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Установлены коэффициенты-дефляторы  
на следующий год 

Минэкономразвития России утвердило ведом-
ственный акт, согласно которому в следующем году 
будут установлены следующие коэффициенты-деф-
ляторы (приказ Минэкономразвития России от 30 
октября 2017 г. № 579 "Об установлении коэффици-
ентов-дефляторов на 2018 год"):

 � в целях применения главы 23 "Налог на доходы 
физических лиц" НК РФ – 1,686;

 � в целях применения главы 26.2 "Упрощенная си-
стема налогообложения" НК РФ – 1,481;

 � в целях применения главы 26.3 "Система налого-
обложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности" НК 
РФ – 1,868;

 � в целях применения главы 26.5 "Патентная си-
стема налогообложения" НК РФ – 1,481;

 � в целях применения главы 32 "Налог на имуще-
ство физических лиц" НК РФ – 1,481;

 � в целях применения главы 33 "Торговый сбор" НК 
РФ – 1,285
Напомним, что коэффициент-дефлятор – это ко-

эффициент, устанавливаемый ежегодно на каждый 
следующий календарный год. И рассчитываемый 
как произведение коэффициента-дефлятора, при-
меняемого в предшествующем календарном году, 
и коэффициента, учитывающего изменение потре-

бительских цен на товары (работы, услуги) в РФ в 
предшествующем календарном году (ст. 11 Налого-
вого кодекса).

Добавим также, что величина предельного раз-
мера доходов организации, ограничивающая ее 
право перейти на УСН (абз. 2 п. 2 ст. 346.12, абз. 4 
п. 4 ст. 346.13 НК РФ) не будет индексироваться до 
1 января 2020 года (ч. 4 ст. 5 Федерального закона 
от 3 июля 2016 г. № 243-ФЗ "О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с передачей налого-
вым органам полномочий по администрированию 
страховых взносов на обязательное пенсионное, 
социальное и медицинское страхование").

С 1 января 2018 года в России заработает система tax free 
Госдума приняла в третьем, окончательном, чте-

нии закон, согласно которому граждане других 
государств получат право на возврат НДС по по-
купкам, совершенным на территории России. Это 
так называемая система tax free (без налога). Стоит 
отметить, что нововведение затронет граждан ино-
странных государств, не входящих в Евразийский 
экономический союз (ЕАЭС). В то же время жители 
Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии не 
смогут воспользоваться таким правом. Кроме того, 
вернуть НДС нельзя будет при покупке подакциз-
ных товаров, например, алкоголя и сигарет.

Для получения возврата уплаченного в России 
НДС гражданину другого государства необходимо 
будет в течение суток приобрести товары на сум-
му не менее 10 тыс. руб., а при выезде из страны 
– предъявить таможенникам покупки, чек tax free 
и загранпаспорт. Таможенный орган при соблюде-
нии данных условий должен поставить на чеке со-
ответствующую отметку. 

За компенсацией суммы налога гражданин ино-
странного государства может обратиться в течение 
одного года со дня приобретения товаров в рос-
сийском магазине, при условии их вывоза в тече-
ние трех месяцев со дня приобретения. Вернуть 
налог можно будет безналичным способом, отпра-
вив письмо с чеком и отметкой таможенной служ-
бы в магазин, либо наличными через оператора 
системы tax free в аэропорту. В свою очередь сум-
ма возвращаемого налога будет равна сумме НДС, 
указанной в чеке, за минусом стоимости услуги по 
выплате компенсации суммы налога.

Ожидается, что закон1 вступит в силу с 1 января 
2018 года.

Напомним, что при реализации товаров в России 
применяется ставка НДС 18% (п. 3 ст. 164 Налого-
вого кодекса). Исключение составляют некоторые 
продовольственные, детские, медицинские товары 
и печатные издания СМИ, ставка НДС в отношении 
которых составляет 10% (п. 2 ст. 164 НК РФ).

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Свяжина Галина
редактор рубрики 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Для плательщиков ЕНВД и ИП на ПСН обязательное  
использование ККТ предлагается отменить

Депутаты внесли в Госдуму проект1 закона, со-
гласно которому организации и ИП на ЕНВД, а так-
же ИП на ПСН с численностью работников до 10 
человек включительно могут производить расчеты 
без применения ККТ. Соответствующие корректи-
ровки планируется внести в ч. 9 ст. 7 Федерально-
го закона от 3 июля 2016 г. № 290-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с ис-
пользованием платежных карт" и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации" (далее 
– Закон № 290-ФЗ).

Как отмечается в пояснительной записке к доку-
менту, для предпринимателей на ПСН и ЕНВД, а так-
же для организаций на ЕНВД норма обязательного 
использования ККТ является избыточной. Она не 

отражает государственных интересов, так как госу-
дарство понесет расходы на изменение налогово-
го учета и на увеличение количества инспекторов, 
необходимых для проверки применения резко 
возросшего количества касс. При этом доходов 
больше не получит, так как режим налогообложе-
ния у ИП от применения касс не изменится. В свою 
очередь обязанность применения касс может при-
вести к закрытию мелких ИП, особенно в сельской 
местности, а также к росту цен на товары и услуги, 
так как затраты на покупку ККТ предприниматели 
включат в цены.

Напомним, что действующее законодательство 
разрешает плательщикам ЕНВД и ИП на ПСН не 
применять ККТ в расчетах только до 1 июля 2018 
года (ч. 9 ст. 7 Закона № 290-ФЗ).

Установлена предельная величина базы для исчисления страховых 
взносов на 2018 год 

Правительство РФ приняло постановление, в 
котором определена новая предельная величина 
базы для исчисления страховых взносов (поста-
новление Правительства РФ от 15 ноября 2017 г. № 
1378 "О предельной величине базы для исчисления 
страховых взносов на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством и на обязательное 
пенсионное страхование с 1 января 2018 г.").

Предполагается, что с 1 января 2018 года пре-
дельная величина базы для исчисления страховых 
взносов на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством будет индексирована в 1,08 раза 
с учетом роста средней заработной платы в РФ. Ее 
размер составит 815 тыс. руб. (в настоящее время – 
755 тыс. руб. в соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ от 29 ноября 2016 г. № 1255). Пре-
дельная величина базы для исчисления страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование 
составит 1021 тыс. руб. (в настоящее время – 876 
тыс. руб.).

Напомним, что предельная величина базы для 

исчисления страховых взносов на обязательное 
социальное страхование на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством подле-
жит ежегодной индексации с 1 января соответству-
ющего года, исходя из роста средней зарплаты в 
РФ. Для плательщиков страховых взносов на пери-
од 2017-2021 годов предельная величина базы для 
исчисления страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование устанавливается с учетом 
определенного на соответствующий год размера 
средней зарплаты в РФ, увеличенного в 12 раз, и 
следующих применяемых к нему повышающих ко-
эффициентов на соответствующий календарный 
год:

 � в 2017 году – 1,9;
 � в 2018 году – 2,0;
 � в 2019 году – 2,1;
 � в 2020 году – 2,2;
 � в 2021 году – 2,3 (п. 5 ст. 421 НК РФ).

Размер соответствующей предельной величины 
базы для исчисления страховых взносов устанав-
ливается ежегодно Правительством РФ (п. 6 ст. 421 
НК РФ).

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Госпошлину за регистрацию ИП на сайте ФНС России  
можно оплатить с 30%-ной скидкой

Как сообщили налоговики на своем официаль-
ном сайте, налогоплательщики, желающие заре-
гистрироваться в качестве ИП, могут воспользо-
ваться льготой при оплате госпошлины на сайте 
ФНС России. При таком способе оплаты применя-
ется коэффициент 0,7 к размеру установленной го-
спошлины.

Для того чтобы воспользоваться льготой физли-
цу необходимо произвести следующие манипуля-
ции:

 � выбрать на сайте ФНС России сервис "Государ-
ственная регистрация юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей";

 � авторизоваться по учетной записи портала 
госуслуг;

 � заполнить электронное заявление и подписать 
его усиленной квалифицированной электронной 
подписью;

 � при оплате госпошлины выбрать безналичный 
расчет.

Если все условия соблюдены, то при уплате раз-
мер госпошлины автоматически индексируется на 
коэффициент 0,7 и составит 560 руб.

По данным представителей налогового ведом-
ства, данную услугу ФНС России предоставляет не 
только через сайт, но и через Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг. 

Напомним, что размеры госпошлины за совер-
шение юридически значимых действий в отноше-
нии физлиц применяются с учетом коэффициента 
0,7 в случае подачи заявления и уплаты с использо-
ванием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг, региональных порталов государ-
ственных и муниципальных услуг и иных порталов, 
интегрированных с единой системой идентифика-
ции и аутентификации (п. 4 ст. 333.35 Налогового 
кодекса).

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

http://nashabuh.ru
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Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

ДНИ В ПУТИ К МЕСТУ 
КОМАНДИРОВКИ И ОБРАТНО, 
ПРИШЕДШИЕСЯ НА ВЫХОДНЫЕ, 
ОПЛАЧИВАЮТСЯ В ДВОЙНОМ 
РАЗМЕРЕ 
ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РФ 
ОТ 13.102017 N 14-2/В-921

Согласно п. 5 Положения об особенностях на-
правления работников в служебные командиров-
ки оплата труда работника в случае привлечения 
его к работе в выходные или нерабочие празднич-
ные дни производится в соответствии с трудовым 
законодательством РФ.

При этом вопрос об оплате выходных или празд-
ничных дней, которые работник провел в пути, в 
том числе дней отъезда и возвращения в выходной 
или праздник, специально не урегулирован. Тем не 
менее, как указывают специалисты Минтруда Рос-
сии, по смыслу статей 106, 107 и 166 ТК РФ выезд, 
приезд или нахождение командированного работ-
ника в пути в выходной или нерабочий празднич-
ный день по распоряжению работодателя отно-
сятся к случаям привлечения работника к работе в 
выходные или нерабочие праздничные дни. В под-
тверждение своей точки зрения чиновники ссыла-
ются на решение Верховного Суда РФ от 20.06.2002 
N ГКПИ02-663.

Таким образом, дни выезда, приезда, а также дни 
нахождения в пути в период командировки подле-
жат оплате по правилам ст. 153 ТК РФ.

СТИПЕНДИИ И ОПЛАТА ОБУЧЕНИЯ 
НЕ ОБЛАГАЮТСЯ НДФЛ 
НЕЗАВИСИМО ОТ ИСТОЧНИКА 
ФИНАНСИРОВАНИЯ
Письмо Минфина России от 11.10.2017 N 03-04-06/66432

Стипендии, выплачиваемые образовательным 
учреждением своим студентам и аспирантам, не 
подлежат обложению налогом на доходы физиче-
ских лиц на основании п. 11 ст. 217 НК РФ независи-
мо от источника финансирования таких стипендий.

Кроме того, суммы оплаты организацией обуче-
ния физических лиц (в том числе в аспирантуре) не 
подлежат обложению НДФЛ на основании п. 21 ст. 
217 НК РФ при соблюдении условий, установлен-
ных данной нормой.

ГРАФИК ОТПУСКОВ-2018. 9 
НЮАНСОВ, КОТОРЫЕ НАДО ВЗЯТЬ 
НА КОНТРОЛЬ В БУХГАЛТЕРИИ

Чтобы не допускать нарушений при выплате 
отпускных, предоставляйте сотрудникам отпуск 
только по графику. При определенных обстоятель-
ствах за несоблюдение такого порядка могут даже 
оштрафовать. Обязательно объясните это руково-
дителю вашего учреждения!

При планировании и оплате отпусков учитывай-
те следующие правила.

 � 1. Утвердите график отпусков до 17 декабря. 
Согласно ТК РФ этот документ должен быть 
утвержден в учреждении не позднее чем за 2 не-
дели до наступления календарного года.

 � 2. Не позднее чем за 2 недели до начала отпу-
ска предупреждайте сотрудников о начале от-
пуска. Для этого приглашайте их в отдел кадров 
и знакомьте под роспись с проектом приказа об 
отпуске. 
Кстати, своевременно приглашать сотрудников 

в отдел кадров можно путем направления писем на 
рабочую электронную почту - с этой целью можно 
использовать специальную программу.

 � 3. Если планы работника изменились, пусть сра-
зу же напишет заявление о внесении изменений в 
график отпусков.

 � 4. Подписанный руководителем приказ о предо-
ставлении отпуска, с которым уже ознакомился 
работник, должен быть оперативно направлен 
в бухгалтерию. Предусмотрите срок передачи 
этого документа в бухгалтерию в графике до-
кументооборота - должно остаться время на 
расчет отпускных и их своевременное перечис-
ление на банковскую карту сотрудника.
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 � 5. При получении документов для расчета отпуск-
ных ставьте отметку о времени их получе-
ния. Если документы вам передали с опозданием, 
и это приведет к задержке с выплатой отпуск-
ных, можно будет доказать, что бухгалтерия не 
виновата в нарушении прав сотрудника...

 � 6. Не позднее чем за 3 календарных дня до нача-
ла отпуска работник должен получить от-
пускные. Причем отпускные можно выплатить 
досрочно. А вот за задержку выплаты могут 
оштрафовать. Чтобы избежать штрафов, на-
правляйте платежные документы в казна-
чейство заранее. Учитывайте, что казна-
чейство может исполнять заявку на кассовый 
расход несколько дней и еще какое-то время 
банк будет зачислять деньги на карту. А прове-
ряющие обычно требуют, чтобы за 3 дня до на-
чала отпуска деньги уже были зачислены на счет 
работника.

 � 7. Как отсчитывать 3 календарных дня  до 
начала отпуска? Учитывайте, что в законе нет 
ответа на этот вопрос. А значит, возможны 
споры с проверяющими... Если отпуск начинает-
ся в понедельник, лучше выдавайте отпускные в 
четверг или раньше. Выплатите деньги в пят-
ницу - будьте готовы отстаивать свою пра-
воту в суде. Хотя, надо сказать, что судебная 
практика по таким вопросам в большинстве 
случаев в пользу работодателей.

 � 8. Бывает, что работник требует отпустить 
его в отпуск вне графика: "завтра или после-
завтра". В такой ситуации не получится вы-
платить ему отпускные в срок, установленный 
ТК РФ. А значит, у проверяющих будет формаль-
ное основание для оформления штрафа. Обяза-
тельно напоминайте об этом руководителю, 
когда он рассматривает подобные просьбы со-
трудников.

 � 9. Учреждение не обязано выплачивать вместе с 
отпускными зарплату за отработанное ко дню 
отпуска время. Лучше выплачивать ее в общие 
сроки, которые установлены в вашей организа-
ции. Ведь досрочную выплату зарплаты прове-
ряющие порой рассматривают как нарушение.

ОГРАНИЧЕНО ПРАВО БЮДЖЕТНЫХ 
И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА 
ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ АВАНСОВ
Федеральный закон (принят Госдумой 16.11.2017)

Согласно принятым Госдумой поправкам при 
заключении контрактов о поставке товаров, вы-

полнении работ и оказании услуг бюджетные и ав-
тономные учреждения должны будут предусматри-
вать авансы с учетом ограничений, установленных 
для казенных учреждений.

Сейчас ограничения по авансам для казенных 
учреждений определяет каждое публично-пра-
вовое образование - муниципалитет, регион, Рос-
сийская Федерация. Например, для федеральных 
казенных учреждений правила авансирования по 
контрактам установлены постановлением Прави-
тельства РФ от 30.12.2016 N 1551.

В некоторых регионах и муниципалитетах уста-
новлены предельные размеры авансовых платежей 
для бюджетных и автономных учреждений. Теперь 
специальные правила для бюджетных и автоном-
ных учреждений не понадобятся - они просто бу-
дут руководствоваться требованиями по размеру 
авансов, установленных для получателей средств 
соответствующего бюджета.

ВЕРНУТЬ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЙ 
НАЛОГ ТЕПЕРЬ МОЖНО  
БЕЗ ОБРАЩЕНИЯ В СУД  
В ТЕЧЕНИЕ 3-Х ЛЕТ
Федеральный закон от 14.11.2017 N 322-ФЗ

C 14 декабря 2017 года процедура возврата из-
лишне взысканного налога будет подобна поряд-
ку возврата излишне уплаченного  налога. Заяв-
ление о возврате можно будет подать в налоговую 
инспекцию в течение 3-х лет со дня, когда налого-
плательщику стало известно о факте излишнего 
взыскания с него налога. Сейчас на это дан все-
го месяц, а потом излишне взысканный налог мож-
но вернуть в течение трех лет только через суд.

Новое правило действует не только в отно-
шении излишне взысканных налогов, но и других 
платежей: авансовых платежей, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов.

Для реализации своего права на зачет в счет 
предстоящих платежей или возврат излишне упла-
ченныхлибо излишне взысканных платежей надо 
соблюсти установленный порядок. Несоблюдение 
процедуры лишает учреждение права на защиту 
своих интересов, так как в суде разрешается спор, 
а не реализуется право.

 � Шаг 1. Внесудебный порядок: право надо заявить
Для возврата переплаты или излишнего взыска-

ния налогов, страховых взносов, подайте заявле-
ние в налоговый орган на возврат сумм излишне 
уплаченных налогов, пеней или штрафов в уста-
новленном порядке.



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ    №22 (93) НОЯБРЬ 2017
10

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю
НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

 � Шаг  2.  Досудебный порядок: соблюдение проце-
дуры обжалования
Если в результате действия или бездействия на-

логовой инспекции нарушено право учреждения, 
прежде всего необходимо обратиться в вышестоя-
щий орган, то есть урегулировать спор в досудеб-
ном порядке.

Обратите внимание! Пропуск сроков на подачу 
жалобы в вышестоящий налоговый орган свиде-
тельствует о несоблюдении обязательного досу-
дебного порядка обжалования соответствующих 
решений налоговых органов и означает невозмож-
ность их оспаривания в суде.

 � Шаг 3. Судебный порядок: защита нарушенного 
права
Трехлетний срок для административной реали-

зации права на возврат излишне уплаченного или 
взысканного налога не лишает учреждение права 
на судебную защиту за пределами этого срока.

Право подлежит защите в случае, когда по объ-
ективным и уважительным обстоятельствам реали-
зация этого права в течение установленного срока 
была невозможна. Например, ненормативные акты 
налогового органа, отказ в возврате.

ПО ДВИЖИМЫМ ОС НАДО БУДЕТ 
ПЛАТИТЬ НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО, 
ЕСЛИ РЕГИОН НЕ УСТАНОВИТ 
ЛЬГОТУ
Федеральный закон (принят Госдумой 16.11.2017)

В настоящее время на всей территории России 
учреждения не уплачивают налог на имущество по 
движимому имуществу, учтенному в составе основ-
ных средств с 1 января 2013 года.

Однако уже с 1 января 2018 года  ситуация 
изменится. Дело в том, что согласно новой редак-
ции ст. 381.1 НК РФ начиная со следующего года 
движимое имущество освобождается от налогоо-
бложения только в том случае, если льгота пред-
усмотрена соответствующим законом субъекта РФ. 
Правда в 2018 году регионы не смогут установить 
ставку по налогу не выше 1,1 %. В то же время уже 
с 2019 года будут действовать общие ограничения 
по размеру налоговой ставки.

Обратите внимание! Новшество не распростра-
няется на основные средства 1-2 амортизацион-
ных групп. Такие объекты и в нынешнем, и в 2018 
году не являются объектом обложения налогом на 
имущество.

С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА - НОВЫЕ 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ БАЗЫ ПО 
СОЦВЗНОСАМ
Постановление Правительства РФ от 15.11.2017 N 1378

В следующем году предельная величина базы 
для начисления страховых взносов составит:

Вид взносов, 
для которых 
установлен 
лимит

Лимит, который 
планируют 
установить  
на 2018 год

Лимит, 
действующий 
в 2017 году

На страхование в 
связи с временной 
нетрудоспособностью

815 000 руб. 755 000 руб.

На пенсионное 
страхование 1 021 000 руб. 876 000 руб.

Напомним, что для пенсионных взносов с 
сверхлимитной базы, как и ранее, установлен по-
ниженный тариф, в части страхования в связи 
со временной нетрудоспособностью взносы со 
сверхлимитной базы не начисляются. Для взносов 
на медстрахование лимит базы вообще не приме-
няется - взносы уплачиваются со всей суммы вы-
плат за год.

НАЛОГОВАЯ ПРОВЕРКА: ПРОТОКОЛ 
ВЫЕМКИ ДОКУМЕНТОВ МОЖЕТ 
БЫТЬ СОСТАВЛЕН НОЧЬЮ
Письмо Минфина России от 05.10.2017 N 03-02-08/64830

При выездной налоговой проверке не допу-
скается выемка документов и предметов в ночное 
время. Под ночным подразумевается промежуток 
времени с 22 до 6 часов). О производстве выем-
ки, изъятия документов и предметов составляется 
протокол.

Минфин пояснил, что время, которое необходи-
мо для составления протокола, внесения в него за-
мечаний заинтересованных лиц и его подписания, 
не входит во время производства выемки, изъятия 
документов и предметов. Поэтому если выемка 
произведена до 22 часов, а протокол составлен и 
подписан позже (например, в 23 ч. 40 мин.), это не 
свидетельствует об окончании выемки в ночное 
время.
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КАКОЙ ШТРАФ ГРОЗИТ 
ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РАСЧЕТА ПО 
СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ?
Письмо ФНС России от 09.11.2017 N ГД-4-11/22730@

Если расчет по страховым взносам представлен 
несвоевременно, плательщика привлекут к ответ-
ственности. В этом случае неуплаченная сумма 
страховых взносов определяется на 30 число меся-
ца, следующего за расчетным или отчетным пери-
одом. К этой сумме применяется штраф в размере 
5% за каждый полный или неполный месяц. Если на 
указанную дату страховые взносы уплачены в пол-
ном объеме, в том числе в случае нарушения срока 
их уплаты до указанной даты, сумма штрафа за не-
своевременное представление расчета по страхо-
вым взносам определяется в размере 1 000 рублей.

ПРИ ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО 
КОНТРАГЕНТА МОЖНО ВЫБРАТЬ 
ЛЮБУЮ ФОРМУ ОПЛАТЫ
Письмо Минфина России от 04.10.2017 N 24-02-08/64784

При закупках у единственного контрагента 
по п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ не обязатель-
но оформлять контракт в виде единого докумен-
та. В таких ситуациях его можно заключить даже 
в устной форме. Подобное оформление докумен-
тов возможно при розничной купле-продаже - по-

купке товаров в магазинах.
Закон 44-ФЗ не устанавливает форму оплаты для 

закупок у единственного контрагента - их можно 
оплатить безналично или наличными деньгами че-
рез подотчетных лиц. Но не забывайте, если выда-
ете подотчетную сумму, надо соблюдать предель-
ный размер расчетов наличными между юрлицами 
по одной сделке. Сейчас он составляет 100 000 
рублей. Так что лучше установить в учреждении 
предельный размер подотчетной суммы для заку-
пок в сумме не более 100 000 рублей. Это особенно 
актуально для закупок по п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона 44-
ФЗ, ведь согласно данной норме можно проводить 
сделки на сумму до 400 000 рублей.

КАК БЫТЬ, ЕСЛИ НЕТ ДАННЫХ 
О КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА?
Письмо Минфина России от 14.09.2017 N 02-07-05/59444

Отсутствие в регистрационных документах ин-
формации о стоимости земельного участка не дает 
учреждению право не отражать событие по посту-
плению этого актива в бухучете. Если участок уже 
получен, но нет данных о его кадастровой стоимо-
сти, землю можно временно учесть, например, на 
забалансовом счете 01. Дело в том, что действую-
щие инструкции попросту не предусматривают 
учет земли на балансе по оценочной стоимости 
или в условной оценке. При поступлении данных 
о кадастровой оценке, сделайте в учете проводку:

В казенном учреждении В органе управления имуществом 
казны В бюджетном (автономном) учреждении

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит

КРБ 1 103 11 330 КДБ 1 401 10 180 КРБ 1 108 55 330 КДБ 1 401 10 180 4 103 11 330
(4 103 11 000)

4 401 10 180

Основание: п. 16 Инструкции 162н Основание: п. 38 Инструкции 162н Основание: п. 20 Инструкции 174н, п. 20 Инструкции 183н

И обязательно посмотрите перед сдачей отчет-
ности за 2017 год, не пересмотрена ли кадастровая 
стоимость земельных участков вашего учрежде-
ния. Если не учтете эти корректировки, отчетные 
данные будут существенно искажены. Изменение 
кадастровой стоимости участков отразите провод-
ками:

Дебет 0 103 11 330 Кредит 0 401 10 180 (при уве-
личении кадастровой стоимости);

Дебет 0 103 11 330 Кредит 0 401 10 180 способом 
"Красное сторно" (при уменьшении кадастровой 
стоимости).

НЕПРАВОМЕРНЫЕ РАСХОДЫ ЗА 
СЧЕТ КФО 4. НАДО ЛИ ВОЗВРАЩАТЬ 
В БЮДЖЕТ?
Письмо Минфина России от 14.09.2017 N 02-07-10/59464

При невыполнении объемных показателей за-
дания у бюджетного или автономного учреждения 
могут возникнуть обязательства по возврату соот-
ветствующей суммы субсидии. А если нет остатка 
по КФО 4, придется возвращать деньги за счет КФО 
2. Более того, за невыполнение объемных или ко-
личественных показателей задания теперь могут 
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еще и оштрафовать.
В то же время возврат субсидии в связи с ее 

неправомерным использованием законодатель-
ством не предусмотрен.

В частности, не надо перечислять в бюджет сум-
му переплат зарплаты по КФО 4 или сумму неце-
левого использования субсидии на выполнение за-
дания. Так что если ревизоры требуют перечислить 
суммы неправомерно использованной субсидии 
на выполнение задания в бюджет, у учреждения 

есть все основания для обжалования таких требо-
ваний.

Если же все-таки решили не спорить с проверя-
ющими и вернуть сумму незаконных расходов, ис-
пользуя остаток по КФО 2, возврат надо отразить 
в учетных регистрах согласно учетной политике и 
рекомендациям органа-учредителя. Пока инструк-
ции прямо не определяют схему проводок для по-
добных ситуаций. Например, можно использовать 
такие корреспонденции счетов:

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Содержание операции Дебет Кредит Код строки отчета
Ф. 0503737 Ф. 0503723

Учтена задолженность по 
возврату субсидии

4 401 10 130 4 303 05 730   

Принято решение о возврате 
за счет КФО 2

4 201 11 510 4 304 06 730 710, 831 463, 501
Увеличение
17
(510, 510)

 

2 304 06 830 2 201 11 610 720, 832 464, 502
 Увеличение

18
(610, 610)

Перечисление в бюджет 4 303 05 830 4 201 11 610 592, 720, 910 422, 502
 Увеличение

18
(130, 610)

В рамках КФО 2, 4 отражены 
расходы и доходы

... 853 2 401 20 290 2 304 06 730   
4 304 06 830 4 410 10 180

ПОПРАВКИ В ИНСТРУКЦИЮ 
162Н НАДО БУДЕТ УЧЕСТЬ ПРИ 
СОСТАВЛЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА
Приказ Минфина России от 31.10.2017 N 172н

На регистрацию в Минюст передан приказ о 
внесении изменений в План счетов бюджетного 
учета и Инструкцию по его применению. Чтобы 
без ошибок подготовить бюджетную отчетность за 
2017 год, обязательно изучите основные нововве-
дения.

 � Формирование 1-17 разрядов номера счета
 � Отражение внутреннего перемещения НФА
 � Преобразование унитарного предприятия в уч-

реждение
 � Учет принимаемых обязательств
 � Учет драгоценных металлов
 � Передача основных средств в Музейный фонд
 � Учет расчетов

НОВЫЕ РЕДАКЦИИ ИНСТРУКЦИЙ 
174Н И 183Н. 7 ГЛАВНЫХ 
НОВШЕСТВ, ЗАПЛАНИРОВАННЫХ 
МИНФИНОМ
Проекты приказов Минфина России

Минфин планирует внести изменения в Ин-
струкции по применению планов счетов бух-
галтерского учета бюджетных и автономных уч-
реждений. Нововведения, вероятно, надо будет 
применять уже при составлении отчетности за 
2017 год. Остановимся на наиболее важных изме-
нениях.

 � Формирование 1-17 разрядов номера счета
 � Учет субсидии на выполнение задания
 � Отражение внутреннего перемещения НФА
 � Учет вычетов НДС по перечисленным учрежде-

нием авансам
 � Учет принимаемых обязательств
 � Учет казначейских аккредитивов
 � Передача счета 106 в объеме затрат на модер-

низацию
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БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

УДЕРЖАНИЕ ПРИ УВОЛЬНЕНИИ 
ЗА НЕОТРАБОТАННЫЙ ОТПУСК: 
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Письмо ФНС России от 11.10.2017 N ГД-4-11/20479

Если отпуск работнику был предоставлен 
"авансом", при его увольнении учреждение долж-
но удержать неотработанную сумму отпускных. 
Есть ряд спорных моментов по отражению этих 
операций в налоговом и бухгалтерском учете. Рас-

смотрим порядок действий, максимально соответ-
ствующий требованиям инструкций и последним 
разъяснениям чиновников.

 � 1. Проводите удержание на основании прика-
за или записки-расчета, составленной в про-
извольной форме. Согласие работника на это 
удержание получать не надо, но придется 
учесть общие ограничения по размеру удержа-
ний.

 � 2. Согласно Инструкциям решение об удержании 
отразите проводкой:

Что отражаем В казенном учреждении В бюджетном или автономном 
учреждении

Дебет Кредит Дебет Кредит

Сумма задолженности бывшего работника перед 
учреждением за неотработанные дни отпуска

1 209 30 560 1 401 10 130 2 209 30 560 2 401 10 130

Наиболее корректный с точки зрения бухгалтер-
ского и налогового учета вариант - отражение дол-
га работника в излишне начисленной сумме, вклю-
чая НДФЛ. Дело в том, что излишне удержанный 
при выплате отпускных НДФЛ согласно требова-
ниям ст. 231 НК РФ надо возвращать на основании 
заявления. Впрочем, удержать или принять в кассу 
вы может сумму за вычетом НДФЛ - пока никаких 
санкций за это не предусмотрено.

 � 3. Если полностью удержать долг из зарплаты 
при увольнении не получилось и сотрудник не 
вернул деньги добровольно, взыскать их через 
суд не получится. Более того, суд не примет во 
внимание добровольное обязательство о воз-
врате денег за неотработанный отпуск, полу-
ченное учреждением при увольнении сотрудника.

 � 4. Результаты взыскания отразите корреспон-
денциями:

Что отражаем В казенном учреждении В бюджетном или автономном 
учреждении

Дебет Кредит Дебет Кредит

Удержана сумма за неотработанный отпуск 1 302 11 830 1 209 30 660 2 302 11 830 2 209 30 660

Деньги добровольно внесены в кассу 1 201 34 510
+ 17 (КДБ, 130)

1 209 30 660 2 201 34 510
+ 17 (130, 130)

2 209 30 660

Удержание суммы за неотработанный отпуск из 
зарплаты, начисленной по КФО 4

- - 4 302 11 830
2 304 06 830

4 304 06 730
2 209 30 660

Увеличение/уменьшение остатка по 
соответствующему КФО 2/4 на счете 201 11 на 
сумму удержания

- - 2 201 11 510
+ 17 (130, 130)

2 304 06 730
 

4 304 06 860 4 201 11 610
+ 18 (111, 211)

Списание суммы, которую не удалось удержать 
или получить при увольнении

1 401 10 173 1 209 30 660 2 401 10 173 2 209 30 660

Дополнительную проводку по неудержанной 
сумме, если согласно Инструкциям начисление 
отпускных за неотработанный отпуск отражали по 
дебету счета 401 50

1 401 20 273 1 401 50211 0 401 20 273 0 401 50 211

 � 5. Скорректируйте расчеты по налогам и взносам, подайте "уточненки" в налоговую:
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Что делать
В казенном 
учреждении

В бюджетном или автономном 
учреждении

Дебет Кредит Дебет Кредит

1. Уменьшить обязательства по НДФЛ "Красное сторно" 1 302 11 830 1 303 01 730 4 302 11 830 4 303 01 730

2. Учесть уточнение налоговой базы в периоде излишнего начисления отпускных в справке 2-НДФЛ. Если 2-НДФЛ уже представлена, подать 
"уточненку"
3.1 Вернуть излишне удержанный НДФЛ по заявлению сотрудника 
безналичным перечислением согласно ст. 231 НК РФ (если удерживали 
или принимали в кассу переплату, не вычитая НДФЛ)

1 302 11 830 1 304 05 211 4 302 11 830 4 201 11 610
+ 18 (111, 211)

3.2 Отразить зачет на счетах расчетов (если удерживали или принимали 
в кассу переплату за вычетом НДФЛ)
В БУ и АУ также отразить изменение остатка по КФО 2 и 4 на счете 201 11

1 302 11 830 1 209 30 660 4 302 11 830
2 304 06 830

4 304 06 730
2 209 30 660

4. Отразить возврат налога в строке 090 формы 6-НДФЛ
5. Уменьшить начисленные взносы
"Красное сторно"

1 401 00 000 1 303 хх 730 4 401 00 000 4 303 хх 730

6. Подать уточненный Расчет по страховым взносам за период, в котором проведено излишнее начисление

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

КАК В 2017 ГОДУ ОФОРМИТЬ И 
УЧЕСТЬ КОНКУРЕНТНЫЕ ЗАКУПКИ 
НА 2018 ГОД
Письма Минфина России от 18.10.2017 N 24-01-06/68599, от 
16.10.2017 N 24-03-07/67425, от 25.09.2017 N 24-03-07/62257

Казенные, бюджетные и автономные учрежде-
ния могут начинать конкурентные закупочные про-
цедуры по определению контрагента уже в 2017 
году, а сами контракты заключать в следующем 2018 
году. Однако обязательно надо учесть несколько 
важных правил.

 � 1. Такие закупки можно включить в план-график 
2017 года:

 � при наличии в казенном учреждении "свободных" 
ЛБО на 2018 год;

 � если в бюджетном или автономном учрежде-
нии есть права на соответствующие закупки 
согласно Плану ФХД на 2018 год.

 � 2. В принципе, в казенном учреждении допусти-
мо заключение в пределах ЛБО 2017 года кон-
тракта, предусматривающего исполнение 
уже в 2018 году. Однако, такое решение может 
стать предметом спора с проверяющими. 
Особенно, если соответствующие расходы в 
явном виде не были запланированы при обосно-
вании бюджетный ассигнований.

 � 3. Если согласно размещенным в ЕИС извеще-
ниям о закупках конкурентными способами 
исполнение по контрактам запланировано на 
следующий 2018 год, используйте такие про-
водки:

В казенном учреждении В бюджетном или автономном учреждении
1 501 23 ХХХ 1 502 27 ХХХ 0 506 20 ХХХ 0 502 27 ХХХ

Отразите кредитовый остаток по счету 502 27 в графе 6"Принимаемые 
обязательства"
Раздела 3 Отчета (0503128) за 2017 год

Отразите кредитовый остаток по счету 502 27 в графе 5"Принимаемые 
обязательства"
Раздела 3 Отчета (0503738) за 2017 год

 � 4. В 1-й рабочий день 2018 года перенесите при-
нимаемые обязательства со счета 502 27 на 
счет 502 17.

 � 5. Заключение контракта отражайте в учете и 
отчетности так:

Что 
отражаем

В казенном учреждении В бюджетном или автономном учреждении
Учет Отчетность Учет Отчетность

Сумму 
контракта

1 502 17 ХХХ 1 502 11 ХХХ гр. 8 разд. 1 ф. 0503128,
гр. 3 разд. 4 ф. 0503175

0 502 17 ХХХ 0 502 11 ХХХ гр. 7 разд. 1 ф. 0503738,
гр. 3 разд. 4 ф. 0503775

Сумму 
экономии

1 502 17 ХХХ 1 501 13 ХХХ гр. 4 разд. 4 ф. 0503175 0 502 17 ХХХ 0 506 10 ХХХ гр. 4 разд. 4 ф. 0503775
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ПРОВЕРЬТЕ, ГОТОВЫ ЛИ ВЫ К 
ПРОВЕРКЕ ТРУДОВОЙ ИНСПЕКЦИИ
Официальный сайт Роструда

Роструд на своем сайте разместил 107 прове-
рочных листов для различных предметов прове-
рок. Листы содержат списки контрольных вопро-
сов.

Напомним, что Правительство РФ обязало госу-
дарственных инспекторов труда при проведении 
плановых проверок использовать чек-листы: с 1 
января 2018 года - при проверках работодателей, 
относящихся к категории умеренного риска, а с 1 
июля 2018 года - при проверках всех работодате-
лей. Предмет плановой проверки ограничивается 
перечнем вопросов, включенных в проверочные 
листы. Проекты приказов по проверочным листам 
Роструд подготовил и разместил на федеральном 
порталепроектов нормативных правовых актов 
еще летом.

ПО КАКОМУ ПОДРАЗДЕЛУ 
УЧИТЫВАТЬ РАСХОДЫ НА 
БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ?

Специалисты финансового ведомства напомни-
ли, что для отражения расходов по капремонту и 
ремонту дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов надо при-
менять подраздел 0409 "Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)". Эти расходы нельзя оплачивать 
за счет подраздела 0503 "Благоустройство". Напом-
ним, аналогичные разъяснения Минфин уже давал 
ранее.

НЕ УДЕРЖАЛИ ПЕРЕПЛАТУ ПО 
БОЛЬНИЧНОМУ? НАЧИСЛИТЕ 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ!
Письмо Минфина России от 19.10.2017 N 03-15-06/68336

В рамках внутреннего контроля в учреждении 
может быть выявлена переплата пособия, подле-
жащего выплате за счет средств ФСС. Или же такое 
нарушение могут выявить ревизоры.

Если получивший пособие работник не вносит 
сумму переплаты в кассу и учреждение не удержи-
вает излишнюю выплату из зарплаты этого сотруд-
ника, на сумму переплаты надо начислить страховые 
взносы. Дело в том, что специалисты Минфина рас-
сматривают эту сумму как выплату в рамках трудо-
вых отношений. В частности, страховые взносы надо 
доначислить на сумму излишней выплаты пособия 
по беременности и родам, которая произошла 
вследствие счетной ошибки. Правомерность иной 
позиции, вероятно, придется доказывать в суде...

http://nashabuh.ru
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НАЛОГОВИКИ УТОЧНИЛИ, КАК 
СЛЕДУЕТ ОТРАЖАТЬ ВОЗВРАТ 
ИЗЛИШНЕ ВЫПЛАЧЕННЫХ 
ОТПУСКНЫХ В СПРАВКЕ 2-НДФЛ 
И РАСЧЕТЕ ПО СТРАХОВЫМ 
ВЗНОСАМ

Представители ведомства, в частности, разъ-
яснили, что при увольнении работника до окон-
чания того года, в счет которого он уже получил 
ежегодный оплачиваемый отпуск, налоговый агент 
должен произвести удержание сумм отпускных за 
неотработанные дни отпуска. Удержание из дохода 
работника излишне выплаченных отпускных вле-
чет в свою очередь возврат сумм НДФЛ. При этом 
в справке о доходах физлица по форме 2-НДФЛ 
по итогам налогового периода следует отразить 
уточненные налоговые обязательства. А в Расчете 
по страховым взносам, если были указаны отрица-
тельные значения показателей, необходимо пред-
ставить уточненный Расчет (письмо ФНС России от 
11 октября 2017 г. № ГД-4-11/20479).

Напомним, что налоговые агенты должны пред-
ставлять в налоговый орган по месту своего учета 
документ по форме 2-НДФЛ, содержащий сведения 
о доходах физлиц в истекшем налоговом перио-
де и суммах налога, исчисленного, удержанного и 
перечисленного в бюджетную систему РФ за этот 
налоговый период по каждому физлицу, ежегодно 
не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом (п. 2 ст. 230 Налогового ко-
декса).

При этом датой фактического получения дохо-
дов в виде оплаты отпуска определяется как день 
выплаты этих доходов, в том числе перечисления 
дохода на счета налогоплательщика в банках, неза-
висимо от того, за какой месяц она была начислена 
(подп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ). В то же время при за-
полнении формы 2-НДФЛ доходы отражаются в тех 
месяцах налогового периода, в которых эти доходы 
были фактически выплачены.

Вместе с тем при увольнении работника до 
окончания года, в счет которого он уже получил 
ежегодный оплачиваемый отпуск, необходимо вер-
нуть излишне удержанные суммы НДФЛ и учесть 
эту операцию в форме 2-НДФЛ. В свою очередь 
возврат налоговому агенту перечисленной в бюд-
жет РФ суммы налога осуществляется налоговым 
органом в порядке, установленном ст. 78 НК РФ (п. 

1 ст. 231 НК РФ).
Что касается страховых взносов, то в случае кор-

ректировки базы для их исчисления за предшеству-
ющие отчетные периоды плательщиком страховых 
взносов должен быть представлен уточненный Рас-
чет. При этом в текущем отчетном периоде сумма 
произведенного перерасчета за предшествующий 
период не отражается.

Налоговики также уточнили, что отрицательных 
значений при заполнении показателей строк Рас-
чета не предусмотрено (раздел II "Общие требова-
ния к порядку заполнения Расчета" Порядка). Кро-
ме того, данные о начисленных страховых взносах 
из расчетов, содержащих отрицательные значения, 
не могут быть отражены органами ПФР на инди-
видуальных лицевых счетах застрахованных лиц. 
Такие данные должны быть возвращены в налого-
вые органы (п. 1-2 ст. 11.1 Федерального закона от 
1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ "Об индивидуальном (пер-
сонифицированном) учете в системе обязательно-
го пенсионного страхования").

Исходя из этого, в случае, если ранее платель-
щик представил в налоговый орган Расчет с отри-
цательными значениями, то впоследствии ему не-
обходимо представить уточненный Расчет.

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА 
ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ ПРИ 
ОДНОДНЕВНЫХ КОМАНДИРОВКАХ 
НЕ НАЧИСЛЯЮТСЯ

Минфин России разъяснил, что поскольку вы-
платы, связанные с однодневной командировкой 
работника, нельзя квалифицировать как суточные, 
то по данному основанию они не могут быть осво-

Свяжина Галина

редактор рубрики 
 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ МИНФИНА И ФНС
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бождены от обложения страховыми взносами. Од-
нако, если такие выплаты являются возмещением 
расходов работника, связанных со служебной ко-
мандировкой, произведенных с разрешения или 
ведома работодателя, то они не признаются объ-
ектом обложения страховыми взносами, поскольку 
не являются доходом работника (письмо Департа-
мента налоговой и таможенной политики Минфина 
России от 2 октября 2017 г. № 03-15-06/63950).

Напомним, что объектом обложения страховы-
ми взносами для организаций признаются выпла-
ты и иные вознаграждения, начисляемые в пользу 
физлиц, в частности, в рамках трудовых отношений 
и гражданско-правовых договоров, предметом ко-
торых являются выполнение работ и оказание ус-
луг (п. 1 ст. 420 Налогового кодекса). При этом базой 
для начисления страховых взносов определяется 
сумма выплат и иных вознаграждений, предусмо-
тренных п. 1 ст. 420 НК РФ, начисленных в пользу 
физлиц, за исключением сумм, перечисленных в ст. 
422 НК РФ (п. 1 ст. 421 НК РФ).

В свою очередь при оплате работодателем рас-
ходов на командировки работников как в пределах 
территории РФ, так и за ее пределами не подлежат 
обложению страховыми взносами суточные, а так-
же фактически произведенные и документально 
подтвержденные целевые расходы на проезд до 
места назначения и обратно (п. 2 ст. 422 НК РФ).

Вместе с тем при командировках в местность, 
откуда работник исходя из условий транспортно-
го сообщения и характера выполняемой в коман-
дировке работы имеет возможность ежедневно 
возвращаться к месту постоянного жительства, су-
точные не выплачиваются (п. 11 Положения об осо-
бенностях направления работников в служебные 
командировки).

Таким образом, поскольку выплаты, связанные 
с однодневной командировкой работника, нельзя 
квалифицировать как суточные, оснований приме-
нять в отношении таких выплат п. 2 ст. 422 НК РФ в 
части их освобождения от обложения страховыми 
взносами не имеется.

В то же время, если данные выплаты являют-
ся возмещением расходов работника, связанных 
со служебной командировкой, произведенных с 
разрешения или ведома работодателя, то они не 
являются экономической выгодой работника и 
не признаются объектом обложения страховыми 
взносами. 

НАЛОГОВИКИ РАЗЪЯСНИЛИ, КАК 
УПЛАЧИВАТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ 
АВАНСОВЫЕ ПЛАТЕЖИ ПО 
НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ В СЛУЧАЕ 
РЕОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ 
ПРИСОЕДИНЕНИЯ

Организация-правопреемник должна исчис-
лить ежемесячные авансовые платежи, если ее до-
ходы от реализации за четыре предыдущих квар-
тала превышают в среднем 15 млн руб. за каждый 
квартал. Если же доход меньше, то уплачиваются 
квартальные авансовые платежи. При этом показа-
тели деятельности присоединенной организации 
не учитываются при определении дохода право-
преемника (письмо ФНС России от 31 октября 2017 
г. № СД-4-3/22085@).

Напомним, что реорганизация юрлица в форме 
присоединения считается завершенной с момента 
внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятель-
ности последнего из присоединенных юрлиц (абз. 
2 п. 9 ст. 19.1 Федерального закона от 26 декабря 
1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

В свою очередь обязанность по уплате налогов 
реорганизованного юрлица исполняется его пра-
вопреемником. При присоединении одного юрли-
ца к другому правопреемником присоединенного 
юрлица в части исполнения обязанности по уплате 
налогов признается присоединившее его юрлицо 
(ст. 50 Налогового кодекса). При этом правопреем-
ник реорганизованного юрлица при исполнении 
возложенных на него обязанностей по уплате на-
логов пользуется всеми правами, а также исполня-
ет все обязанности, в том числе по представлению 
налоговых деклараций.

Обязательства присоединенной организации 
по налогу на прибыль исчисляются в налоговой 
декларации за последний налоговый период. В 
случае реорганизации последним налоговым пе-
риодом для присодиненной организации является 
период времени с 1 января календарного года, в 
котором прекращена ее деятельность, до дня го-
срегистрации прекращения организации в резуль-
тате реорганизации (п. 3 ст. 55 НК РФ). В то же время 
исчисление ежемесячных авансовых платежей на-
лога на прибыль по такой организации на период 
после завершения реорганизации Налоговым ко-
дексом не предусмотрено.

Так, если организацией до дня внесения в 
ЕГРЮЛ записи о прекращении ее деятельности не 
были представлены налоговые декларации за по-
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следний отчетный период, то обязанность по их 
представлению исполняется правопреемником. 
Например, если запись о реорганизации внесена в 
ЕГРЮЛ 5 июля, то по присоединенной организации 
составляются отдельные налоговые декларации за 
полугодие (с 1 января по 30 июня) и за последний 
налоговый период (с 1 января по 5 июля). При этом 
показатели деятельности присоединенной органи-
зации за отчетный период и за последний налого-
вый период не включаются в налоговые деклара-
ции правопреемника.

Вместе с тем организации имеют право упла-
чивать только квартальные авансовые платежи, 
если за предыдущие четыре квартала ее доходы от 
реализации не превышали в среднем 15 млн руб. 
за каждый квартал (п. 3 ст. 286 НК РФ). Особенно-
стей по применению данного положения органи-
зацией, осуществившей реорганизацию в форме 
присоединения к юрлицу другого юрлицу в НК РФ 
не предусмотрено. Соответственно, организаци-
я-правопреемник обязана исчислить ежемесячные 
авансовые платежи, если ее доходы от реализации 
за четыре предыдущих квартала превышают в сред-
нем 15 млн руб. за каждый квартал без учета дохо-
дов от реализации присоединенной организации. 

СУММА ПЕРЕПЛАТЫ ПОСОБИЯ 
ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ 
ОБЛАГАЕТСЯ СТРАХОВЫМИ 
ВЗНОСАМИ

Минфин России разъяснил, что сумма ошибоч-
но произведенной излишней оплаты периода вре-
менной нетрудоспособности по беременности 
и родам сверх размера пособия, исчисленного в 
соответствии с законодательством РФ об обяза-
тельном социальном страховании, не удержанная 
с работника, подлежит обложению страховыми 
взносами как выплата, производимая в рамках 
трудовых отношений работника и работодателя 
(письмо Департамента налоговой и таможенной 
политики Минфина России от 19 октября 2017 г. № 
03-15-06/68336).

Напомним, что объектом обложения страховы-
ми взносами для организаций признаются выплаты 
и иные вознаграждения в пользу физлиц, подлежа-
щих обязательному социальному страхованию в 
соответствии с федеральными законами о конкрет-
ных видах обязательного социального страхования 
(за исключением вознаграждений, выплачиваемых 
лицам, указанным в подп. 2 п. 1 ст. 419 Налогового 
кодекса), в частности, в рамках трудовых отноше-

ний (подп. 1 п. 1 ст. 420 НК РФ).
При этом база для исчисления страховых взно-

сов для организаций определяется по истечении 
каждого календарного месяца как сумма выплат 
и иных вознаграждений, предусмотренных п. 1 ст. 
420 НК РФ, начисленных отдельно в отношении 
каждого физлица с начала расчетного периода на-
растающим итогом, за исключением сумм, указан-
ных в ст. 422 НК РФ (п. 1 ст. 421 НК РФ).

Так, не подлежат обложению страховыми взно-
сами для организаций государственные пособия, 
выплачиваемые в соответствии с законодатель-
ством РФ, законодательными актами субъектов Фе-
дерации, решениями представительных органов 
местного самоуправления, в том числе пособия по 
безработице, а также пособия и иные виды обяза-
тельного страхового обеспечения по обязательно-
му социальному страхованию (подп. 1 п. 1 ст. 422 

НК РФ).

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ ФИЗЛИЦ И 
СООБЩЕНИЯ О НЕВОЗМОЖНОСТИ 
УДЕРЖАТЬ НДФЛ ХОТЯТ 
СКОРРЕКТИРОВАТЬ

ФНС России начала разработку ведомственно-
го акта, которым планируется внести изменения в 
Порядок представления в налоговые органы све-
дений о доходах физлиц и сообщений о невозмож-
ности удержания налога и сумме НДФЛ. Данный 
Порядок применяют все налоговые агенты, обя-
занные представлять сведения о доходах физлиц в 
виде справки по форме 2-НДФЛ, а также сообщения 
о невозможности удержать налог и суммах дохода, 
с которого не удержан налог, и сумме неудержан-
ного налога в соответствии с положениями ст. 226, 
230 Налогового кодекса.

Корректировки связаны с правками в Налого-
вом кодексе после принятия Федерального закона 
от 2 мая 2015 г. № 113-ФЗ, вступившими в силу с 1 
января 2016 года.

Напомним, что налоговые агенты представляют 
в налоговый орган по месту своего учета справку 
по форме 2-НДФЛ, содержащую сведения о дохо-
дах физлиц истекшего налогового периода и сум-
мах налога, исчисленного, удержанного и перечис-
ленного в бюджетную систему РФ за этот налоговый 
период по каждому физлицу, ежегодно не позднее 
1 апреля года, следующего за истекшим налоговым 
периодом (п. 2 ст. 230 Налогового кодекса).

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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При невозможности в течение налогового пе-
риода удержать у налогоплательщика исчислен-
ную сумму налога налоговый агент обязан в срок 
не позднее 1 марта года, следующего за истекшим 
налоговым периодом, в котором возникли соот-
ветствующие обстоятельства, письменно сообщить 
налогоплательщику и налоговому органу по месту 
своего учета о невозможности удержать налог, 
о суммах дохода, с которого не удержан налог, и 
сумме неудержанного налога. При этом порядок1 
представления данных сведений в налоговый ор-
ган утверждается ФНС России (п. 5 ст. 226 НК РФ).

Добавим, что использующийся в настоящее 
время Порядок представления справки по форме 
2-НДФЛ и сообщения о невозможности удержать 
налог был принят в 2011 году (приказ ФНС России 
от 16 сентября 2011 г. № ММВ-7-3/576@).

КАК УПЛАЧИВАТЬ СТРАХОВЫЕ 
ВЗНОСЫ АДВОКАТУ-
РУКОВОДИТЕЛЮ БЮРО, А ТАКЖЕ 
АДВОКАТУ, СТАТУС КОТОРОГО 
ПРИОСТАНОВЛЕН
Письмо ФНС России от 1 ноября 2017 г. N ГД-3-11/7123@ 
Письмо Минфина России от 18 октября 2017 г. N 03-15-07/68138

Минфин напомнил, что в соответствии с Законом 
об адвокатской деятельности адвокат не вправе 
вступать в трудовые отношения в качестве работ-
ника, за исключением научной, преподавательской 
и иной творческой деятельности. Вместе с тем ад-
вокат вправе совмещать адвокатскую деятельность 
с работой в качестве руководителя адвокатского 
образования.

В целях уплаты страховых взносов адвокаты 
признаются отдельной категорией плательщиков. 
Они самостоятельно производят исчисление сумм 
страховых взносов на ОМС, а также на ОПС исходя 
из суммы, полученного дохода.

Поскольку работа адвоката в качестве руково-
дителя адвокатского образования связана с его 
статусом адвоката и, соответственно, с адвокатской 
деятельностью, то вознаграждения, полученные за 
такую работу, включаются в сумму фактически по-
лученного адвокатом дохода от его деятельности, 
если только его работа в качестве руководителя 
адвокатского образования осуществляется не в 
рамках трудового договора.

Таким образом, адвокат самостоятельно произ-
водит расчет сумм страховых взносов на ОПС ис-

ходя из упомянутого общего дохода от его деятель-
ности.

В отношении адвокатов, чей статус приоста-
новлен, ФНС разъяснила, что снятие адвоката с 
учета в налоговом органе производится только в 
случае прекращения его статуса, поэтому адвокат, 
приостановивший свою деятельность, продолжает 
оставаться плательщиком страховых взносов. Од-
нако такое лицо освобождается от уплаты взносов 
за периоды, в которых приостановлен статус адво-
ката, и в течение которых им не осуществлялась со-
ответствующая деятельность.

КАК ЗАПОЛНИТЬ ЛИСТ 08 
ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА 
ПРИБЫЛЬ ПРИ СИММЕТРИЧНОЙ 
КОРРЕКТИРОВКЕ?
Письмо Федеральной налоговой службы от 24 октября 2017 г. N 
СД-4-3/21437@

Разъяснено, что Лист 08 налоговой декларации 
заполняется в отношении одной корректировки в 
отношении отдельной сделки (группы однородных 
сделок). При отражении симметричных корректи-
ровок Лист 08 налоговой декларации заполняется 
следующим образом:

 � если произведенные корректировки привели к 
уменьшению доходов от реализации (строка 010 
Листа 08) / внереализационных доходов (строка 
020 Листа 08), то в графе 3 "Признак" простав-
ляется цифра "0" (при условии, что в реквизите 
"Вид корректировки" указаны коды "2" или "3");

 � если произведенные корректировки привели к 
увеличению расходов, уменьшающих сумму до-
ходов от реализации (строка 030 Листа 08) / 
внереализационных расходов (строка 040), то в 
графе 3 "Признак" проставляется цифра "1" (при 
условии, что в реквизите "Вид корректировки" 
указаны коды "2" или "3").
В свою очередь по строке 050 Листа 08 указы-

вается расчетная величина корректировки, исчис-
ленная как сумма числовых значений заполненных 
строк 010 - 040 (по модулю), то есть расчетная ве-
личина корректировки отражается в строке 050 в 
абсолютном значении (без учета знака). Соответ-
ственно, признак 0 - уменьшение или 1 - увеличе-
ние в графе 3 по строке 050 не проставляется.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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НЮАНСЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
СПРАВКИ 2-НДФЛ И РАСЧЕТА 
ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ ПРИ 
ПЕРЕРАСЧЕТЕ ОТПУСКНЫХ
Письмо Федеральной налоговой службы от 11 октября 2017 г. N 
ГД-4-11/20479

Если отпуск работнику был предоставлен "аван-
сом", при его увольнении организация должна 
удержать незаработанную сумму отпускных. Даны 
разъяснения по вопросу составления справки 
формы 2-НДФЛ и расчета по страховым взносам в 
данном случае.

В целях исчисления НДФЛ доходы в виде отпуск-
ных отражаются в тех месяцах налогового периода, 
в которых они были фактически выплачены. При 
увольнении работника до окончания того года, в 
счет которого он уже получил ежегодный оплачи-
ваемый отпуск, налоговый агент производит удер-
жание сумм отпускных за неотработанные дни от-
пуска.

Удержание из дохода работника излишне вы-
плаченных отпускных влечет возврат сумм НДФЛ. 
Разъяснено, что по итогам налогового периода 
справка заполняется с учетом уточнения налого-
вых обязательств.

В случае корректировки базы для исчисления 
страховых взносов за предшествующие отчетные 
(расчетные) периоды плательщиком представляет-
ся уточненный расчет за предшествующий отчет-
ный (расчетный) период. При этом в текущем отчет-
ном (расчетном) периоде сумма произведенного 
перерасчета за предшествующий период в расче-
те не отражается. Кроме того, ФНС указывает, что 
отрицательных значений при заполнении показа-
телей строк расчета не предусмотрено. Поэтому, 
если ранее плательщиком был представлен в нало-
говый орган расчет с отрицательными значениями, 
то нужно представить уточненный расчет.

КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ 
НА ПРОЕЗД РАБОТНИКУ, 
ОТОЗВАННОМУ ИЗ ОТПУСКА, 
ОБЛАГАЕТСЯ НДФЛ
Письмо Минфина России от 20 октября 2017 г. N 03-04-06/68852

Отзыв работника из отпуска осуществляется ра-
ботодателем с согласия работника. При этом дей-
ствующим законодательством не предусмотрено 
норм, устанавливающих обязанность возмещения 
работодателем стоимости проезда от места прове-

дения отпуска до места работы и обратно в случае 
отзыва работника из отпуска.

Суммы возмещения стоимости проезда в случае 
отзыва работника из отпуска в перечне выплат, не 
облагаемых НДФЛ, не перечислены. В связи с чем, 
по мнению Минфина, они подлежат обложению 
НДФЛ в установленном порядке.

ПСН: ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОПУСКА 
СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА 
ПОЛУЧЕНИЕ ПАТЕНТА
Письмо Федеральной налоговой службы от 10 октября 2017 г. N 
СД-4-3/20355@

Заявление на получение патента подается в на-
логовый орган не позднее, чем за 10 дней до нача-
ла применения ПСН. При этом в силу НК РФ нару-
шение срока не является основанием для отказа в 
выдаче патента. Вместе с тем последствия пропу-
ска срока зависят от того, насколько поздно пода-
но заявление.

Так, если заявление на получение патента пода-
но менее чем за 10 дней, но это заявление посту-
пило в налоговый орган до даты начала действия 
патента, то инспекция вправе выдать ИП патент с 
указанием в нем даты начала действия согласно 
заявлению. Если заявление на получение патен-
та рассмотрено в пределах пятидневного срока и 
дата выдачи патента наступает после даты начала 
его действия, указанной в заявлении, то налоговый 
орган вправе предложить заявителю уточнить в за-
явлении даты начала и окончания действия патента 
или направить в налоговый орган новое заявление.

Если же заявление подано после планируемой 
даты начала действия патента, предпринимателю 
направляется сообщение о нарушении сроков по-
дачи заявления на получение патента с указанием 
о невозможности его выдачи. Рекомендована фор-
ма такого сообщения.

НЮАНСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА 
ФИТНЕС ДЛЯ РАБОТНИКОВ
Письмо Минфина России от 13 октября 2017 г. N 03-04-06/67116

Разъяснено, что если мероприятия, связанные 
с занятием работниками спортом, проводятся вне 
рабочего времени и не связаны с производствен-
ной деятельностью, то расходы на их оплату, а так-
же другие аналогичные затраты не учитываются 
при формировании налоговой базы по налогу на 
прибыль.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
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Кроме того, суммы возмещения работникам 
оплаты занятий фитнесом облагаются НДФЛ и стра-
ховыми взносами.

ОБНОВЛЕН СПИСОК СТРАН, 
НЕ УЧАСТВУЮЩИХ В ОБМЕНЕ 
НАЛОГОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ С 
РОССИЕЙ
Приказ Федеральной налоговой службы от 1 сентября 2017 г. N 
ММВ-7-17/709@

Актуализирован перечень государств (террито-
рий), не осуществляющих обмен налоговой инфор-
мацией с Россией в должном объеме. В нем теперь 
меньшее количество юрисдикций - 107 стран и 18 
территорий (ранее - 109 стран и 19 территорий).

Напомним, что ФНС ежегодно, не позднее 1 ок-
тября текущего года, пересматривает список таких 
стран. Изменения применяются в отношении на-
логовых периодов, начинающихся с 1 января года, 
следующего за годом внесения изменений.

Приказ вступает в силу с 1 января 2018 года. 
Прежний перечень с этой же даты утрачивает силу.

ФИЗЛИЦО МОЖЕТ ВСТАТЬ НА УЧЕТ 
В ЛЮБОЙ НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ
Письмо Федеральной налоговой службы от 9 ноября 2017 г. N 
ГД-4-11/22730@

ФНС обновила сервис "Подача заявления физи-
ческого лица о постановке на учет". Теперь полу-
чить свидетельство о постановке на учет можно в 
любой налоговой инспекции независимо от реги-
страции по месту жительства или месту пребыва-
ния. Для этого достаточно дистанционно заполнить 
заявление, выбрать ближайшую ИФНС и забрать 
документы.

При этом принцип учета физического лица в на-
логовом органе по месту жительства (месту пребы-
вания) сохраняется.

КАКОЙ ШТРАФ ГРОЗИТ 
ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РАСЧЕТА ПО 
СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ?
Письмо Федеральной налоговой службы от 9 ноября 2017 г. N 
ГД-4-11/22730@

Если расчет по страховым взносам представлен 
несвоевременно, плательщика привлекут к ответ-
ственности. В этом случае неуплаченная сумма 
страховых взносов определяется на 30 число меся-
ца, следующего за расчетным или отчетным пери-
одом. К этой сумме применяется штраф в размере 

5% за каждый полный или неполный месяц. Если на 
указанную дату страховые взносы уплачены в пол-
ном объеме (в том числе в случае нарушения срока 
их уплаты до указанной даты), сумма штрафа за не-
своевременное представление расчета по страхо-
вым взносам определяется в размере 1 000 руб.

О ДАТЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДОХОДА 
В ВИДЕ БОНУСОВ ФИЗЛИЦАМ
Письмо Минфина России от 23 октября 2017 г. N 03-04-06/69399

С 1 января 2017 года освобождены от НДФЛ 
доходы в денежной или натуральной форме в виде 
перечисляемых на банковский счет налогопла-
тельщика денежных средств (так называемый cash-
back) и (или) полной или частичной оплаты за него 
товаров и (или) услуг российскими и иностранны-
ми организациями. Для освобождения такие дохо-
ды должны быть получены в результате участия в 
программах с использованием банковских (пла-
тежных) и (или) дисконтных (накопительных) карт, 
направленных на увеличение активности клиентов 
в приобретении товаров и услуг этих организаций 
(маркетинговые программы). При этом установ-
лен ряд обстоятельств, исключающих применение 
освобождения от НДФЛ.

Разъяснено, что дата получения дохода в виде 
бонусов, не подпадающих под освобождение от 
налогообложения, определяется в общем поряд-
ке, предусмотренном в ст. 223 НК РФ. В частности, 
согласно пп. 2 п. 1 ст. 223 НК РФ при получении до-
ходов в натуральной форме дата фактического по-
лучения дохода определяется как день передачи 
таких доходов.

МОЖНО ЛИ ПОДТВЕРДИТЬ 
РАСХОДЫ ЧЕКОМ, ВЫДАННЫМ 
"СТАРОЙ" ККТ?
Письмо Минфина России от 11 октября 2017 г. N 03-01-15/66392

Некоторые пользователи не успели заменить 
ККТ на новые из-за задержек поставок фискальных 
накопителей (или по другим причинам). Они про-
должают использовать "старые" кассы, в том числе 
автоматически снятые с учета налоговыми органа-
ми, и выдавать чеки прежнего образца. По мнению 
Минфина и ФНС, к ответственности их привлекать 
не следует, если договор поставки фискального на-
копителя заключен в разумный срок до окончания 
действия блока ЭКЛЗ или до определенного зако-
нодательствомпредельного срока возможности 
его использования.

При этом вопрос о легитимности "старых" чеков 
для подтверждения расходов покупателя оставал-
ся открытым. В новом письме Минфин высказал 
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мнение о том, что в рассматриваемом случае доку-
мент, выданный продавцом (вместо "правильного" 
чека ККТ) в качестве подтверждения факта осу-
ществления расчета и содержащий обязательные 
реквизиты первичного учетного документа, может 
быть использован как документально подтвержда-
ющий расходы.

НАЛОГОВАЯ ПРОВЕРКА: 
ПРОТОКОЛ ВЫЕМКИ ДОКУМЕНТОВ 
И ПРЕДМЕТОВ МОЖЕТ БЫТЬ 
СОСТАВЛЕН НОЧЬЮ
Письмо Минфина России от 5 октября 2017 г. N 03-02-08/64830

При выездной налоговой проверке не допу-
скается выемка документов и предметов в ночное 
время. Под ночным подразумевается промежуток 
времени с 22 до 6 часов). О производстве выем-
ки, изъятия документов и предметов составляется 
протокол.

Минфин пояснил, что время, которое необходи-
мо для составления протокола, внесения в него за-
мечаний заинтересованных лиц и его подписания, 
не входит во время производства выемки (изъятия) 
документов и предметов. Поэтому если выемка 
произведена до 22 часов, а протокол составлен и 
подписан позже (например, в 23 ч. 40 мин.), это не 
свидетельствует об окончании выемки в ночное 
время.

ПОНИЖЕННЫЕ ТАРИФЫ 
ВЗНОСОВ ПРИ УСН МОЖНО 
ПРИМЕНЯТЬ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
КЛАССИФИЦИРОВАННОЙ ДО 2017 
ГОДА ПО "СТАРОМУ" ОКВЭД
Письмо Минфина России от 17 октября 2017 г. N 03-15-05/67604

С 1 января 2017 года действует новый ОКВЭД2. 
Между тем, перечень видов деятельности, при осу-
ществлении которых плательщики УСН могут приме-
нять пониженные тарифы страховых взносов, остался 
прежним и не соответствует новому классификатору. 
В связи с этим в течение всего года у налогоплатель-
щиков возникают трудности с отнесением своего 
вида деятельности к подпадающим под льготу.

По мнению Минфина России, плательщики на 
УСН, которые до 1 января 2017 года осуществляли 
вид деятельности, указанный в пп. 5 п. 1 ст. 427 НК 
РФ согласно наименованиям видов экономиче-
ской деятельности, классифицируемым в соответ-
ствии с кодами по "старому" ОКВЭД, и продолжа-
ющие осуществлять указанную деятельность после 
этой даты, вправе применять пониженные тарифы 
страховых взносов (при соблюдении прочих усло-

вий для льготы) независимо от совпадения или не-
совпадения кодов видов деятельности по ОКВЭД2 
согласно применяемым переходным ключам.

Также сообщается, что в настоящее время Мин-
фином России разрабатывается проект федераль-
ного закона, предусматривающий, в частности, 
внесение изменений в пп. 5 п. 1 ст. 427 НК РФ, уточ-
няющих наименования видов экономической дея-
тельности в соответствии с ОКВЭД2, с целью сохра-
нения права плательщиков на УСН по применению 
пониженных тарифов страховых взносов.

СТИПЕНДИИ И ОПЛАТА ОБУЧЕНИЯ 
НЕ ОБЛАГАЮТСЯ НДФЛ 
НЕЗАВИСИМО ОТ ИСТОЧНИКА 
ФИНАНСИРОВАНИЯ
Письмо Минфина России от 11 октября 2017 г. N 03-04-06/66432

Стипендии, выплачиваемые образовательным 
учреждением своим студентам и аспирантам, не 
подлежат обложению налогом на доходы физиче-
ских лиц на основании п. 11 ст. 217 НК РФ независи-
мо от источника финансирования таких стипендий.

Кроме того, суммы оплаты организацией обуче-
ния физических лиц (в том числе в аспирантуре) не 
подлежат обложению НДФЛ на основании п. 21 ст. 
217 НК РФ при соблюдении условий, установлен-
ных данной нормой.

НЮАНСЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ОНЛАЙН-ККТ ПРИ РАЗВОЗНОЙ И 
РАЗНОСНОЙ ТОРГОВЛЕ
Письмо Федеральной налоговой службы от 3 ноября 2017 г. N 
ГД-3-14/7222@

В заявлении о регистрации ККТ для развозной 
и (или) разносной торговли необходимо заполнить 
поле "контрольно-кассовая техника используется 
для развозной и (или) разносной торговли (оказа-
ния услуг, выполнения работ)".

При этом законодательством о ККТ не предусмо-
трено ограничений для применения ККТ, зареги-
стрированной для развозной и (или) разносной 
торговли, в субъекте РФ, отличном от фактического 
адреса регистрации контрольно-кассовой техники.

Вместе с тем, определен обязательный перечень 
реквизитов, содержащихся на кассовом чеке (БСО), 
в том числе место (адрес) осуществления расчета 
(при расчете в зданиях и помещениях - адрес зда-
ния и помещения с почтовым индексом, при рас-
чете в сети "Интернет" - адрес сайта пользователя).

Контрольно-кассовая техника после ее реги-
страции в налоговом органе применяется на месте 
осуществления расчета с покупателем (клиентом) 
в момент осуществления расчета тем же лицом, ко-
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торое осуществляет расчеты с покупателем (клиен-
том), за исключением расчета электронными сред-
ствами платежа в сети "Интернет".

Таким образом, при развозной и (или) разнос-
ной торговле (оказании услуг, выполнении работ) в 
кассовом чеке указывается фактический адрес осу-
ществления расчета.

КАКИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ФОРМАТЫ 
СЧЕТОВ-ФАКТУР И ДРУГИХ 
ДОКУМЕНТОВ ПО НДС МОЖНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ?
Письмо Федеральной налоговой службы от 25 октября 2017 г.  
N ЕД-4-15/21592

В формы счетов-фактур (в том числе корректи-
ровочных), журнала их учета, а также книг покупок 
и продаж дважды в этом году были внесены из-
менения. Однако электронные форматы этих до-
кументов, утвержденные приказами ФНС России, 
пока не скорректированы.

Федеральной налоговой службой в настоящее 
время ведется работа по внесению изменений в 
форматы вышеуказанных документов с учетом из-
менений. На Федеральном портале проектов нор-
мативных правовых актов размещено уведомление 
о разработке проекта приказа ФНС России "О вне-
сении изменений в приложения к приказу Феде-
ральной налоговой службы от 4 марта 2015 года N 
ММВ-7-6/93@" (ID проекта - 01/02/10-17/00074043). 
Приказом планируется скорректировать форматы:

 � журнала учета полученных и выставленных сче-
тов-фактур;

 � книги покупок;
 � дополнительного листа книги покупок;
 � книги продаж;
 � дополнительного листа книги продаж.

Налогоплательщикам рекомендуется до 
утверждения и регистрации приказа использовать 
форматы указанных документов, утвержденные ра-
нее.

При составлении в электронной форме сче-
тов-фактур (включая корректировочные) по фор-
матам, утвержденным ранее, до внесения соот-
ветствующих изменений в приказы ФНС России, 
налогоплательщикам необходимо использовать 
свободные информационные поля для отражения 
в них реквизитов в целях соблюдения требований 
постановления N 1137.

ОБНОВЛЕН ПЕРЕЧЕНЬ  
ОФШОРНЫХ ЗОН
Приказ Минфина России от 2 ноября 2017 г. N 175н

Скорректирован перечень государств и тер-
риторий, предоставляющих льготный налоговый 

режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшор-
ные зоны). Из него исключили специальный адми-
нистративный район Гонконг (Сянган). Приказ всту-
пает в силу с 1 января 2018 года.

Напомним, что к сделкам между взаимозависи-
мыми лицами в целях налогового контроля при-
равниваются сделки, одной из сторон которых 
является лицо, местом регистрации, либо местом 
жительства, либо местом налогового резидентства 
которого являются государство или территория, 
включенные в переченьофшорных зон.

Кроме того, перечень офшоров применяется 
при определении доходов в виде имущества, полу-
ченного российской организацией безвозмездно 
от дочерних компаний (пп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ). 
Если передающая организация является иностран-
ной, то доходы не учитываются у получателя только 
в том случае, если государство постоянного место-
нахождения передающей организации не включе-
но в перечень офшоров.

Также ставка налога на прибыль 0% по диви-
дендам российскими организациями, которые 
отвечают установленным пп. 1 п. 3 ст. 284НК РФ 
требованиям, применяется только в отношении 
выплачивающих дивиденды иностранных компа-
ний, постоянное местонахождение которых не 
включено в перечень офшорных зон.

ФНС ПОДГОТОВИЛА ОЧЕРЕДНОЙ 
ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПО СПОРАМ О ГОСРЕГИСТРАЦИИ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИП
Письмо Федеральной налоговой службы от 11 октября 2017 г.  
N ГД-4-14/20509@

Это третий в текущем году обзор судебной 
практики по спорам с участием регистрирующих 
органов. В нем приведена практика по делам об 
оспаривании решений об отказе в государствен-
ной регистрации юрлиц и ИП, решений о госре-
гистрации, а также иных решений и действий (без-
действия) регистрирующих органов. В частности, 
отмечено, что:

 � Закон об ООО не предусматривает такого ос-
нования для отказа в государственной реги-
страции юридического лица как проживание 
руководителя организации в иностранном госу-
дарстве;

 � несоответствие наименования юридического 
лица, указанного в представленных на госреги-
страцию документах, требованиям федераль-
ного закона (в частности, если в фирменном 
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наименовании содержится слово, производное 
от полного официального наименования ино-
странного государства), является основани-
ем для отказа в государственной регистрации 
юридического лица;

 � действующим законодательством не пред-
усмотрен досудебный порядок оспаривания в вы-
шестоящий регистрирующий орган действий 
регистрирующего органа по отказу в принятии 
документов для внесения в ЕГРЮЛ изменений, ка-
сающихся сведений о юридическом лице. Такой 
порядок предусмотрен лишь для обжалования 
решения об отказе в государственной реги-
страции;

 � возврат документов, представленных заявите-
лем в регистрирующий орган при обращении за 
государственной регистрацией юридического 
лица, законодательством не предусмотрен.

РЕКОМЕНДОВАН НОВЫЙ 
ЭЛЕКТРОННЫЙ ФОРМАТ 
УВЕДОМЛЕНИЯ О ЛЬГОТИРУЕМЫХ 
ОБЪЕКТАХ ПО НАЛОГУ НА 
ИМУЩЕСТВО ФИЗЛИЦ
Приказ Федеральной налоговой службы от 15 ноября 2017 г.  
N ММВ-7-21/930@

Утвержден новый рекомендуемый формат пред-
ставления в электронном виде уведомления о вы-
бранных объектах налогообложения, в отношении 
которых предоставляется налоговая льгота по на-
логу на имущество физлиц.

Он описывает требования к XML файлам (файлам 
обмена) для формирования двумерного штрих-ко-
да, содержащего информацию по уведомлению, а 
также передачи этой информации в электронной 
форме в налоговые органы.

РАСЧЕТЫ С ФИЗЛИЦАМИ ЧЕРЕЗ 
АГЕНТА: КТО ДОЛЖЕН ПРИМЕНЯТЬ 
ККТ?
Письмо Минфина России от 11 сентября 2017 г. N 03-01-15/58255

Разъяснено, что по сделке, совершенной аген-
том с третьим лицом от своего имени и за счет 
принципала, приобретает права и становится обя-
занным агент, хотя бы принципал и был назван в 
сделке или вступил с третьим лицом в непосред-
ственные отношения по исполнению сделки. Таким 
образом, при осуществлении расчетов ККТ приме-
няется агентом в обязательном порядке.

По сделке, совершенной агентом с третьим ли-
цом от имени и за счет принципала, права и обя-
занности возникают непосредственно у принципа-
ла. В таком случае ККТ применяется принципалом.

РАЗОБРАТЬСЯ, В КАКИХ СЛУЧАЯХ 
НАДО РЕГИСТРИРОВАТЬ 
ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, 
ПОМОЖЕТ ИФНС
Письмо Федеральной налоговой службы от 3 ноября 2017 г. N 
ГД-3-14/7222@

Для решения вопроса о наличии (отсутствии) 
признаков обособленного подразделения следу-
ет учитывать содержание договора аренды поме-
щения, в котором осуществляется деятельность, а 
также содержание трудового договора между ор-
ганизацией и работником, трудящимся в таком по-
мещении.

В случае возникновения у налогоплательщиков 
затруднений с определением места постановки на 
учет решение на основе представленных ими дан-
ных принимается налоговым органом.

Поэтому организация вправе обратится в на-
логовый орган по месту своего нахождения или 
налоговый орган по месту осуществления деятель-
ности с документами, на основании которых она 
осуществляет деятельность вне места своего рас-
положения для решения вопроса о наличии (отсут-
ствии) признаков обособленного подразделения.

КАК ПОЛУЧИТЬ СВЕДЕНИЯ ИЗ 
ЕГРИП БЕСПЛАТНО?
Письмо Федеральной налоговой службы от 10 ноября 2017 г. N 
ГД-2-14/1422@

За предоставление выписки из ЕГРИП на бумаж-
ном носителе взимается плата в размере 200 руб. 
(за срочность - 400 руб.). Вместе с тем, сведения из 
реестра о конкретном ИП в форме электронного 
документа предоставляются без оплаты. В этих це-
лях на сайте ФНС размещен специальный сервис.

Выписка из ЕГРИП/справка об отсутствии запра-
шиваемой информации в электронной форме рав-
нозначна документу на бумажном носителе.

Справку об отсутствии сведений о физлице в 
ЕГРИП можно также получить при обращении в лю-
бой налоговый орган. Указанная информация пре-
доставляется бесплатно в срок не более 30 дней.
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АФИША СЕМИНАРОВ

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/checkout/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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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  

И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Ноябрь 2017

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 выполнение 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.

Декабрь 2017

1 декабря

Земельный налог:
- налогоплательщики - физические лица уплачивают налог за 2016 г.
 
Транспортный налог:
- налогоплательщики - физические лица уплачивают налог за 2016 г.
 
Налог на имущество физических лиц:
- налогоплательщики уплачивают налог за 2016 г.

14 декабря
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 ноябрь 2017 г.

15 декабря

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

18 декабря

Акцизы:
- налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей 
продукции, представляют в налоговый орган документы, подтверждающие уплату авансового платежа за декабрь 2017 г. В целях 
освобождения от уплаты авансового платежа акциза налогоплательщики представляют в налоговый орган банковскую гарантию 
и извещение об освобождении от уплаты авансового платежа акциза

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

Календарные дни 31 30 31 92 184 365

Рабочие дни 22 21 21 64 129 247

Выходные  и праздничные дни 9 9 10 28 55 118

Рабочее время (в часах)

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

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

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

Производственный календарь IV квартал 2017 нормы  рабочего времени
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