчитать ЕНВД в неполном квартале?
•  Переход с ЕНВД на иной налоговый режим
4.1.  Применение ЕНВД в различных ситуациях
- ЕНВД и государственные контракты: допустимо ли 

применять спецрежим?. 
• ЕНВД и интернет-магазины
• Возможность применения ЕНВД при 

заключении продавцом готовой продукции 
договоров на ее изготовление с условием 
передачи своего сырья

5.  В каких случаях организации, 
перешедшие на спецрежимы  являются 
плательщиками НДС, налога на имущество 
и иных налогов?

• Страховые взносы предпринимателей: расчет, 
уплата, учет.

• Последствия отражения НДС в счете-фактуре 
плательщика УСН.

• Налог на имущество: в каких случаях уплата 
налога на спецрежиме обязательна.

6.  Налоговые льготы для спецрежимов: кто 
может не платить налоги?

• Налоговые каникулы для предпринимателей
• Пониженные ставки для упрощенцев  
7.  Использование спецрежимов в схемах по 

дроблению бизнеса.
 Что необходимо учесть в работе в связи с 

вступлением в силу ст.54.1 НК РФ и в свете 
письма ФНС РФ от 11.08.2017 № СА-4-7/15895@

8. Кассовые операции для спецрежимников:
• Переход на он-лайн кассы: как быть 

компаниям и предпринимателям на 
спецрежимах?

• Применение ККТ при осуществлении расчетов 
наличными. В каких случаях можно выдавать 
только товарный чек или бланк строгой 
отчетности?

•  Применение ККТ и БСО плательщиками ЕНВД: 
как не допустить кассовых нарушений?

• Надо ли применять ККТ вмененщикам при 
продаже алкоголя?

9. Ответы на вопросы участников вебинара.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 
СЕЙЧАС: 1 750 РУБ.

СТОИМОСТЬ  
УЧАСТИЯ  ПОВЫСИТСЯ:
С 6 ДЕКАБРЯ - 2000 РУБЛЕЙ
С 13 ДЕКАБРЯ – 2500 РУБЛЕЙ

Длительность:  
2,5 часа

ВЫСТАВИТЬ СЧЕТ

…или по телефону:
(499) 350-14-31, 
8-963-097-35-55 
(БИЛАЙН)

http://nb.e-autopay.com/buy/334372
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21 ДЕКАБРЯ 2017 г.! 
ПРИГЛАШАЕМ НА ПРЯМОЙ ЭФИР ВЕБИНАРА:

Заместитель руководителя 
консультационного центра 
«ВнешЭкономАудит»,
консультант в области 
бухгалтерского учета и
налогообложения: постановка 
налогового учета,
разработка учетной политики, 
налоговое планирование,
оптимизация налогообложения
Автор публикаций в журналах 
по вопросам
бухгалтерского учета и 
налогообложения,
разработчик методических 
материалов,
Имеет опыт подготовки тестов 
и экспертных заключений.

Светлана Анатольевна
Куликова
(г. Челябинск)

ПРОГРАММА:

НАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ В 2017 ГОДУ:  
ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  
И ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ.  
РЕФОРМА ККТ В ДЕЙСТВИИ

1. Правила осуществления наличных 
расчетов в 2017 году

1.1. Лимит остатка кассы: порядок расчета 
и утверждения с учетом интересов 
организации. Кто вправе обойтись без 
лимита?

1.2. Лимит расчета наличными: риски, 
санкции. Случаи, когда наличные расчёты 
запрещены.

1.3. Порядок ведения кассовых операций:
• наличная выручка и порядок её 

расходования без сдачи в банк: границы 
дозволенного; 

• документы по учёту кассовых операций: 
приходный и расходный ордера, кассовая 
книга и другие. Случаи, когда кассовые 
документы разрешено не оформлять; 

• оформление кассовых документов в 
электронном виде;

• выдача заработной платы наличными: 
сроки, порядок, документальное 
оформление, депонирование. Типичные 
нарушения;

• займы наличными: как не нарушить 
закон.

1.4. Кассовые операции при наличии 
обособленных подразделений 

2. Денежные документы: порядок учета 
электронных билетов, корпоративных 
карт, карт ГСМ

3. Расчеты с подотчетными лицами: 
изменения сложности и решения

3.1. Правила и требования законодательства 
к организации расчетов с подотчетными 
лицами. Кто может быть подотчетным 
лицом?

3.2. Основные ошибки при расчетах с 
подотчетными лицами

3.3. Требования к документам, 

подтверждающим расходование 
подотчетных денежных средств 

3.4. Налоговые последствия непредставления 
авансового отчета в установленные сроки

3.5. Правила удержания подотчетных сумм из 
заработной платы сотрудников

4. Случаи применения ККТ (БСО). Переход 
на онлайн кассы.

4.1. Кто обязан применять ККТ и кто освобожден 
от ее использования. Ситуации, когда ККТ 
допустимо не применять до 1 июля 2018 
года; 

4.2. Расширение сферы применения ККТ. 
Почему налоговики требуют применения 
ККТ при осуществлении безналичных 
платежей;

4.3. Бланки строгой отчетности: возможности 
использования до 01.07.2018 г.

4.4. Онлайн кассы: сроки внедрения для 
различных категорий лиц. Регистрация 
в ИФНС, Схема передачи чеков в ФНС и 
покупателям при использовании онлайн 
касс.

4.5. Новые требования к чекам ККТ и бланкам 
строгой отчетности. Реквизиты электронных 
чеков ККТ

4.6. Возвраты покупателям в случае отказа от 
товара в различных обстоятельствах

4.7. Интернет-торговля: специфика применения 
ККТ при оплате покупок онлайн 
электронными средствами платежа. При 
каких способах оплаты интернет-магазин 
обязан применять ККТ

 Ужесточение штрафов за неприменение 
ККТ. В каких случаях при первичном 
нарушении можно обойтись без штрафа

5.  Ответы на вопросы участников 
вебинара.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 
СЕЙЧАС: 1 750 РУБ.
СТОИМОСТЬ  
УЧАСТИЯ  ПОВЫСИТСЯ:
С 8 ДЕКАБРЯ - 2000 РУБЛЕЙ
С 15 ДЕКАБРЯ – 2500 РУБЛЕЙ

Длительность:  
2,5 часа

ВЫСТАВИТЬ СЧЕТ

…или по телефону:
(499) 350-14-31, 
8-963-097-35-55 
(БИЛАЙН)

http://nb.e-autopay.com/buy/334373
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И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

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 налого
плательщики 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

27 ноября

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 декларац
ию за октябрь 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 представляю
т налоговую декларацию за август 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 май 2017 г.*
 
Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики уплачивают налог за октябрь 2017 г.*
 
НДС:
- налогоплательщики (налоговые агенты) уплачивают 1/3 суммы налога за III квартал 2017 г.*
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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

Ноябрь 2017

28 ноября

Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают 2-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 деклара
цию и уплачивают авансовый платеж за октябрь 2017 г.

30 ноября

Налог на прибыль:
- организации, осуществляющие образовательную и (или) медицинскую деятельность, подают в налоговый орган заявление, копии лицензии 
(лицензий) на осуществление образовательной и (или) медицинской деятельности для применения налоговой ставки 0 % в 2018 году;
- организации, осуществляющие социальное обслуживание граждан, подают в налоговый орган заявление, а также сведения, подтверждающие выпо
лнение установленных условий, для применения налоговой ставки 0 % в 2018 году
 
Налог на доходы физических лиц:
- налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога с доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности (включая 
пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты отпусков, выплаченных налогоплательщикам в ноябре 2017 г.
 
Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за октябрь 2017 г.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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