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Ключевая ставка снижена до 7,75% годовых
Информация Банка России от 15 декабря 2017 года

Совет директоров ЦБ РФ принял решение сни-
зить ключевую ставку до 7,75% годовых. Это на 0,5 
п.п. ниже предыдущего значения, установленного 
в октябре. Отмечается, что инфляция находится на 
уровне 2,5% и будет постепенно приближаться к 
4% к концу 2018 года.

При этом Центральный банк РФ допускает воз-
можность дальнейшего снижения ключевой став-
ки. Следующее заседание Совета директоров Банка 
России, на котором будет рассматриваться вопрос 
об уровне ключевой ставки, запланировано на 9 
февраля 2018 года.

Расширен перечень оснований для признания расчета  
по взносам непредставленным

Федеральный закон от 27.11.2017 N 335-ФЗ
Начиная с 1 января 2018 года при проверке рас-

чета по страховым взносам налоговики будут про-
верять на наличие ошибок сведения по каждому 
физлицу за весь отчетный или расчетный период, а 
также за каждый из последних 3-х месяцев соответ-
ствующего периода:

 � о сумме выплат и иных вознаграждений в пользу 
физических лиц;

 � о базе для исчисления пенсионных взносов в пре-
делах установленной предельной величины;

 � о сумме пенсионных взносов, исчисленных исходя 
из базы, не превышающей предельную величину;

 � о базе для исчисления пенсионных взносов по до-
полнительному тарифу;

 � о сумме пенсионных взносов по дополнительно-
му тарифу.
Кроме того, будут проверять:

 � соответствует ли сумма одноименных показа-
телей по всем физлицам этим же показателям в 
целом по плательщику страховых взносов,

 � достоверность персональных данных, иденти-
фицирующих застрахованных физлиц.
Если по какому-либо из перечисленных пунктов 

выявят несоответствия или недостоверные данные, 
расчет будет считаться непредставленным. Об этом 
налоговики напишут в уведомлении и отправят его 
в учреждение. Если устранить нарушения в срок, 
установленный НК РФ, никаких санкций со стороны 
налоговой инспекции не последует.

Льгота по НДС при реализации металлолома отменяется
Федеральный закон от 27.11.2017 N 335-ФЗ

С 1 января 2018 года покупатели в качестве на-
логовых агентов будут уплачивать НДС по операци-
ям реализации лома и отходов черных и цветных 
металлов, алюминия вторичного и его сплавов (за 
исключением физлиц, не являющихся ИП). Нало-
говая база будет определяться покупателями - на-
логовыми агентами расчетным методом исходя из 
рыночной стоимости реализуемых товаров с уче-
том налога. Исключение предусмотрено для слу-
чаев, когда продавцы освобождены от исполнения 

обязанностей налогоплательщика или не являются 
налогоплательщиками. Однако если продавец не-
правомерно укажет в договоре и первичных доку-
ментах на реализацию металлолома "без НДС", то 
обязанность по исчислению и уплате налога возла-
гается на него.

Новые нормы применяются также в отношении 
сырых шкур животных.

В связи с введением нового механизма уплаты 
НДС по такого рода товарам с 1 января 2018 года 
отменено освобождение от налога реализации 
лома и отходов черных и цветных металлов.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Свяжина Галина
редактор рубрики 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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С 1 января 2018 года расширен перечень необлагаемых доходов  
для организаций

Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. N 344-ФЗ

С нового года при налогообложении прибыли 
не учитываются доходы:

 � в виде прав на результаты интеллектуальной 
деятельности, созданные по заказу Фонда пер-
спективных исследований и переданные безвоз-
мездно федеральным органам исполнительной 
власти, госкорпорациям "Росатом" и "Роскос-
мос" или указанному ими юрлицу - в интересах 

обороны страны и безопасности государства;
 � доходы в виде средств, полученных общероссий-

скими спортивными федерациями или профес-
сиональными спортивными лигами от органи-
заторов азартных игр в букмекерских конторах 
на основании соглашений, при определенных 
условиях. Расходы, произведенные за счет таких 
средств, не учитываются при определении на-
логовой базы.

Размер фиксированного страхового взноса самозанятых лиц  
с 1 января 2018 года не зависит от МРОТ

Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. N 335-ФЗ

С нового года из расчета фиксированного 
страхового взноса, уплачиваемого "за себя" инди-
видуальными предпринимателями и другими са-
мозанятыми лицами, исключена величина МРОТ. 
Страховые взносы на ОПС будут определяться:

 � при доходе плательщика за расчетный период 
до 300 000 рублей, - в фиксированном размере 26 
545 рублей за расчетный период 2018 года, 29 354 
рублей за 2019 год, 32 448 рублей за 2020 год;

 � при превышении дохода 300 000 рублей, - в фик-
сированном размере 26 545 рублей за расчет-
ный период 2018 года (29 354 рублей за 2019 год, 
32 448 рублей за 2020 год) плюс 1% суммы дохода 
плательщика, превышающего 300 000 рублей за 
расчетный период.
При этом сохранится и предельный размер фик-

сированного взноса на ОПС за расчетный период 
- не более восьмикратного фиксированного разме-
ра взноса на ОПС в соответствующем году (26 545 
рублей; 29 354 рублей; 32 448 рублей) с учетом ин-
дексации. Для 2018 года лимит составляет 212 360 

рублей (26 545 руб. х 8).
Страховые взносы на ОМС будут уплачиваться 

в фиксированном размере 5840 рублей за расчет-
ный период 2018 года, 6884 рублей за расчетный 
период 2019 года и 8426 рублей за расчетный пе-
риод 2020 года.

Аналогичные правила расчета фиксированных 
взносов установлены с нового года и для глав кре-
стьянских (фермерских) хозяйств.

Кроме того, самозанятых плательщиков (ИП и 
др.), освобождаемых от уплаты фиксированных 
страховых взносов за периоды, в которых они не 
вели деятельности, обязали подавать в налоговый 
орган по месту учета заявление об освобождении 
и подтверждающие документы.

Страховые взносы, исчисленные с суммы дохода 
плательщика (ИП и др.), превышающей 300 000 ру-
блей за расчетный период, уплачиваются не позд-
нее 1 июля года, следующего за истекшим. Эта нор-
ма применяется в отношении расчетных периодов 
начиная с 2017 года, то есть уже за текущий год эту 
часть взноса надо заплатить не до 1 апреля, а до 1 
июля 2018 года.

Дополнен перечень обязательных реквизитов путевого листа
Приказ Министерства транспорта РФ от 7 ноября 2017 г. N 476

C 15 декабря в путевом листе должны указывать-
ся ОГРН юрлица (предпринимателя), а также дата 
(число, месяц, год) и время (часы, минуты) проведе-
ния предрейсового контроля технического состоя-
ния транспортного средства (если обязательность 
его проведения предусмотрена законодатель-
ством).

Отметим, что ранее предусматривалось про-
ведение ежедневного контроля технического со-
стояния транспортных средств перед выездом на 
линию с места стоянки и по возвращении к месту 
стоянки. Теперь речь идет только о проведении 
предрейсового контроля технического состояния 
транспортных средств до их выезда с места посто-
янной стоянки.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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На три года продлено применение ставки НДС 10% лизингодателями 
племенного скота, а также воздушными перевозчиками

Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. N 335-ФЗ

Закон N 335-ФЗ продлил на три календарных 
года (на 2018 - 2020 годы) период действия пони-
женной налоговой ставки НДС 10%, установленной:

 � ст. 26.3 Федерального закона от 05.08.2000 N 
118-ФЗ в отношении операций по реализации 
услуг по передаче племенного скота и птицы во 
владение и пользование по договорам финансо-
вой аренды (лизинга) с правом выкупа;

 � пп. 6 п. 2 ст. 164 НК РФ в отношении операций 
по реализации услуг по внутренним воздушным 

перевозкам пассажиров и багажа (за исключени-
ем услуг по внутренним воздушным перевозкам 
пассажиров и багажа в Крым или из Крыма) (ч. 6 
ст. 3 Федерального закона от 06.04.2015 N 83-ФЗ).
Напомним, что ранее планировалось примене-

ние пониженной налоговой ставки 10% по указан-
ным операциям до конца 2017 года, а с 1 января 
2018 года должна была начать применяться общая 
налоговая ставка 18% (см. также письмо Минфина 
России от 18.04.2017 N 03-07-07/23283).

http://nashabuh.ru
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В 2018 ГОДУ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ БУДУТ 
ПЕРЕЧИСЛЯТЬ АВАНСЫ  
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
Постановление Правительства РФ от 09.12.2017 N 1496

Утверждено Положение о мерах по обеспече-
нию исполнения федерального бюджета, которое 
будет действовать постоянно, начиная с 2018 года. 
При необходимости, в него будут вносить изме-
нения. Ранее вопросы исполнения федерального 
бюджета регулировали постановления Правитель-
ства РФ, которые издавали каждый год. Если ваше 
учреждение создано субъектом РФ или муниципа-
литетом, обязательно изучите аналогичный пра-
вовой акт, принятый в вашем публично-правовом 
образовании. В него могут быть включены важные 
новшества!

Положение N 1496 регулирует, в частности, по-
рядок перечисления авансов по контрактам феде-
ральными ПБС. Главное изменение в части аванси-
рования - запрет на выплату авансов на последнем 
этапе исполнения контракта. Речь идет о контрак-
тах, указанных в пп. "а" и "б" п. 18Положения N 1496. 
Как и прежде, нельзя будет платить авансы при за-
купке товаров и услуг из перечня, утвержденного 
Правительством РФ. Остальные требования выгля-
дят так:

 � по общему правилу можно перечислять авансо-
вые платежи в размере, не превышающем 30 % 
суммы контракта;

 � для отдельных случаев предусмотрена возмож-
ность авансирования свыше 30 и до 80 % суммы 
контракта;

 � при казначейском сопровождении авансы могут 
быть свыше 30 и до 90 % суммы контракта, кро-
ме контрактов, указанных в абзаце третьем 
пп. "а" п. 18 Положения N 1496;

 � в некоторых случаях будут допускаться авансы 
до 100 % суммы договора. Речь идет, в частно-
сти, об оплате услуг связи, подписки на печат-
ные издания, обучения на курсах повышения ква-
лификации и приобретении полисов ОСАГО;

 � специальные требования по перечислению аван-
сов предусмотрены для контрактов о выполне-
нии работ по строительству, реконструкции и 
капремонту.
Обратите внимание! Новые ограничения по пе-

речислению авансов распространяются на феде-
ральные бюджетные и автономные учреждения. 
Причем до выхода официальных разъяснений по 

вопросу применения новых норм рекомендуем 
применять Положение N 1496 при перечислении 
авансов как за счет средств субсидий, так и за счет 
средств от приносящей доход деятельности.

РАЗРАБОТАНЫ НОВЫЕ 
КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ 
К РАСЧЕТУ ПО СТРАХОВЫМ 
ВЗНОСАМ
Письмо ФНС России от 13.12.2017 N ГД-4-11/25417@

В связи с расширением с 1 января 2018 года 
перечня оснований для признания налоговым ор-
ганом расчета по страховым взносам непредстав-
ленным ФНС разработала новые контрольные со-
отношения для проверки этого отчета.

РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ 
ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ РАСЧЕТА ПО 
ВЗНОСАМ НЕПРЕДСТАВЛЕННЫМ
Федеральный закон от 27.11.2017 N 335-ФЗ

Начиная с 1 января 2018 года при проверке рас-
чета по страховым взносам налоговики будут про-
верять на наличие ошибок сведения по каждому 
физлицу за весь отчетный или расчетный период, а 
также за каждый из последних 3-х месяцев соответ-
ствующего периода:

 � о сумме выплат и иных вознаграждений в пользу 
физических лиц;

 � о базе для исчисления пенсионных взносов в пре-
делах установленной предельной величины;

 � о сумме пенсионных взносов, исчисленных исходя 
из базы, не превышающей предельную величину;

 � о базе для исчисления пенсионных взносов по до-
полнительному тарифу;

 � о сумме пенсионных взносов по дополнительно-
му тарифу.

Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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Кроме того, будут проверять:
 � соответствует ли сумма одноименных показа-

телей по всем физлицам этим же показателям 
в целом по плательщику страховых взносов,

 � достоверность персональных данных, иденти-
фицирующих застрахованных физлиц.
Если по какому-либо из перечисленных пунктов 

выявят несоответствия или недостоверные дан-
ные, расчет будет считаться непредставленным. Об 
этом налоговики напишут в уведомлении и отпра-
вят его в учреждение. Если устранить нарушения 
в срок, установленный НК РФ, никаких санкций со 
стороны налоговой инспекции не последует.

КОГДА ПОЛУЧЕННЫЕ В 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТЫ НЕ 
НАДО УЧИТЫВАТЬ ПО СТАНДАРТУ 
"АРЕНДА"?
Письмо Минфина России от 13.12.2017 N 02-07-07/83464

По общему правилу при передаче или полу-
чении учреждением имущества в безвозмездное 
пользование с 2018 года надо применять стандарт 
"Аренда".

Правда есть исключение из этого правила. Так, 
имущество может принадлежать на праве опера-
тивного управления спецорганизации, отвечаю-
щей за организационно-техническое обеспечение 
иных учреждений. Например, она может назы-
ваться "дирекция по эксплуатации объектов". Если 
спецорганизация передает в безвозмездное поль-

зование имущество другим учреждениям, но про-
должает нести расходы на его содержание, учет 
надо вести по-старому:

Учет у передающей 
стороны (спецорганизации)

Учет у учреждения, 
использующего 
имущество

Дебет Кредит Дебет Кредит

0 101 00 000
Аналитика: 
наименование 
учреждения-
получателя

0 101 00 000 Увеличение 
счета 01 
"Имущество, 
полученное в 
пользование

-

Увеличение 
счете 26"Имущество, 
переданное в 
безвозмездное 
пользование"

- - -

КАК СФОРМИРОВАТЬ ОСТАТКИ НА 
1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА ПО ОБЪЕКТАМ 
ОПЕРАЦИОННОЙ АРЕНДЫ
Письмо Минфина России от 13.12.2017 N 02-07-07/83463

Отобранные в ходе годовой инвентариза-
ции объекты операционной аренды в межотчет-
ный период надо отразить на балансовых счетах 
на основании Бухгалтерской справки с использо-
ванием счета 0 401 30 000 "Финансовый результат 
прошлых отчетных периодов".

Если вы получили в аренду имущество, исполь-
зуйте такие корреспонденции:

Операция Корреспонденции счетов РекомендацииДебет Кредит
На балансе учреждения 
отражено право 
пользования имуществом

0 111 4Х 000 0 401 30 000 Объекты операционной аренды отразите на новом счете 111 "Право пользования имуществом" 
по стоимости, равной сумме арендных платежей за весь срок действия договора аренды

Отражены обязательства 
по уплате арендных 
платежей

0 401 30 000 0 302 24 000 Отраженный в балансовом учете по кредиту балансового счета 302 объем обязательств, 
сопоставьте с обязательствами, учтенными на 500-х счетах.
В частности, сверьте его с отраженными в разделе 3 отчетов ф.ф. 0503128, 0503738 за 2017 год 
показателями счета 0 502 01 000 "Принятые обязательства". Речь идет об обязательствах по 
оплате аренды в 2018 году и последующие годы, отраженных на счетах 0 502 21 224, 0 502 31 
224, 0 502 41 224, 0 502 91 224

Выбытие объекта с 
забалансового учета

 Уменьшение
01

-

Если вы сдаете в аренду имущество, используйте такие проводки:

Операция Корреспонденции счетов Рекомендации
Дебет Кредит

1 Учет по новым правилам 
расчетов с арендатором

0 205 21 000 0 401 30 000 1. Дебиторку и доходы будущих периодов отразите в сумме арендных платежей, которые должны 
быть уплачены за оставшийся срок действия договора аренды.
2. При признании доходов применяйте новый код КОСГУ 121 "Доходы от операционной аренды".
3. Сверьте отраженные на счете 0 401 40 121 доходы с показателями по доходам, 
запланированными в Плане ФХД. При необходимости скорректируйте план.

0 401 30 000 0 401 40 121

2. Проверьте, есть ли в Инвентарной карточке (ф. 0504031) информация о том, что объект сдан в операционную аренду
3. Переданные в операционную аренду объекты в 2018 году по-прежнему надо учитывать на отдельном аналитическом счете 101 и 
забалансовых счетах 25, 26.
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СУД ЗАСТУПИЛСЯ ЗА 
УЧРЕЖДЕНИЕ, ДОПУСТИВШЕЕ 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ НАРУШЕНИЕ 
ИЗ-ЗА НЕДОФИНАНСИРОВАНИЯ
Постановление Верховного Суда РФ от 07.11.2017 N 46-АД17-29

Муниципальное автономное учреждения не 
должно нести административную ответственность 
за нарушения требований пожарной безопасно-
сти, если эти нарушения вызваны нехваткой денеж-
ных средств и МАУ неоднократно просило денег 
на устранение нарушений у своего учредителя. На 
это указал Верховный Суд РФ, удовлетворяя жалобу 
руководителя МАУ в деле об оспаривании админи-
стративного штрафа.

Наказание в 75 тысяч рублей было назначено по 
итогам пожарной проверки, которая обнаружила 
многочисленные нарушения требований пожбезо-
пасности к эвакуационным путям, эвакуационным 
и аварийным выходам. Районный и областной суды 
признали учреждение виновным в нарушении ч.ч. 
1,3 и 4 ст. 20.4 КоАП РФ и не приняли во внимание 
оправданий руководителя МАУ. Между тем, он ссы-
лался на следующие юридически значимые обсто-
ятельства:

 � вмененные МАУ "пожарные" изъяны существо-
вали еще до возникновения самого учреждения: 
спорное здание было передано ему учредителем 
в оперативное управление уже с наличием по-
жарных нарушений, что подтверждается доку-
ментально;

 � руководитель МАУ неоднократно обращался к 
учредителю - собственнику здания за деньгами 
на приведение помещений в надлежащие "по-
жарное" состояние (в деле имелось целых пять 
писем, отосланных учредителю с периодич-
ностью в два-три месяца). Однако ответы на 
обращения не поступили, денежных средств не 
выделено;

 � в уставе МАУ написано, что помимо финансиро-
вания, выделяемого в виде субсидий на выполне-
ние муниципального задания, денежные ресурсы 
могут поступать учреждению от приносящей 
доход деятельности, спонсоров и граждан, из 
иных источников, не запрещенных действую-
щим законодательством. Однако на деле оно 
получает финансирование только в виде субси-
дий за счет средств местного бюджета на вы-
полнение муниципального задания, приносящей 
доход деятельности не осуществляет, иных 

источников финансирования не имеет.
Верховный Суд РФ, рассмотрев доводы жалобы, 

согласился с руководителем оштрафованного уч-
реждения и указал, что:

 � юридическое лицо признается виновным в со-
вершении административного правонаруше-
ния, если будет установлено, что у него имелась 
возможность для соблюдения требований зако-
на, но данным лицом не были приняты все зави-
сящие от него меры по их соблюдению;

 � между тем, нижестоящий суд - проигнорировав 
объяснения руководителя МАУ - фактически от-
казался от проверки доводов об отсутствии 
вины учреждения во вмененном правонарушении 
и не выяснил обстоятельства, имеющие значе-
ние для правильного разрешения дела. Что явля-
ется нарушением п. 3 ст. 26.1, ст. 24.1 КоАП РФ.

 � поскольку допущенное нарушение является су-
щественным, повлияло на всесторонность и 
полноту рассмотрения дела, то все решения и 
постановления нижестоящих судов по делу сле-
дует отменить.
Итог - дело отправлено на новое рассмотрение 

в районный суд.

КАК ОТРАЗИТЬ ГОДОВУЮ ПРЕМИЮ 
В 6-НДФЛ?
Письмо Федеральной налоговой службы от 10.10.2017 N ГД-4-
11/20374@

Приведены примеры заполнения раздела 2 фор-
мы 6-НДФЛ для трех случаев выплаты "трудовых" 
премий.

Разъяснено, что датой фактического получения 
дохода в виде премий, являющихся составной ча-
стью оплаты труда (т.е. ежемесячных премий), при-
знается последний день месяца, за который был 
начислен такой доход в соответствии с трудовым 
договором (контрактом).

Однако в соответствии с трудовыми договора-
ми сотрудникам могут выплачиваться премии по 
итогам работы за год (квартал, полугодие), а также 
единовременные премии за достигнутые произ-
водственные результаты. ФНС сообщает, что дата 
фактического получения дохода для уплаты НДФЛ 
определяется как день выплаты дохода, в том числе 
перечисления дохода на счета налогоплательщика 
в банках либо по его поручению на счета третьих 
лиц.
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КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА СНИЖЕНА  
ДО 7,75% ГОДОВЫХ
Информация Банка России от 15 декабря 2017 года

Совет директоров ЦБ РФ принял решение сни-
зить ключевую ставку до 7,75% годовых. Это на 0,5 
п.п. ниже предыдущего значения, установленного 
в октябре. Отмечается, что инфляция находится на 
уровне 2,5% и будет постепенно приближаться к 
4% к концу 2018 года.

При этом Центральный банк РФ допускает воз-
можность дальнейшего снижения ключевой став-
ки. Следующее заседание Совета директоров Банка 
России, на котором будет рассматриваться вопрос 
об уровне ключевой ставки, запланировано на  
9 февраля 2018 года.

ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ 
НАСЕЛЕНИЮ ОНЛАЙН-КАССУ 
МОЖНО НЕ ПРИМЕНЯТЬ ДО 1 ИЮЛЯ 
2019 ГОДА
Федеральный закон от 27.11.2017 N 337-ФЗ 
Информация Федеральной налоговой службы от 28.11.2017

Продлен переходный период на применение 
он-лайн касс для некоторых категорий налогопла-
тельщиков. До 1 июля 2019 года получили право 
не применять ККТ организации и индивидуальные 
предприниматели, применяющие общую систему 
налогообложения и УСН, при оказании услуг на-
селению, за исключением сферы общепита. Обяза-
тельным условием при этом является выдача блан-
ка строгой отчетности при расчете с покупателем 
или заказчиком.

Согласно внесенным поправкам ККТ обязаны 
применять:

С 1 июля 2018 года С 1 июля 2019 года

-       организации и ИП, 
имеющие наемных 
работников, 
работающие  
в сфере общепита;

-      ИП на ЕНВД и 
патенте, имеющие 
наемных работников, 
работающие  
в сфере торговли;

-       организации и ИП 
с работниками, 
занимающиеся 
вендингом

•   ИП на ЕНВД и патенте, работающие 
в сфере торговли или общепита без 
наемных работников;

•   ИП без работников, занимающиеся 
вендингом;

•   налогоплательщики, в том 
числе организации госсектора, 
применяющие общую систему 
налогообложения и УСН, при условии 
выдачи бланков строгой отчетности 
при оказании услуг населению 
(исключение - сфера общепита)

НЕ ЗАБУДЬТЕ УТВЕРДИТЬ ГРАФИК 
ОТПУСКОВ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД
Письмо Минтруда России от 08.12.2017 N 14-2/ООГ-9399

График отпусков утверждается работодателем 
ежегодно не позднее чем за две недели до насту-
пления календарного года. При определенных об-
стоятельствах за несоблюдение такого порядка мо-
гут даже оштрафовать.

По мнению Минтруда, в этом году последний день 
для утверждения графика отпусков - 18 декабря.

ЗАПОЛНЯЕМ ПРАВИЛЬНО РАСЧЕТ 
ПО ВЗНОСАМ ПРИ ВЫПЛАТЕ 
КОМАНДИРОВОЧНЫХ
Письмо Минфина России от 23 октября 2017 г. N 03-15-06/69146

База для исчисления страховых взносов опре-
деляется как сумма всех выплат и иных вознаграж-
дений в пользу работника за минусом сумм, пере-
численных в ст. 422 НК РФ, в том числе суточных в 
пределах норматива и командировочных расхо-
дов, а также компенсация за использование лично-
го автотранспорта в служебных целях, в размере, 
определяемом соглашением между организацией 
и работником.

Выплаты, исчисленные в пользу работников, 
включая оплату командировочных расходов и упо-
мянутые компенсационные выплаты, отражаются в 
расчете:

 � по строкам 030 подраздела 1.1 (по взносам на 
ОПС) и подраздела 1.2 (по взносам на ОМС) При-
ложения 1 к разделу 1 Расчета;

 � по строке 020 Приложения 2 (по взносам на ОСС 
по ВНиМ) к разделу 1 Расчета;

 � по строке 210 подраздела 3.2.1 раздела 3 Расче-
та.
Далее, необлагаемые взносами командировоч-

ные и компенсацию необходимо отразить:
 � по строкам 040 подраздела 1.1 и подраздела 

1.2 Приложения 1 к разделу 1 Расчета;
 � по строке 030 Приложения 2 к разделу 1 Расчета.

По строке 220 подраздела 3.2.1 раздела 3 Расче-
та будет отражаться база для исчисления страховых 
взносов на ОПС по работнику за минусом команди-
ровочных и компенсационных выплат.

В письме подчеркивается, что нарушение по-
рядка заполнения расчета может привести к не-
правильным контрольным соотношениям, в связи 
с чем налоговые органы вправе будут направить 
требование о представлении пояснений или вне-
сении соответствующих исправлений.
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ЛЬГОТА ПО НДС ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕТАЛЛОЛОМА ОТМЕНЯЕТСЯ
Федеральный закон от 27.11.2017 N 335-ФЗ

С 1 января 2018 года покупатели в качестве на-
логовых агентов будут уплачивать НДС по операци-
ям реализации лома и отходов черных и цветных 
металлов, алюминия вторичного и его сплавов (за 
исключением физлиц, не являющихся ИП). Налого-
вая база будет определяться покупателями - нало-
говыми агентами расчетным методом исходя из ры-
ночной стоимости реализуемых товаров с учетом 
налога. Исключение предусмотрено для случаев, 
когда продавцы освобождены от исполнения обя-
занностей налогоплательщика или не являются 
налогоплательщиками. Однако если продавец не-
правомерно укажет в договоре и первичных до-
кументах на реализацию металлолома "без НДС", 
то обязанность по исчислению и уплате налога 
возлагается на него.

Новые нормы применяются также в отношении 
сырых шкур животных.

В связи с введением нового механизма упла-
ты НДС по такого рода товарам с 1 января 2018 
года отменено освобождение от налога реализа-
ции лома и отходов черных и цветных металлов.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ 
ЗАПРЕТИЛ ВКЛЮЧАТЬ РАЙОННЫЙ 
КОЭФФИЦИЕНТ В МРОТ
Постановление Конституционного Суда РФ от 07.12.2017 N 38-П

Согласно ст. 133 ТК РФ месячная заработная 
плата работника, полностью отработавшего за 
этот период норму рабочего времени и выпол-
нившего нормы труда (трудовые обязанности), не 
может быть ниже МРОТ. При этом в силу ст. 146 ТК 
РФ оплата труда работников, занятых на работах в 
местностях с особыми климатическими условия-
ми, производится в повышенном размере. Вопрос 
о том, как с учетом приведенных норм определять 
минимальную величину заработной платы в мест-
ностях, где предусмотрены коэффициенты и над-
бавки за работу в особых климатических услови-
ях, за последний год вызывал множество споров. 
До недавнего времени в правоприменительной 
практике существовал вполне единообразный 
подход к решению данной проблемы: Верховный 
Суд РФ неоднократно высказывал точку зрения 
о том, что заработная плата трудящихся в особых 
климатических условиях должна быть выше МРОТ 

до применения к ней районного коэффициента 
и процентной надбавки. Такой тезис, в частности, 
был включен Президиумом ВС РФ в Обзоры прак-
тики от 26.02.2014 и 05.02.2014. Однако уже в 2016 
году ВС РФ в рамках определений по конкретным 
делам дважды признавал не основанным на законе 
вывод о необходимости начисления районного ко-
эффициента и процентной надбавки на заработную 
плату, предварительно доведенную до МРОТ.

Такая непоследовательность высшего судеб-
ного органа не могла не внести сумбур и в прак-
тику судов общей юрисдикции. Одни судьи взяли 
на вооружение новую логику Судебной коллегии 
по гражданским делам ВС РФ из упомянутых выше 
определений (см., например, определения Иркут-
ского областного суда от 07.02.2017 N 33-1411/2017, 
Верховного Суда Республики Карелия от 07.02.2017 
N 33-581/2017), другие же остались верны позиции, 
сформулированной Президиумом ВС РФ (опре-
деления Верховного Суда Республики Коми от 
23.01.2017 N 33-32/2017, Забайкальского краевого 
суда от 19.07.2017 N 33-3521/2017).

Правовая неопределенность заставила работ-
ников искать справедливости в Конституционном 
Суде РФ. Группа граждан обратилась в этот судеб-
ный орган с требованием о проверке соответ-
ствия Конституции РФ положений статей 129 ТК 
РФ, 133 и 133.1 ТК РФ. Заявители ссылались на то, 
что по смыслу, придаваемому данным нормам пра-
воприменительной практикой, они позволяют ра-
ботодателю устанавливать работнику заработную 
плату, размер которой с учетом включения в ее со-
став районного коэффициента и процентной над-
бавки не превышает МРОТ.

Конституционный Суд РФ противоречий основ-
ному закону страны в указанных нормах не усмо-
трел. Однако при этом судьи отметили следующее. 
Повышенная оплата труда в связи с работой в осо-
бых климатических условиях должна производить-
ся после определения размера заработной платы 
и выполнения конституционного требования об 
обеспечении минимального размера оплаты труда, 
а значит, районный коэффициент (коэффициент) и 
процентная надбавка, начисляемые в связи с рабо-
той в местностях с особыми климатическими усло-
виями не могут включаться в состав минимального 
размера оплаты труда. В противном случае месяч-
ная заработная плата работников, полностью отра-
ботавших норму рабочего времени в местностях с 
особыми климатическими условиями, могла бы по 
своему размеру не отличаться от оплаты труда лиц, 
работающих в регионах с благоприятным клима-

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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том. Таким образом, гарантия повышенной оплаты 
труда в связи с работой в особых климатических ус-
ловиях утрачивала бы реальное содержание, пре-
вращаясь в фикцию, а право граждан на компенса-
цию повышенных затрат, обусловленных работой и 
проживанием в неблагоприятных условиях, оказа-
лось бы нарушенным.

Конституционный Суд РФ указал, что выявлен-
ный им правовой смысл оспариваемых норм яв-
ляется общеобязательным, что исключает любое 
иное их истолкование в правоприменительной 
практике.

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО 
ОФОРМЛЕНИЮ ПУТЕВЫХ ЛИСТОВ. 
7 ВОПРОСОВ НА КОНТРОЛЬ 
БУХГАЛТЕРИИ
Приказы Минтранса России от 07.11.2017 N 476,  
от 06.04.2017 N 141

В декабре вступают в силу несколько важных 
приказов, определяющих порядок оформления до-
кументов при эксплуатации транспортных средств.

Во-первых, с 15 декабря в путевом ли-
сте надо указывать ОГРН учреждения.

Во-вторых, с 24 декабря предрейсовый кон-
троль технического состояния транспорта надо 
проводить по новым правилам. Этими правилами, 
в частности, установлены:

 � требования к работникам, которые будут про-
водить проверку техсостояния;

 � перечень систем, устройств, механизмов, агре-
гатов, приборов, узлов и деталей, которые надо 
проверить;

 � перечень реквизитов, которые должен содер-
жать журнал регистрации результатов кон-
троля.
Чтобы не было разногласий с ревизорами при 

списании ГСМ, бухгалтерии лучше взять на кон-
троль несколько важных вопросов.

1. Используемые учреждением формы путевых 
листов в любом случае утвердите локальным актом. 
Можно применять и утвержденные Госкомстатом 
формы, включив в них недостающие обязательные 
реквизиты из перечня, приведенного в Разделе 
II приказа Минтранса России от 18.09.2008 N 152.

2. Если в путевом листе нет отметок о проведен-
ном медосмотре водителя или предрейсовом кон-
троле техсостояния проверяющие могут оштрафо-
вать по ст. 12.31.1 КоАП РФ. Однако это не означает, 
что на основании этих путевых листов нельзя спи-

сать ГСМ с учета. Главное, чтобы был подтвержден 
служебный характер поездок.

3. Напишите в локальном акте учреждения, 
каким образом будете детализировать маршрут 
движения в путевых листах. Учитывайте при этом 
рекомендации органа - учредителя. Детализация 
маршрута должна быть достаточной, чтобы надеж-
но обосновать расходы. А вот указание каждого 
дома или улицы по маршруту движения - это уже 
перебор...

4. Списывайте ГСМ на основании первичного 
документа - Акта о списании материальных запасов 
(ф. 0504230). А путевой лист используйте как осно-
вание для:

 � расчета объема израсходованного топлива 
и обоснования его списания;

 � контроля рабочего времени водителя;
 � подтверждения срока командировки при исполь-

зовании личного или служебного транспорта 
для проезда в командировку;

 � начисления компенсации за использование лич-
ного транспорта.
5. Путевые листы не относится к бланкам стро-

гой отчетности, поэтому их изготовление из ма-
териалов типографии надо отражать в учете по 
КОСГУ 340.

6. Путевые листы можно оформлять на срок от 1 
дня до 1 месяца включительно. Однако, если вы ре-
шили оформлять их на несколько дней, обязатель-
но предусмотрите в форме возможность указания 
отметок о проведении медосмотра и техконтроля 
при каждом выезде транспортного средства.

7. Расходование ГСМ сверх установленных норм 
- не всегда нарушение. Однако при превышении 
норм обязательно должно быть проведено раз-
бирательство. Возможно, по итогам этого разби-
рательства будет выявлено злоупотребление и в 
учете надо будет начислить доход по компенсации 
нанесенного учреждению ущерба. Однако возмож-
на и другая ситуация - превышение норм обуслов-
лено неисправностью автомобиля и надо будет за-
планировать его ремонт.

КАКИЕ ОБЪЕКТЫ В 2018 ГОДУ 
МОГУТ БЫТЬ ОТРАЖЕНЫ ПО 
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ НА 
СЧЕТЕ 101?
Письмо Минфина России от 30.11.2017 N 02-07-07/79257

С 1 января 2018 года согласно стандарту "Ос-
новные средства" и стандарту "Аренда" на балансе 
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дополнительно надо учесть имущество, которое 
ваше учреждение получило в неоперационную 
(финансовую) аренду. Сейчас такие объекты чис-
лятся за балансом на счете 01. Например, отразить 
на счете 101 придется:

 � любое полученное в лизинг имущество, даже 
если согласно договору лизинга учреждение не 
является его балансодержателем;

 � имущество, полученное по договорам долго-
срочной аренды с правом выкупа;

 � объекты в безвозмездном бессрочном (постоян-
ном) пользовании учреждения.
Отобранные в ходе годовой инвентаризации не-

движимые объекты финансовой аренды, в межот-
четный период согласно п. 58 стандарта "Основные 
средства" надо отразить по кадастровой стоимости 
на счете 101 на основании Бухгалтерской справки с 
использованием счета 0 401 30 000 "Финансовый 
результат прошлых отчетных периодов". Однако, по 
мнению специалистов финансового ведомства, во-
обще не существует актуальных кадастровых оце-
нок недвижимости на 1 января 2018 года... Так что 
вплоть до 1 января 2020 года можно проводить ме-
роприятия по уточнению кадастровой стоимости. 
Именно в этот срок заканчивается переходный пе-
риод, предусмотренный Федеральным законом от 
03.07.2016 N 237-ФЗ "О государственной кадастро-
вой оценке".

Обратите внимание! Методуказания не пред-
усматривают пересмотр стоимости всей недви-
жимости, учтенной на счете 101 по состоянию на  
1 января 2018 года. В них идет речь об учете по ка-
дастровой стоимости только тех объектов, которые 
учреждение обязано признать на счете 101 при 
первом применении стандарта "Основные сред-
ства".

В большинстве случаев по объектам финансо-
вой аренды, которые надо "поднять" с забалансо-
вого счета 01 на балансовый счет 101, нет никакой 
балансовой стоимости. Согласно стандарту до по-
лучения достоверной кадастровой стоимости та-
кие объекты можно временно учесть на счете 101 в 
условной оценке, равной 1 рублю.

Единственный случай, когда по объектам финан-
совой аренды на 1 января 2018 года по счету 101 
может числиться какая-то балансовая стоимость 
- учет неотделимых улучшений в объект недвижи-
мости. В такой ситуации до получения актуальной 
кадастровой оценки в 2018 году на счете 101 мож-
но оставить балансовую стоимость неотделимых 
улучшений, а на счете 104 - начисленную по ним 

амортизацию. Вероятно, после получения актуаль-
ных кадастровых оценок надо будет скорректиро-
вать учетные данные так:

 � Дебет 0 104 1Х 410 Кредит 0 101 1Х 410 - списана 
накопленная на дату пересмотра стоимости 
амортизация.

 � Дебет 0 101 1Х 310 Кредит 0 401 00 000 - увели-
чение стоимости объекта до кадастровой 
стоимости. Напомним, на сегодняшний день 
для корректировки кадастровой стоимости, 
пока только по земельным участкам, инструк-
ции предусматривают использование счета 
0 401 10 180.

 � Пересмотрите срок полезного использования 
объекта и начисляйте в оставшийся срок ис-
пользования амортизацию по той же расчет-
ной норме амортизации, что и до момента пе-
ресмотра стоимости.

УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
Приказ Минфина России от 17.11.2017 N 194н

В следующем году в связи началом примене-
ния федеральных стандартов в составе основных 
средств можно будет учитывать только те объекты, 
которые являются активами - учреждение должно 
ожидать от них поступление полезного потенциа-
ла или экономических выгод. Так что в ходе годо-
вой инвентаризации обязательно надо "рассорти-
ровать" все имущество по категориям: "актив" и "не 
актив".

Например, не эксплуатируемое оборудование, 
ремонт которого запланирован, в 2018 году мо-
жет числиться на счете 101 в качестве актива. Но 
возможна и иная ситуация: оборудование не экс-
плуатируется, его ремонт не предусмотрен или же 
документы по списанию уже направлены на со-
гласование в вышестоящую организацию. В таком 
случае в следующем году имущество не надо отра-
жать на счете 101 - в межотчетный период на ос-
новании Бухгалтерской справки его надо списать с 
баланса с использованием счета 0 401 30 000 "Фи-
нансовый результат прошлых отчетных периодов" 
и отразить на забалансовом счете 02.

Новая форма и порядок заполнения Инвентари-
зационной описи (ф. 0504087) позволяет уже при 
проведении нынешней годовой инвентаризации 
провести анализ по всем объектам имущества, чис-
лящимся на балансе в составе основных средств, 
материальных запасов и незавершенного строи-

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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тельства. В описи появились новые графы 8 "Статус 
объекта учета" и 9 "Целевая функция актива". По 
основным средствам можно будет указывать ста-
тусы "в эксплуатации", "требуется ремонт", "не соот-
ветствует требованиям эксплуатации" и т.д. В свою 
очередь, в качестве функции по основным сред-
ствам предусмотрено указание значений "ремонт", 
"списание", утилизация" и т.д. В учетной политике 
или положении об инвентаризации надо преду-
смотреть способ указания статуса объекта учета в 
новых графах 8 и 9 - это может быть наименование 
или код.

Соответствующая графа, в которой указывается 
имущество, не являющееся активом, появилась и в 
ведомости расхождений по результатам инвента-
ризации (ф. 0504092).

С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА РАСШИРЕН 
ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБЛАГАЕМЫХ 
ДОХОДОВ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ
Федеральный закон от 27.11.2017 N 344-ФЗ

С нового года при налогообложении прибыли 
не учитываются доходы:

 � в виде прав на результаты интеллектуальной 
деятельности, созданные по заказу Фонда пер-
спективных исследований и переданные безвоз-
мездно федеральным органам исполнительной 
власти, госкорпорациям "Росатом" и "Роскос-
мос" или указанному ими юрлицу - в интересах 
обороны страны и безопасности государства;

 � доходы в виде средств, полученных общероссий-
скими спортивными федерациями или профес-
сиональными спортивными лигами от органи-
заторов азартных игр в букмекерских конторах 
на основании соглашений, при определенных 
условиях. Расходы, произведенные за счет таких 
средств, не учитываются при определении на-
логовой базы.

ПОПРАВКИ В ИНСТРУКЦИЮ 33Н. 
ИЗУЧИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕРЕД 
СОСТАВЛЕНИЕМ ГОДОВОГО 
ОТЧЕТА!
Приказ Минфина России от 14.11.2017 N 189н

Подписан приказ о внесении изменений в Ин-
струкцию о порядке составления и представления 
бухгалтерской отчетности бюджетными и автоном-
ными учреждениями. Нововведения надо будет 
применять уже при составлении отчетности за 

2017 год. Чтобы не было штрафов за искажение от-
четности, обратите внимание на основные новше-
ства и наши советы по переходу на новые нормы.

 � Общие правила составления отчетов
 � Баланс учреждения (ф. 0503730)
 � Отчет об исполнении учреждением его Плана 

ФХД (ф. 0503737)
 � Отчет об обязательствах учреждения 

(ф. 0503738)
 � Отчет о финансовых результатах деятельно-

сти учреждения (ф. 0503721)
 � Отчет о движении денежных средств учрежде-

ния (ф. 0503723)
 � Пояснительная записка (ф. 0503760)

КАК УЧИТЫВАТЬ НЕОТДЕЛИМЫЕ 
УЛУЧШЕНИЯ ПРИ ФИНАНСОВОЙ 
АРЕНДЕ С 1 ЯНВАРЯ?
Федеральный стандарт "Основные средства" 
Письмо Минфина России от 30.11.2017 N 02-07-07/79257

В отчетности за 2017 год неотделимые улучше-
ния в арендованное или полученное в безвозмезд-
ное пользование имущество покажите в составе 
основных средств. Сейчас эти улучшения могут 
быть учтены на одном из 3-х счетов:

 � 0 101 11 000 "Жилые помещения - недвижимое 
имущество учреждения";

 � 0 101 12 000 "Нежилые помещения - недвижимое 
имущество учреждения";

 � 0 101 13 000 "Сооружения - недвижимое имуще-
ство учреждения".
В 2018 году уже не часть арендованного объекта 

в виде неотделимых улучшений, а весь объект не-
движимости надо будет учитывать на счете 101. Это 
правило предусмотрено в отношении объектов 
неоперационной (финансовой) аренды. Так что не 
забудьте составить в декабре перечень таких объ-
ектов.

Минфин напоминает, что по общему правилу 
при первом применении СГС "Основные средства" 
эти объекты должны быть учтены по актуальной 
кадастровой стоимости. А если кадастровые оцен-
ки недостоверны, в следующем году можно про-
должать учитывать их по ранее сформированным 
оценкам. В частности, по мнению специалистов 
финансового ведомства, в следующем году на сче-
те 101 может числиться балансовая стоимость не-
отделимых улучшений в объекты недвижимости, 
полученные учреждением в пользование.
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С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА 
ПЛАТЕЛЬЩИКИ УСН И ЕСХН ВЕДУТ 
КНИГИ УЧЕТА ПО ОБНОВЛЕННЫМ 
ПРАВИЛАМ
Приказ Минфина России от 7 декабря 2016 г. N 228н 
Приказ Минфина России от 7 декабря 2016 г. N 227н

С нового года вступают в силу изменения в фор-
мы книги учета доходов и расходов организаций и 
ИП, применяющих УСН, а также книги учета дохо-
дов и расходов ИП, применяющих ЕСХН. Порядки 
их заполнения приведены в соответствие с изме-
нениями в НК РФ.

Так, для плательщиков ЕСХН скорректирован 
порядок отражения доходов от реализации това-
ров (работ, услуг) и внереализационных доходы. В 
частности, уточнено, что не учитываются доходы 
ИП в виде дивидендов.

В книгу учета доходов и расходов организаций 
и индивидуальных предпринимателей, применя-
ющих УСН, включен новый раздел для отражения 
суммы торгового сбора, уменьшающей налог по 
виду деятельности, в отношении которого установ-
лен такой сбор. Этот раздел заполняют налогопла-
тельщики с объектом налогообложения "доходы". 
Ряд изменений обусловлен отменой обязательно-
сти печати для хозобществ. Кроме того, уточнен по-
рядок отражения доходов и расходов.

КАК ОТРАЗИТЬ ГОДОВУЮ ПРЕМИЮ 
В 6-НДФЛ?
Письмо Федеральной налоговой службы от 10.10.2017 N ГД-4-
11/20374@

Приведены примеры заполнения раздела 2 
формы 6-НДФЛ для трех случаев выплаты "трудо-
вых" премий.

Разъяснено, что датой фактического получения 
дохода в виде премий, являющихся составной ча-
стью оплаты труда (т.е. ежемесячных премий), при-
знается последний день месяца, за который был 
начислен такой доход в соответствии с трудовым 
договором (контрактом).

Однако в соответствии с трудовыми договора-
ми сотрудникам могут выплачиваться премии по 
итогам работы за год (квартал, полугодие), а также 
единовременные премии за достигнутые произ-
водственные результаты. ФНС сообщает, что дата 
фактического получения дохода для уплаты НДФЛ 
определяется как день выплаты дохода, в том числе 
перечисления дохода на счета налогоплательщика в 
банках либо по его поручению на счета третьих лиц.

ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ 
НАСЕЛЕНИЮ ОНЛАЙН-КАССУ 
МОЖНО НЕ ПРИМЕНЯТЬ ДО 1 ИЮЛЯ 
2019 ГОДА
Федеральный закон от 27.11.2017 N 337-ФЗ 
Информация Федеральной налоговой службы от 28.11.2017

Продлен переходный период на применение 
он-лайн касс для некоторых категорий налогопла-
тельщиков. До 1 июля 2019 года получили право 
не применять ККТ организации и индивидуальные 
предприниматели, применяющие общую систему 
налогообложения и УСН, при оказании услуг на-
селению, за исключением сферы общепита. Обяза-
тельным условием при этом является выдача блан-
ка строгой отчетности при расчете с покупателем 
или заказчиком.

Согласно внесенным поправкам ККТ обязаны 
применять:

С 1 июля 2018 года С 1 июля 2019 года
- организации и ИП, имеющие 
наемных работников, 
работающие в сфере общепита;
- ИП на ЕНВД и патенте, 
имеющие наемных 
работников, работающие в 
сфере торговли;
- организации и ИП с 
работниками, занимающиеся 
вендингом

- ИП на ЕНВД и патенте, работающие 
в сфере торговли или общепита без 
наемных работников;
- ИП без работников, занимающиеся 
вендингом;
- налогоплательщики, в том числе 
организации госсектора, применяющие 
общую систему налогообложения и УСН, 
при условии выдачи бланков строгой 
отчетности при оказании услуг населению 
(исключение - сфера общепита)

ЗАПОЛНЯЕМ ПРАВИЛЬНО РАСЧЕТ 
ПО ВЗНОСАМ ПРИ ВЫПЛАТЕ 
КОМАНДИРОВОЧНЫХ
Письмо Минфина России от 23 октября 2017 г. N 03-15-06/69146

База для исчисления страховых взносов опре-
деляется как сумма всех выплат и иных вознаграж-

Свяжина Галина

редактор рубрики 
 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ МИНФИНА И ФНС
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дений в пользу работника за минусом сумм, пере-
численных в ст. 422 НК РФ, в том числе суточных в 
пределах норматива и командировочных расхо-
дов, а также компенсация за использование лично-
го автотранспорта в служебных целях, в размере, 
определяемом соглашением между организацией 
и работником.

Выплаты, исчисленные в пользу работников, 
включая оплату командировочных расходов и упо-
мянутые компенсационные выплаты, отражаются в 
расчете:

 � по строкам 030 подраздела 1.1 (по взносам на 
ОПС) и подраздела 1.2 (по взносам на ОМС) При-
ложения 1 к разделу 1 Расчета;

 � по строке 020 Приложения 2 (по взносам на ОСС 
по ВНиМ) к разделу 1 Расчета;

 � по строке 210 подраздела 3.2.1 раздела 3 Расче-
та.
Далее, необлагаемые взносами командировоч-

ные и компенсацию необходимо отразить:
 � по строкам 040 подраздела 1.1 и подраздела 1.2 

Приложения 1 к разделу 1 Расчета;
 � по строке 030 Приложения 2 к разделу 1 Расчета.

По строке 220 подраздела 3.2.1 раздела 3 Расче-
та будет отражаться база для исчисления страхо-
вых взносов на ОПС по работнику за минусом ко-
мандировочных и компенсационных выплат.

В письме подчеркивается, что нарушение по-
рядка заполнения расчета может привести к не-
правильным контрольным соотношениям, в связи 
с чем налоговые органы вправе будут направить 
требование о представлении пояснений или вне-
сении соответствующих исправлений.

СПРАВКА ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
ОБЯЗАННОСТИ ПО УПЛАТЕ 
НАЛОГОВ: НЮАНСЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ
Письмо Минфина России от 25 октября 2017 г. N 03-02-08/70059

Налоговые органы обязаны предоставлять пла-
тельщикам налогов, сборов, налоговым агентам по 
их запросам справки об исполнении обязанности 
по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, про-
центов. Справка формируется по данным налого-
вых органов на дату, указанную в запросе (или на 
дату регистрации этого запроса в ИФНС).

Разъяснено, в каких случаях в справке делается 
запись "не имеет неисполненную обязанность по 
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процен-
тов, подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сбо-

рах". Это возможно при отсутствии на заявленную 
дату недоимки или задолженности, за некоторыми 
исключениями (отсрочка (рассрочка), инвестици-
онный налоговый кредит и т. п.).

При наличии на дату, по состоянию на которую 
формируется справка, по данным хотя бы одного 
налогового органа недоимки или задолженности 
делается запись "имеет неисполненную обязан-
ность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством о налогах и сборах".

ПЕРЕДАЧА В ЛИЗИНГ 
МЕДОБОРУДОВАНИЯ: ЗАПОЛНЯЕМ 
ДЕКЛАРАЦИЮ ПО НДС
Письмо Федеральной налоговой службы от 6 декабря 2017 г. 
N СД-4-3/24735@

С 1 октября 2017 года п. 2 ст. 149 НК РФ дополнен 
подпунктом 33, согласно которому не подлежат 
обложению НДС операции по реализации услуг по 
передаче медицинских изделий, указанных в абза-
це четвертом пп. 1 п. 2 ст. 149 НК РФ, имеющих соот-
ветствующее регистрационное удостоверение, по 
договорам финансовой аренды (лизинга) с правом 
выкупа.

Порядком заполнения налоговой декларации 
по НДС предусмотрено, что операции, не подле-
жащие налогообложению (освобождаемые от на-
логообложения), подлежат отражению в разделе 7 
декларации.

Разъяснено, что до внесения соответствующих 
изменений в перечень кодов операций налогопла-
тельщики вправе отразить в разделе 7 декларации 
операции, предусмотренные в пп. 33 п. 2 ст. 149 НК 
РФ, под кодом 1010265. Также отмечается, что не 
является нарушением использование налогопла-
тельщиками кода 1010200 до момента официаль-
ного установления кода 1010265 для указанных 
операций.

ПРИ ВОЗВРАТЕ ПОКУПАТЕЛЮ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ККТ 
ПРИМЕНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Письмо Минфина России от 20 ноября 2017 г. N 03-01-15/76525

По новым правилам использования ККТ прода-
вец обязан выдать при расчете кассовый чек или 
бланк строгой отчетности на бумажном носителе и 
(или) направить эти документы в электронной фор-
ме покупателю (клиенту) на предоставленные або-
нентский номер либо адрес электронной почты.
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При этом под расчетами понимается прием или 
выплата денежных средств с использованием на-
личных и (или) электронных средств платежа за 
реализуемые товары, выполняемые работы, оказы-
ваемые услуги и т. д.

Таким образом, при возврате денежных средств 
покупателю ККТ применяется в обязательном по-
рядке.

Законом N 54-ФЗ определены обязательные 
реквизиты, которые должны содержать кассовый 
чек и БСО, в том числе признак расчета:

 � получение средств от покупателя (клиента) - 
приход;

 � возврат покупателю (клиенту) средств, полу-
ченных от него - возврат прихода;

 � выдача средств покупателю (клиенту) - расход;
 � получение средств от покупателя (клиента), 

выданных ему - возврат расхода.
По вопросам о форматах и применении рекви-

зитов кассовых чеков рекомендовано обращаться 
в ФНС России или свериться со специальным раз-
делом сайта налоговой службы.

ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 
ГОСРЕГИСТРАЦИИ БИЗНЕСА 
ТЕПЕРЬ ФОРМИРУЕТСЯ 
АВТОМАТИЧЕСКИ
Информация Федеральной налоговой службы от 8 декабря 
2017 года

Сообщается, что на сайте ФНС России зарабо-
тала новая электронная услуга по госрегистрации 
бизнеса. За 15 минут обновленный сервис без лиш-
них посредников и дополнительных затрат подго-
товит полный комплект необходимых документов 
для создания ООО с единственным участником.

На основе личных данных налогоплательщика 
сервис сам сформирует все необходимые для го-
сударственной регистрации документы (решение, 
устав, заявление, платежка). Пользователю останет-
ся подписать их электронной подписью и отпра-
вить в регистрирующий орган в электронном виде 
или на бумаге.

Результат государственной регистрации заяви-
тель получит в электронном виде на адрес элек-
тронной почты. При желании документы можно 
получить и на бумаге.

Для удобства пользователей регистрационные 
сервисы подготовки и направления электронных 
документов для регистрации объединены в еди-
ный сервис "Государственная регистрация юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей".

В КОНЦЕ ГОДА ПРОВЕРЬТЕ 
СОБЛЮДЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ ПОНИЖЕННЫХ 
ТАРИФОВ ВЗНОСОВ
Письмо Минфина России от 21 сентября 2017 г. N 03-15-06/61133

Для ряда плательщиков, производящих выпла-
ты физическим лицам, установлены пониженные 
тарифы страховых взносов, которые применяются 
ими при выполнении условий, предусмотренных 
пунктами 4 - 10 ст. 427 НК РФ. В некоторых случаях 
для получения льготы установлено условие о ми-
нимальной доле дохода от определенного вида де-
ятельности в общей сумме доходов.

В случае невыполнения этого условия (по ито-
гам I квартала, полугодия и пр.) пониженный тариф 
не применяется. Если же организация по итогам де-
ятельности за какой-либо последующий отчетный 
период того же года или за весь календарный год 
подтверждает необходимую долю доходов, то при 
соблюдении других условий она вправе приме-
нить пониженные тарифы с начала календарного 
года и произвести перерасчет ранее уплаченных 
взносов, рассчитанным исходя из максимального 
тарифа.

Отметим, что возможна и обратная ситуация - 
нарушение какого-либо условия применения по-
ниженных тарифов в конце года (например, лимита 
доходов в 79 млн. руб., установленного для пла-
тельщиков УСН). В этом случае придется применить 
общеустановленный тариф с начала расчетного 
периода - календарного года и пересчитать взносы 
по общему тарифу.

ЛЮБОЙ БЕЗНАДЕЖНЫЙ ДОЛГ 
МОЖНО СПИСАТЬ ПРИ НАЛИЧИИ 
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО РЕЗЕРВА

Минфин России разъяснил, что в случае, если 
налогоплательщик принял решение о создании 
резерва по сомнительным долгам, то любой долг, 
признанный безнадежным, независимо от того уча-
ствовал он в формировании резерва или нет, под-
лежит списанию за счет суммы созданного резерва 
(письмо Департамента налоговой и таможенной 
политики Минфина России от 24 ноября 2017 г. № 
03-03-06/1/77995).

Напомним, что сумма резерва по сомнительным 
долгам, исчисленного на отчетную дату по прави-
лам, установленным п. 4 ст. 266 Налогового кодекса, 
сравнивается с суммой остатка резерва, который 
определяется как разница между суммой резер-
ва, исчисленного на предыдущую отчетную дату 
и суммой безнадежных долгов, возникших после 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ    №24 (95) ДЕКАБРЬ 2017
19

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю

предыдущей отчетной даты. В случае, если сумма 
резерва, исчисленного на отчетную дату, меньше, 
чем сумма остатка резерва предыдущего отчетного 
периода, то разница подлежит включению в состав 
внереализационных доходов налогоплательщика в 
текущем отчетном (налоговом) периоде.

В то же время, если сумма резерва, исчислен-
ного на отчетную дату, больше, чем сумма остатка 
резерва предыдущего отчетного периода, разница 
подлежит включению во внереализационные рас-
ходы в текущем отчетном периоде.

В свою очередь, если налогоплательщик при-
нял решение о создании резерва по сомнитель-
ным долгам, то списание долгов, признаваемых 
безнадежными, осуществляется за счет суммы 
созданного резерва. В случае, если сумма создан-
ного резерва меньше суммы безнадежных долгов, 
подлежащих списанию, разница (убыток) подлежит 
включению в состав внереализационных расходов 

(п. 5 ст. 266 НК РФ). 

ФИНАНСИСТЫ РАССКАЗАЛИ, КАК 
ИП, СОВМЕЩАЮЩИЙ ОСН И ПСН, 
ДОЛЖЕН УЧИТЫВАТЬ РАСХОДЫ

Минфин России разъяснил, что распределение 
расходов ИП между видами предпринимательской 
деятельности, облагаемыми в рамках ОСН и ины-
ми налоговыми режимами, следует осуществлять 
пропорционально доле соответствующего дохода 
в суммарном объеме всех доходов налогоплатель-
щика (письмо Департамента налоговой и таможен-
ной политики Минфина России от 4 декабря 2017 г. 
№ 03-11-12/80191).

Напомним, что налогоплательщики, применяю-
щие ПСН, должны определять доходы от реализа-
ции в соответствии со ст. 249 Налогового кодекса 
(подп. 1 п. 6 ст. 346.45 НК РФ). Для этого они ведут 
учет доходов от реализации, полученных при осу-
ществлении видов предпринимательской деятель-
ности, в отношении которых применяется ПСН, в 
специальной книге учета доходов ИП (п. 1 ст. 346.53 
НК РФ). При этом дата получения дохода определя-
ется как день:

 � выплаты дохода, в том числе перечисления до-
хода на счета налогоплательщика в банках 
либо по его поручению на счета третьих лиц, - 
при получении дохода в денежной форме;

 � передачи дохода в натуральной форме – при по-
лучении дохода в натуральной форме;

 � получения другого имущества (работ, услуг) или 
имущественных прав, а также погашения задол-
женности (оплаты) налогоплательщику другим 
способом (п. 2 ст. 346.53 НК РФ).
В то же время ИП, применяющие ОСН, опреде-

ляют доходы и расходы в целях исчисления НДФЛ. 
Для этого они отражают поступления в Книге учета 

кассовым методом, то есть после фактического по-
лучения дохода и совершения расхода (п.13, п. 15 
Порядка учета доходов и расходов и хозяйствен-
ных операций для ИП; далее – Порядок). Причем 
в Книге учета отражаются все доходы, полученные 
ИП от осуществления предпринимательской дея-
тельности без уменьшения их на предусмотренные 
законодательством налоговые вычеты. При этом 
под расходами понимаются фактически произве-
денные и документально подтвержденные затраты, 
непосредственно связанные с извлечением дохо-
дов от предпринимательской деятельности.

В связи с тем, что учет доходов осуществляется 
ИП кассовым методом, при переходе с ПСН на ОСН 
денежные средства за период применения ПСН, 
фактически полученные после прекращения дей-
ствия патента, должны облагаться налогом в рам-
ках ОСН.

Денежные средства, поступившие ИП, совмеща-
ющему ОСН и ПСН, не относящиеся к деятельности, 
облагаемой в рамках ПСН, учитываются в рамках 
ОСН.

В свою очередь, если ИП применяет ПСН и осу-
ществляет иные виды предпринимательской дея-
тельности, в отношении которых им применяется 
другой режим налогообложения, он обязан вести 
учет имущества, обязательств и хозяйственных 
операций в соответствии с порядком, установлен-
ным в рамках соответствующего режима налогоо-
бложения (.п. 6 ст. 346.53 НК РФ).

При этом следует иметь в виду, что Порядок 
утвержден в связи с введением в действие главы 
25 "Налог на прибыль организаций" НК РФ. В свя-
зи с этим, по мнению финансистов, распределение 
расходов ИП между видами предпринимательской 
деятельности, облагаемыми в рамках ОСН и ПСН, 
следует осуществлять в порядке, предусмотрен-
ном главой 25 НК РФ. А именно – пропорциональ-
но доле соответствующего дохода в суммарном 
объеме всех доходов налогоплательщика (п. 1 ст. 
272 НК РФ). 

ЕСЛИ ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
ВВОЗИМОГО ТОВАРА ОПРЕДЕЛИТЬ 
НЕВОЗМОЖНО, ТО В ГРАФАХ 10-
11 СЧЕТА-ФАКТУРЫ СЛЕДУЕТ 
ПРОСТАВЛЯТЬ ПРОЧЕРК

Минфин России разъяснил, что в случае, если 
определить страну происхождения товара после 
его разделения на отдельные компоненты и дета-
ли в целях дальнейшей реализации на территории 
РФ как самостоятельного товара не представля-
ется возможным, то в счете-фактуре в графах 10 и 
11 следует проставлять прочерк (письмо Департа-
мента налоговой и таможенной политики Минфина 
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России от 27 ноября 2017 г. № 03-07-09/78220).
В рассмотренном примере организация при-

обретает импортный товар, затем проводит раз-
деление товара на отдельные компоненты и де-
тали, после чего реализует их на территории РФ 
как самостоятельный товар. В связи с этим возник 
вопрос: какую страну происхождения указывать в 
счете-фактуре, а также как заполнять графу с номе-
ром таможенной декларации?

В ответе финансисты напомнили, что в графах 
10 и 11 счетов-фактур указываются страна проис-
хождения товаров и регистрационный номер та-
моженной декларации. Данные графы заполняются 
в отношении товаров, страной происхождения ко-
торых не является Россия (подп. "к" и "л" п. 2 Пра-
вил заполнения счета-фактуры, применяемого при 
расчетах по налогу на добавленную стоимость). 
При этом, если страну происхождения товара при 
его разделении на компоненты и детали опреде-
лить невозможно, то в данных графах счетов-фак-
тур проставляются прочерки.

Добавим, что в счетах-фактурах, выставляемых 
при реализации товаров, должны быть указаны: 
страна происхождения товаров и номер таможен-
ной декларации в отношении товаров, страной 
происхождения которых не является территория 
РФ (подп. 13-14 п. 5 ст. 169 Налогового кодекса).

В то же время страной происхождения товаров 
считается страна, в которой товары были полно-
стью произведены или подвергнуты достаточной 
обработке (переработке) в соответствии с крите-
риями, установленными таможенным законода-
тельством Таможенного союза (п. 1 ст. 58 Таможен-
ного кодекса Таможенного союза).

При этом товар считается происходящим из дан-
ной страны, если в результате осуществления опе-
раций по переработке или изготовлению товара 
произошло изменение классификационного кода 
товара по Единой товарной номенклатуре внешне-
экономической деятельности на уровне любого из 
первых четырех знаков (п. 4 Правил определения 
страны происхождения товаров).

ОТПРАВИТЬ УВЕДОМЛЕНИЕ О 
НЕВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДСТАВИТЬ 
НАЛОГОВИКАМ ДОКУМЕНТЫ 
ПОЧТОЙ МОГУТ ТОЛЬКО 
ОРГАНИЗАЦИИ И ИП, ИМЕЮЩИЕ 
ШТАТ НЕ БОЛЕЕ 100 ЧЕЛОВЕК

Минфин России разъяснил, что уведомление о 
невозможности представления в установленный 

срок документов (информации) вправе направить 
по почте заказным письмом только лица, на ко-
торых не возложена обязанность по представле-
нию налоговой декларации в электронной форме 
(письмо Департамента налоговой и таможенной 
политики Минфина России от 23 октября 2017 г. № 
03-02-07/1/69323).

Напомним, что лицо, получившее требование 
о представлении документов (информации), в том 
числе кредитная организация, должно исполнить 
его в течение пяти дней со дня получения такого 
требования. Или в тот же срок сообщить о том, что 
не располагает истребуемыми документами либо 
информацией (п. 5 ст. 93.1 Налогового кодекса).

Если истребуемые документы не могут быть 
представлены в надлежащий срок, то налоговый 
орган при получении от лица, у которого истре-
бованы документы, уведомления о невозможности 
представления в установленный срок документов, 
вправе продлить срок их представления (п. 3 ст. 93 
НК РФ).

Добавим, что налоговая декларация представля-
ется в налоговый орган по месту учета налогопла-
тельщика по установленной форме на бумажном 
носителе или по установленным форматам в элек-
тронной форме вместе с документами, которые 
должны прилагаться к налоговой декларации. При 
этом прилагающиеся к налоговой декларации до-
кументы можно представить в электронной форме.

В электронной форме декларацию представля-
ют следующие налогоплательщики:

 � среднесписочная численность работников ко-
торых за предшествующий календарный год 
превышает 100 человек;

 � вновь созданные (в том числе при реорганиза-
ции) организации, численность работников ко-
торых превышает 100 человек;

 � если такая обязанность предусмотрена ча-
стью второй НК РФ применительно к конкрет-
ному налогу (страховым взносам).
В свою очередь сведения о среднесписочной 

численности работников за предшествующий ка-
лендарный год представляются организацией или 
ИП в налоговый орган не позднее 20 января те-
кущего года, а в случае создания (реорганизации) 
организации – не позднее 20-го числа месяца, сле-
дующего за месяцем, в котором организация была 
создана (реорганизована). Данные сведения пред-
ставляются по форме, утвержденной ФНС России, 
в налоговый орган по месту нахождения организа-
ции или месту жительства ИП (п. 3 ст. 80 НК РФ).
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  

И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Декабрь 2017

28 декабря

Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают 3-й ежемесячный авансовый платеж по налогу за IV квартал 2017 г. (об организациях, 
уплачивающих только квартальные авансовые платежи, см. ст. 286 НК РФ);
- налоговые агенты представляют расчеты по итогам отчетного периода;
- налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли, представляют 
налоговую декларацию и уплачивают авансовый платеж за ноябрь 2017 г.

Январь 2017

9 января

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:
- плательщики страховых взносов, не производящие выплат и иных вознаграждений физическим лицам, уплачивают взносы 
за 2017 г. на обязательное пенсионное страхование (с суммы дохода не более 300000 рублей) и на обязательное медицинское 
страхование*
Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за ноябрь 2017 г.*
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 декабре 2017 г.*

12 января
Отчетность об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов:
- субъекты малого и среднего предпринимательства представляют в территориальный орган Росприроднадзора отчетность об 
образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов (за исключением статистической отчетности) за 2017 г.

15 января

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:
- плательщики страховых взносов уплачивают взносы в ФНС за декабрь 2017 г.
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
- страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за декабрь 2017 г.
Налог на доходы физических лиц:
- индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой, уплачивают на основании налогового 
уведомления авансовый платеж по налогу за октябрь-декабрь 2017 г.
Акцизы:
- налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской Федерации производство алкогольной продукции и (или) 
подакцизной спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый платеж за январь 2018 г.
Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного страхования:
- страхователи представляют сведения о каждом работающем у них застрахованном лице за декабрь 2017 г.

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

КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ  И ЧАСОВ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ I КВАРТАЛ

Календарные дни 31 28 31 90

Рабочие дни 17 19 20 56

Выходные  и праздничные дни 14 9 11 34

Рабочее время (в часах)

Рабочее время (в часах): при 40-час. раб. неделе 136 151 159 446

при 36-час. раб. неделе 122,4 135,8 143 401,2

при 24-час. раб. неделе 81,6 90,2 95 266,8

Производственный календарь I квартал 2018 г. нормы  рабочего времени
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