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Учет в сфере ОСС на случай 
временной нетрудоспособности  

и в связи с материнством:  
что нового?

Внесены поправки в приказ Министерства тру-
да и социальной защиты РФ от 21 декабря 2016 г. 
N 765н "О внесении изменений в Порядок учета 
страховых взносов на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, пеней и штрафов, 
расходов на выплату страхового обеспечения и 
расчетов по средствам обязательного социально-
го страхования на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, утвержденный 
приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 18 но-
ября 2009 г. N 908н" 

Страхователи должны вести учет в сфере ОСС на 
случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством. Скорректированы правила такого 
учета.

Так, уточнено, что в течение расчетного (отчет-
ного) периода по итогам каждого календарного 
месяца страхователи ведут учет сумм исчисленных 
и уплаченных страховых взносов исходя из базы 
для исчисления страховых взносов с начала рас-

четного периода до окончания соответствующего 
календарного месяца и тарифов страховых взносов 
за вычетом сумм страховых взносов, исчисленных с 
начала расчетного периода по предшествующий 
календарный месяц включительно.

Суммы страховых взносов, подлежащие пере-
числению, теперь учитываются в рублях и копейках 
(а не в полных рублях).

Остальные поправки обусловлены передачей 
полномочий по администрированию обязательных 
страховых взносов налоговым органам.

Признаки возможной связанности лица (лиц) с кредитной 
организацией: указание Банка России.

Утверждено указание Банка России Указание 
Банка России от 17 ноября 2016 г. N 4203-У "О при-
знаках возможной связанности лица (лиц) с кре-
дитной организацией".

Оно устанавливает следующие признаки. Это 
наличие у кредитной организации и (или) ее аффи-
лированных лиц полномочий управлять деятель-
ностью лица (лиц), прямо не вытекающих из владе-
ния акциями (долями) лица (лиц), или полномочий 
назначать единоличный исполнительный орган и 
(или) более половины коллегиального исполни-
тельного органа, или избирать более половины 
совета директоров (наблюдательного совета) лица 
(лиц); наличие рисков по операциям (сделкам) кре-
дитной организации или ее аффилированных лиц с 
лицом (лицами), существенно превышающих риски 
по операциям (сделкам) третьих лиц с лицом (ли-

цами); наличие операций (сделок), совершаемых 
кредитной организацией с лицом (лицами) не по 
рыночной стоимости, существенным образом вли-
яющих на размер собственных средств (капитала) 
кредитной организации и значения обязательных 
нормативов и др.

Также определен круг лиц, на которые действие 
указания не распространяется.

Критерии применяются Банком России с учетом 
всей имеющейся информации о лице, связанность 
которого с кредитной организацией рассматрива-
ется. Это информация о структуре собственности 
лица, характер его взаимоотношений с кредитной 
организацией.

Указание вступает в силу с 1 января 2017 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 декабря 

2016 г. Регистрационный № 45079. 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Свяжина Галина
редактор рубрики 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Застройщик обязан обеспечить любому пользователю ничем не 
ограниченный доступ к информации о строящемся доме

Такие правила установил Минстрой России (при-
каз Минстроя России от 9 декабря 2016 г. № 914/пр 
"Об утверждении требований к порядку размеще-
ния на официальном сайте застройщика информа-
ции в отношении многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости, строящихся (созда-
ваемых) с привлечением денежных средств участ-
ников долевого строительства"). Речь идет об ин-
формации для пользователей сайта застройщика.

Предполагается, что сведения, размещенные на 
таком сайте, может получить любой посетитель для 
ознакомления и иного использования. При этом 
закреплено, что доступ к информации не должен 
требовать регистрации пользователей или предо-
ставления ими персональных данных. То же каса-
ется установки на компьютеры пользователей тех-
нологических и программных средств, специально 
созданных для просмотра информации.

Отдельно прописано, что не допускается заклю-
чение соглашения между правообладателем про-
граммного обеспечения и пользователем, предус-
матривающего взимание платы с последнего.

Минстрой России уточнил, что информация 
должна быть проста и понятна для восприятия. Для 
этого застройщик должен разместить ее в интерак-
тивном для пользователя режиме. Форма разме-
щения – электронная копия бумажного документа 

(скан-копия) или копия электронного документа, 
подписанная электронной подписью уполномо-
ченного лица организации. Указано, что проектная 
декларация размещается в форме электронной 
копии документа, подписанного руководителем 
юрлица-застройщика, а проект договора участия в 
долевом строительстве – в форме скан-копии или 
в виде текстового файла.

Кроме того, доступ к информации должен быть 
открыт путем последовательного перехода по ги-
перссылкам к конечному документу, начиная с 
главной страницы. Ограничено количество таких 
переходов – не более трех.

Информация о строящемся доме должна разме-
щаться на русском языке, одновременно допуска-
ется использование государственных языков ре-
спублик, входящих в состав России или на других 
иностранных языках.

Застройщик должен обновлять сведения на 
своем официальном сайте, создавая новые версии 
документов, если информация о строящемся доме 
изменится. Предыдущие редакции документов при 
этом также сохранятся. В том числе застройщик 
обязан фиксировать точное время и дату размеще-
ния информации и вносимых в нее изменений, при-
чем пользователям сведения о дате также должны 
быть доступны.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

http://www.nashabuh.ru/
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НОВЫЕ ПРАВИЛА УЧЕТА: 
ПРИНИМАЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ЗА 
СЧЕТ РЕЗЕРВА
Приказ Минфина России от 16.11.2016 N 209н

Уточнен порядок отражения в бухгалтер-
ском (бюджетном) учете операций по сче-
ту 0 502 99 000 "Отложенные обязательства". 
Обновленными редакциями Инструкций 
NN 162н, 174н и 183н установлен следующий по-
рядок учета отложенных обязательств:

Содержание 
хозяйственной 
операции

Порядок 
отражения в 
учете

Основание

Дебет Кредит

Принятие обязательств 
за счет ранее 
сформированных 
отложенных 
обязательств (за счет 
сформированных 
резервов) при 
определении размера 
обязательства 
и периода его 
исполнения

   

- в казенном 
учреждении

1 502  
99 000

1 502  
01 000

абз. 3 п. 2.28Приложения N 6 
к приказу N 209н

- в бюджетном 
(автономном) 
учреждении

0 502  
99 000

0 502  
01 000

абз. 3 п. 167Инструкции N 
174н, абз. 3 п. 196Инструкции 
N 183н (до внесения 
изменений Приказом N 209н)

Приказом N 209н не откорректированы по-
ложения абз. 6 п. 174 Инструкции N 174н и абз. 7 
п. 203 Инструкции N 183н, предусматривающие 
иной вариант отражения операции по принятию 
обязательства за счет резерва: по дебету счета 
0 506 90 000 в корреспонденции с кредитом счета 
0 502 99 000 способом "Красное сторно".

В то же время последние поправки в Инструк-
цию N 162н показывают, что для подобных ситу-
аций приоритетной для Минфина является бух-
галтерская запись по дебету счета 0 502 99 000 и 
кредиту счета 0 502 01 000. Применение именно 
этой корреспонденции позволит бюджетным и ав-
тономным учреждениями обеспечить сопостави-
мость данных учета и отчетности вне зависимости 
от типа учреждения (абз. 9 п. 3 Инструкции N 157н).

ОПРЕДЕЛЕН ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПЛАТ, 
ОПЛАЧИВАЕМЫХ ПО КВР 100
Приказ Минфина России от 07.12.2016 N 230н

Минфин конкретизировал перечень выплат и 
удержаний, подлежащих отнесению на КВР 100 
"Расходы на выплаты персоналу _". Речь идет об 
элементах видов расходов 1X1, 1X2, 1X9.

ЕСЛИ РАЙОННАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ИСПОЛНЯЕТ 
БЮДЖЕТ ПОСЕЛЕНИЯ...
Письмо Минфина России от 14.12.2016 N 09-02-09/75174

Администрация муниципального района может 
осуществлять полномочия по организации испол-
нения и исполнению бюджета поселения, являю-
щегося административным центром района. В та-
кой ситуации в Сводной реестр с полномочиями 
участника бюджетного процесса данного поселе-
ния подлежат включению:

 � администрация района с полномочиями испол-
нительно-распорядительного органа поселе-
ния;

 � финорган района с полномочиями финоргана 
поселения (если эти полномочия не осущест-
вляются местной администрацией района).
Формирование планов закупок и планов-гра-

фиков осуществляется администрацией района 
(финорганом района) отдельно по закупкам за счет 
средств района, и за счет средств поселения.

Структурные подразделения администрации 
района (кроме финоргана), а также иные участники 
бюджетного процесса района не могут быть наде-
лены полномочиями отдельного участника бюд-
жетного процесса поселения.

МИНФИН ОБНОВИЛ 
СОПОСТАВИТЕЛЬНУЮ ТАБЛИЦУ 
КБК ПО МЕЖБЮДЖЕТНЫМ 
ТРАНСФЕРТАМ
Информация Минфина России от 11 января 2017 года

В сопоставительной таблице приведены КБК, по 
которым в 2017 году выделенные из федерального 

Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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бюджета межбюджетные трансферты, в т.ч. субси-
дии и субвенции, надо отражать в бюджетах субъ-
ектов РФ и муниципальных образований. Показано 
соответствие целевых статей расходов на разных 
уровнях и кодов вида доходов для бюджетов, полу-
чающих трансферты.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 
БУДЕТ ПРОВЕРЯТЬ 
БУХОТЧЕТНОСТЬ ПО НОВОМУ 
СТАНДАРТУ
Проект приказа Минфина России (подготовлен 28.12.2016 г.)

Как мы уже писали ранее, согласно п. 3 ст. 
269.2 БК РФ в каждом публично-правовом обра-
зовании должны быть утверждены стандарты осу-
ществления внутреннего государственного (муни-
ципального) финансового контроля.

На федеральном уровне подготовлены проекты 
первых стандартов. В частности, разработан стан-
дарт проведения проверки бухгалтерской (бюд-
жетной) отчетности. В нем подробно раскрыты 
процедуры проверки по каждому виду объектов 
учета. Например, в ходе контрольного мероприя-
тия ревизоры обязательно проверят информацию 
о событиях после отчетной даты и отложенных 
обязательствах, а также раскрытие информации в 
отчетности с учетом ее существенности.

КАК ПРЕДСТАВЛЯТЬ 2-НДФЛ И 
6-НДФЛ, ЕСЛИ МЕНЯЛОСЬ МЕСТО 
НАХОЖДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ?
Письмо ФНС России от 27.12.2016 N БС-4-11/25114@

В случае снятия с учета организации (обосо-
бленного подразделения) в налоговом органе по 
прежнему месту нахождения организации (обосо-
бленного подразделения) и постановки на учет в 
налоговом органе по новому месту карточка "Рас-
четы с бюджетом" по НДФЛ этой организации (обо-
собленного подразделения) подлежит передаче в 
налоговый орган по новому месту нахождения. При 
этом все данные о недоимках и переплатах налого-
вый орган по прежнему месту нахождения переда-
ет в налоговый орган по новому месту нахождения, 
в котором открываются одновременно карточки 
РСБ с ОКТМО по прежнему месту нахождения и с 
ОКТМО по новому месту нахождения организации.

В связи с этим после постановки на учет в на-
логовом органе по новому месту нахождения 
организация/подразделение (налоговый агент) 

представляет в налоговый орган по новому месту 
нахождения справки 2-НДФЛ и расчеты 6-НДФЛ, а 
именно:

 �  2-НДФЛ и 6-НДФЛ за период постановки на учет 
в налоговом органе по прежнему месту нахожде-
ния, указывая ОКТМО по прежнему месту нахож-
дения организации (обособленного подразделе-
ния);

 �  2-НДФЛ и 6-НДФЛ за период после постановки 
на учет в налоговом органе по новому месту 
нахождения, указывая ОКТМО по новому месту 
нахождения организации (обособленного подраз-
деления).
При этом в справках по форме 2-НДФЛ и расче-

те по форме 6-НДФЛ указывается КПП организации 
(обособленного подразделения), присвоенный на-
логовым органом по новому месту нахождения ор-
ганизации (обособленного подразделения).

ИНВЕНТАРИЗАЦИЮ МОЖНО 
ПРОВЕСТИ ДИСТАНЦИОННО
Письмо Минфина России от 23.12.2016 N 02-07-10/77499

Проведение инвентаризации имущества путем 
видео, фотофиксации фактического наличия или 
отсутствия имущества в режиме реального време-
ни с присутствием отдельных членов комиссии по 
месту нахождения упомянутого имущества не пре-
пятствует достижению установленных в Методиче-
ских указаниях целей инвентаризации. Кроме того, 
соблюдаются условия проведения инвентаризации 
имущества по его местонахождению (пункт 1.3 Ме-
тодических указаний) с возможностью визуального 
осмотра объекта всеми членами комиссии, пред-
усмотренного пунктом 2.3 Методических рекомен-
даций.

Таким образом, процедура инвентаризации с 
видеофиксацией в режиме реального времени мо-
жет быть предусмотрена учетной политикой субъ-
екта учета. При этом желательно проводить с опре-
деленной периодичностью выездные проверки 
по месту нахождения имущества в полном составе 
комиссии.

КАК АННУЛИРОВАТЬ ЗАПИСЬ В 
КНИГЕ ПОКУПОК, ЕСЛИ ПРАВКИ В 
СЧЕТ-ФАКТУРУ НЕ ВНОСЯТСЯ?
Письмо Минфина России от 26.12.2016 N 03-07-09/77996

В Правилах ведения книги покупок, применя-
емой при расчетах по НДС, утвержденных поста-
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новлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137, 
не урегулирован порядок аннулирования записи, 
если не вносятся исправления в счет-фактуру (кор-
ректировочный счет-фактуру). Такая ситуация мо-
жет возникнуть, к примеру, если счет-фактура был 
зарегистрирован ошибочно или была допущена 
техническая ошибка.

Специалисты Минфина России разъяснили, что 
аннулировать запись в книге покупок по оконча-
нии налогового периода в случае, не связанном с 
исправлением счета-фактуры (корректировочного 
счета-фактуры), нужно с использованием допол-
нительного листа за налоговый период, в котором 
были зарегистрированы счет-фактура (корректи-
ровочный счет-фактура).

УТРАТА ОРИГИНАЛОВ 
БОЛЬНИЧНЫХ - НЕ ПОВОД ДЛЯ 
ОТКАЗА В ЗАЧЕТЕ РАСХОДОВ  
НА ИХ ОПЛАТУ
Определение Верховного Суда РФ от 28.12.2016 N 305-КГ16-17521

До Верховного Суда РФ дошел спор между реги-
ональным отделением ФСС России и организацией 
по вопросу правомерности отказа Фонда в приня-
тии к зачету расходов на выплату пособий по бере-
менности и родам.

Свою позицию ФСС России обосновывал тем, 
что страхователь в ходе проверки не представил 
оригиналы листков нетрудоспособности в связи 
с их утратой. Однако арбитражные суды пришли 
к заключению, что необеспечение страхователем 
сохранности оригиналов листков временной не-
трудоспособности само по себе не может являться 
основанием для непринятия к зачету расходов. По-
скольку законодательством не предусмотрена по-
вторная выдача листков нетрудоспособности вза-
мен утраченных страхователем, суд посчитал, что 
правомерность произведенных расходов может 
подтверждаться и иными документами (письмами 
лечебных учреждений, содержащими сведения о 
выданных листах нетрудоспособности с указанием 
серий и номеров листков нетрудоспособности, фа-
милии, имени, отчества работников, которым были 
выданы листки нетрудоспособности, периодов не-
трудоспособности; расчетами пособий по времен-
ной нетрудоспособности; копиями корешков лист-
ков временной нетрудоспособности). Верховный 
Суд РФ оснований для пересмотра дела не нашел.

ПРИМЕНЕНИЕ НОВОЙ 
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ТРАНСПОРТНОМУ 
НАЛОГУ: РАЗЪЯСНЕНИЯ ФНС
Информация ФНС России от 10 января 2017 года

Новая форма декларации по транспортному 
налогу была утверждена приказом ФНС России от 
05.12.2016 N ММВ-7-21/668@. Она применяется с 
отчетности за 2017 год (то есть по сроку не позднее 
1 февраля 2018 года).

Вместе с тем ФНС сообщает, что в течение 2017 
года новую форму декларации можно использо-
вать по инициативе налогоплательщика. Напри-
мер, в случае необходимости применения льготы 
за транспортное средство, по которому в 2016 году 
внесена плата по системе ПЛАТОН.

Также сообщается о том, что:
 � новая декларация не требует заверения печа-

тью налогоплательщика;
 � в новой декларации налогоплательщик мо-

жет указать: налоговую льготу и (или) вычет 
по большегрузному транспортному средству, 
зарегистрированному в системе ПЛАТОН; об-
щую сумму налога по всем транспортным сред-
ствам, местом нахождения которых является 
территория субъекта РФ, по согласованию с 
налоговым органом данного региона.

ЗАКУПКИ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ 
ПЛАНАМИ-ГРАФИКАМИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ НЕЛЬЗЯ
Часть 3 статьи 114 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ

С 1 января действует ч. 11 ст. 21 Закона N 44-ФЗ, 
согласно которой заказчики осуществляют закуп-
ки в соответствии с информацией, включенной в 
планы-графики в соответствии с ч. 3 этой статьи. 
Закупки, не предусмотренные планами-графиками, 
не могут быть осуществлены.

Согласно ч. 1.6 ст. 7.30 КоАП РФ размещение в 
ЕИС извещения об осуществлении закупки или на-
правление приглашения принять участие в опре-
делении поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
случае, если информация о такой закупке не вклю-
чена в план-график, влечет наложение штрафа на 
должностных лиц в размере тридцати тысяч ру-
блей.
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КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОРГАНЫ СВЕРЯТ 
ОБЪЕМЫ ФИНОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
ПЛАНЫ ЗАКУПОК И ПЛАНЫ-
ГРАФИКИ
Часть 3 статьи 114 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ

В соответствии с ч. 5 ст. 99 Закона N 44-ФЗ, всту-
пившей в силу с 1 января, Федеральное казначей-
ство, финорганы регионов и муниципалитетов осу-
ществляют контроль за:

1) соответствием информации об объеме фино-
беспечения, включенной в планы закупок, инфор-
мации об объеме финобеспечения для осущест-
вления закупок;

2) соответствием информации об идентифика-
ционных кодах закупок и об объеме финобеспече-
ния для осуществления данных закупок, содержа-
щейся:

 � в планах-графиках, информации, содержащейся 
в планах закупок;

 � в извещениях об осуществлении закупок, в доку-
ментации о закупках, информации, содержащей-
ся в планах-графиках;

 � в протоколах определения поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей), информации, содер-
жащейся в документации о закупках;

 � в условиях проектов контрактов, направляе-
мых участникам закупок, с которыми заключа-
ются контракты, информации, содержащейся в 
протоколах определения поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей);

 � в реестре контрактов, заключенных заказчика-
ми, условиям контрактов.
Например, в 2017 году казначейство будет све-

рять объем финобеспечения, включенный в План 
закупок, на непревышениеинформации о праве 
на проведение закупок согласно показатели Та-
блицы 2.1 Плана ФХД бюджетного (автономного) 
учреждения (стр. 2001) или объемам доведенных 
до казенного учреждения ЛБО на закупки. В случае 
отрицательного результата План закупок просто 
не разместят в ЕИС и учреждение не сможет начать 
закупочные процедуры.

Правила осуществления контроля, предусмо-
тренного ч. 5 ст. 99 Закона N 44-ФЗ, утверждены по-
становлением Правительства РФ от 12.12.2015 N 
1367. Соответствующие контрольные мероприятия 
может проводить, в частности, Федеральное казна-
чейство, руководствуясь Порядком, утвержден-
ным приказом Минфина России от 04.07.2016 N 104н.

Регионы и муниципалитеты вправе передать Фе-
деральному казначейству полномочия на проведе-
ние контроля, предусмотренного ч. 5 ст. 99 Закона 
N 44-ФЗ (ч. 7 ст. 99 Закона N 44-ФЗ). Учитывая нор-
мы Порядка N 104н, эта передача возможна толь-
ко в том случае, если Федеральному казначейству 
также передана функция по учету бюджетных обя-
зательств.

НЕ ЗАБУДЬТЕ СВОЕВРЕМЕННО 
УТВЕРДИТЬ И РАЗМЕСТИТЬ В ЕИС 
ПЛАН ЗАКУПОК И ПЛАН-ГРАФИК
Постановление Правительства РФ от 30.12.2016 N 1551

На федеральном уровне определен предель-
ный срок доведения ЛБО на закупки:

 � не позднее 6 февраля 2017 года;
 � не позднее 20 рабочих дней со дня вступления в 

силу закона о внесении изменений в федеральный 
бюджет.
Аналогичные положения могут быть приняты на 

уровне региона и муниципалитета.
Напомним, даты утверждения и размещения в 

ЕИС Планов закупок и Планов-графиков зависят от 
даты доведения ЛБО до казенного учреждения. Так, 
План закупок и План-график надо утвердить в тече-
ние 10 рабочих дней после доведения ЛБО (ч. 10 ст. 
21, ч. 7 ст. 17 Закона N 44-ФЗ). Затем в течение 3 ра-
бочих дней с даты утверждения надо разместить их 
в ЕИС (ч. 9 ст. 17, ч. 15 ст. 21 Закона N 44-ФЗ).

За нарушение срока утверждения Плана заку-
пок и Плана-графика, а также срока их размещения 
в ЕИС ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП РФ установлена админи-
стративная ответственность.

15 МАЯ - СРОК РАЗМЕЩЕНИЯ 
ДАННЫХ О ЗАРПЛАТЕ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ
Постановление Правительства РФ от 28.12.2016 N 1521

Правительство РФ утвердило Правила разме-
щения информации о среднемесячной заработной 
плате руководителей, их заместителей и главбу-
хов государственных внебюджетных фондов РФ, фе-
деральных учреждений и федеральных унитарных 
предприятий. Указанная информация размещается 
в сети "Интернет" на официальных сайтах ПФР, ФСС 
России, ФФОМС, федеральных органов исполни-
тельной власти, организаций, осуществляющих 
функции и полномочия учредителя соответствую-
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щих учреждений и предприятий, не позднее 15 мая 
года, следующего за отчетным.

Информация о рассчитываемой за календарный 
год среднемесячной зарплате руководителей, их 
заместителей и главбухов учреждений и предпри-
ятий, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляются Правительством РФ, 
размещается в сети "Интернет" на официальных 
сайтах этих учреждений и предприятий, за исклю-
чением учреждений и предприятий, в отношении 
которых Правительством РФ принято решение о 
размещении данной информации в сети "Интер-
нет" на официальном сайте Правительства РФ.

ЕСЛИ ОТПУСКНОЙ СТАЖ БОЛЬШЕ 
10,5 МЕСЯЦЕВ, КОМПЕНСАЦИЯ  
ЗА ОТПУСК ПОЛНАЯ?
Письмо Минтруда России от 28.10.2016 N 14-1/В-1074

Согласно ст. 127 ТК РФ при увольнении работ-
нику выплачивается денежная компенсация за 
все неиспользованные отпуска. При этом число 
дней неиспользованного отпуска представляет 
собой разницу между количеством дней отпуска, 
на которые работник получил право к моменту 
увольнения, и количеством дней отпуска, исполь-
зованных работником. По общему правилу, уста-
новленному пунктом 28 Правил об очередных 
и дополнительных отпусках, утвержденных НКТ 
СССР 30.04.1930, число дней отпуска, заработан-
ных работником, определяется пропорционально 
отработанному им у данного работодателя време-
ни. Однако работникам, проработавшим не менее 
11 месяцев, полагается полная компенсация неис-
пользованного отпуска (абзац второй п. 28Правил).

В соответствии со ст. 35 Правил при исчислении 
сроков работы, дающих право на компенсацию за 
отпуск при увольнении, излишки, составляющие 
менее половины месяца, исключаются из подсчета, 
а излишки, составляющие не менее половины ме-
сяца, округляются до полного месяца.

Основываясь на данных нормах, Минтруд Рос-
сии заключил: если работник к моменту увольне-
ния отработал 10 месяцев и 20 дней, это свидетель-
ствует о наличии у него с учетом округления 11 
месяцев стажа, что, в свою очередь, дает работнику 
право на полную компенсацию неиспользованно-
го отпуска.

Вместе с тем среди специалистов имеется и иная 
точка зрения, согласно которой абзац второй п. 
28 Правил применяется только в отношении тех ра-

ботников, которые отработали, как минимум, пол-
ных 11 месяцев. В пользу такого подхода говорит и 
анализ содержания абзаца третьего ст. 28 Правил, 
согласно которому полную компенсацию получают 
также работники, проработавшие от 5 1/2 до 11 ме-
сяцев и уволенные по отдельным основаниям. Если 
бы эмитент исходил из необходимости округления 
стажа до решения вопроса о праве работника на 
полную компенсацию, в данной норме в качестве 
минимального стажа не было бы дробного (не 
округленного до 6) значения месяцев.

В судебной практике также отражена точка 
зрения, идущая вразрез с данными пояснениями 
Минтруда России. Так, Пермский краевой суд в со-
вершенно аналогичной ситуации (отпускной стаж 
составлял 10 месяцев и 20 дней) пришел к выво-
ду о наличии у работника права на компенсацию 
11/12 от общего количества дней отпуска (опреде-
ление от 27.11.2013 N 33-11183-2013). Аналогичный 
подход применялся и Омским областным судом 
(определение от 14.12.2011 N 33-9261/11).

УТОЧНЕН ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 
ТАБЛИЦЫ СООТВЕТСТВИЯ 
ПОДРАЗДЕЛОВ И КВР
Письмо Минфина России от 23.12.2016 N 02-05-11/77689

В прошлом году Минфин разработал Таблицу со-
ответствия разделов (подразделов) и видов расхо-
дов классификации расходов бюджетов. В пись-
ме содержатся указания по применению отдельных 
положений этой таблицы.

В частности, расходы на управление в сфере 
установленных функций (административные расхо-
ды) надо относить на соответствующие указанным 
функциям разделы и подразделы. Например, в раз-
деле 0700 "Образование" расходы на обеспечение 
деятельности региональных органов исполнитель-
ной власти и органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образова-
ния, относятся к подразделу 0709 "Другие вопросы 
в области образования". При этом отражение рас-
ходов на обеспечение деятельности таких органов 
в рамках подразделов 0701 - 0708 не предусмотре-
но. Соответственно, в Таблице нет увязок подраз-
делов 0701 - 0708 с КВР 120 "Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов".



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ 2(73)01.2017
11

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю

ИЗМЕНЕНЫ ПРАВИЛА УЧЕТА И 
РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ НА 
СТРАХОВАНИЕ ПО "ТРАВМАТИЗМУ"
Постановление Правительства РФ от 22.12.2016 N 1434

С 1 января 2017 года вопросы, связанные с на-
числением, учетом и расходованием средств на 
обязательное соцстрахование от несчастных слу-
чаев на производстве и профзаболеваний, фор-
мируемых за счет страховых взносов, полностью 
регулируются Федеральным законом от 24.07.1998 
N 125-ФЗ. В связи с этим внесены соответствующие 
изменения в Правила. В частности, уточнены: поря-
док определения объекта обложения страховыми 
взносами и базы для начисления страховых взно-
сов по данному виду страхования, нормы, касаю-
щиеся осуществления контроля за исчислением и 
уплатой (перечислением) страховых взносов, и др.

Постановление вступило в силу с 1 января 
2017 года.

В ПОМОЩЬ БУХГАЛТЕРУ - ОБЗОР 
РАЗЪЯСНЕНИЙ МИНТРУДА И 
РОСТРУДА

Обзор разъяснений Минтруда России и Ростру-
да по вопросам применения трудового законо-
дательства и законодательства об охране труда в 
2016 году

КАК СДАВАТЬ РАСЧЕТ ПО 
СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ В 2017 
ГОДУ: РАЗЪЯСНЕНИЯ ФНС
Информация ФНС России от 29 декабря 2016 года

Начиная с отчетности за I квартал 2017 года, 
плательщики страховых взносов будут представ-
лять в налоговые органы единый расчет по страхо-
вым взносам, который включает в себя показатели 
четырех форм отчетности, которые ранее пред-
ставлялись в ПФР и ФСС. Плательщики страховых 
взносов будут представлять расчет ежеквартально 
в срок до 30-го числа месяца, следующего за отчет-
ным (расчетным) периодом.

В свою очередь, годовые расчеты за 2016 год, а 
также уточненные расчеты, в том числе, за преды-
дущие периоды, плательщики страховых взносов 
должны представлять в соответствующие органы 
ПФР, ФСС России в порядке, установленном дей-
ствующим в 2016 году Федеральным законом от 
24.07.2009 N 212-ФЗ.

УСТАНОВЛЕН ПОРЯДОК 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСТАТКОВ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ 
СУБСИДИЙ
Постановление Правительства РФ от 30.12.2016 N 1551

На 1 января 2017 года на лицевых счетах феде-
ральных бюджетных и автономных учреждений мо-
гут числиться остатки:

 � субсидий на иные цели (абзац второй п. 1 ст. 
78.1 БК РФ)

 � субсидий на капвложения (ст. 78.2 БК РФ).
В 2017 году решения об использовании этих суб-

сидий на цели, ранее установленные условиями их 
предоставления, принимают ГРБС. По общему пра-
вилу такие решения должны быть:

1) обусловлены наличием неисполненных обя-
зательств, принятых по КФО "5" или "6";

2) согласованы с Минфином России.
До 23 июня ГРБС направляют в Минфин России 

сведения для согласования использования остат-
ков целевых субсидий.

По состоянию на 1 июля в Федеральное казна-
чейство должны быть представлены решения о 
наличии потребности в использовании остатков 
целевых субсидий. Если такие решения не пред-
ставлены, не позднее 3 июля будут перечислены в 
доход бюджета.

ДЕТАЛИЗИРОВАНЫ ПОДГРУППЫ 
ВИДОВ РАСХОДОВ 630 И 810
Приказ Минфина России от 07.12.2016 N 230н

Положения ст. 78 БК РФ допускают возможность 
предоставления субсидий юрлицам, ИП, физлицам:

- в целях возмещения фактически понесенных 
указанными лицами затрат;

- "авансом", то есть в целях расходования выде-
ленных средств с последующим подтверждением 
факта их использования на конкретные цели;

- в форме грантов.
Причем субсидии некоммерческим организаци-

ям подлежат учету по КВР 630, а субсидии коммер-
ческим организациям, ИП и физлицам - по КВР 810. 
С целью обособления информации о каждом виде 
субсидий в учете и отчетности в новой редакции 
Указаний N 65н детализированы подгруппы видов 
расходов 630 и 810:

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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Элемент 
видов 
расходов

Порядок предоставления субсидии

631, 811 Субсидии на возмещение недополученных доходов или 
возмещение фактически понесенных затрат

632, 812 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финобеспечение 
затрат, связанных с производством продукции (выполнением 
работ, оказанием услуг), порядком предоставления которых 
установлено требование о подтверждении их использования с 
соблюдением условий и (или) целей их предоставления

633, 813 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финобеспечение 
затрат, связанных с производством продукции (выполнением 
работ, оказанием услуг), порядком предоставления которых не 
установлено требование о подтверждении их использования с 
соблюдением условий и (или) целей их предоставления

634, 814 Иные субсидии
Гранты, предоставляемые государственными 
(муниципальными) учреждениями

Обратите внимание!
1. КВР 634 и КВР 814 применяются только при 

составлении и исполнении бюджетов субъектов 
РФ и местных бюджетов. Причем решение об их 
использовании должен принять соответствующий 
финорган.

2. Если в регионе или муниципалитете применя-
ются КВР 634 и 814, то виды расходов 631 - 633 и 
811 - 813 использовать не нужно.

3. Ранее Минфин указывал, что начиная с 2018 
года применение при исполнении всех бюдже-
тов КВР 634 и 814 не планируется - будут задейство-
ваны только КВР 631 - 633 и 811 - 813.

СКОРРЕКТИРОВАНЫ ПРАВИЛА 
МАРКИРОВКИ МЯГКОГО 
ИНВЕНТАРЯ
Приказ Минфина России от 16.11.2016 N 209н

В абзаце семнадцатом п. 118 Инструкции N 157н 
обобщена сложившаяся практика маркировки мяг-
кого инвентаря. Теперь требования этой нормы 
не распространяются на одежду и обувь для всех 
групп воспитанников организаций для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Обратите внимание! Локальным актом учреж-
дения может быть предусмотрен порядок марки-
ровки отдельных категорий имущества, который 
не противоречит Инструкции N 157н и позволя-
ет сохранить потребительские свойства мягкого 
инвентаря. Например, путем прикрепления (при-
шивания) тканевых жетонов, на которые предва-
рительно несмываемой краской нанесен специ-
альный маркировочный штамп.

ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК 
ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НОВЫХ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
БУХУЧЕТА
Приказ Минфина России от 25.11.2016 N 218н

Согласно новой редакции Программы разра-
ботки федеральных стандартов бухучета 11 новых 
стандартов начнут действовать уже с 1 января 
2018 года. Завершить работу по внедрению фе-
деральных стандартов Минфин планирует в 2020 
году: девять вступят в силу в 2019 году, еще девять - 
в 2020 году.

Напомним, федеральные стандарты разрабаты-
ваются на основе Международных стандартов фи-
нансовой отчетности для общественного сектора 
(МСФО ОС).

Одновременно с внедрением новых федераль-
ных стандартов запланирована корректировка 
положений действующих в настоящее время ин-
струкций по учету, отчетности и оформлению до-
кументов: NN 157н, 162н, 174н, 183н, 191н, 33н и 52
н. Новые редакции этих документов вступят в силу 1 
января 2018 года, а затем - 1 января 2019 года.

Обратите внимание! В ч. 1 ст. 21 Федерального 
закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском 
учете" выделены четыре уровня документов в об-
ласти регулирования бухучета:

 � федеральные стандарты по бухгалтерскому 
учету;

 � отраслевые стандарты по бухгалтерскому уче-
ту;

 � рекомендации в области бухгалтерского учета;
 � стандарты бухгалтерского учета экономиче-

ского субъекта.
Согласно Программе разработ-

ки федеральных стандартов инструкции 
NN 157н, 162н, 174н, 183н, 191н, 33н и 52н получат 
статус федеральных стандартов. То есть по своей 
юридической силе эти документы будут равнознач-
ны вновь принимаемым стандартам.

http://www.nashabuh.ru/
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ОПЕРАЦИИ С ОСТАТКАМИ 
ЦЕЛЕВЫХ СУБСИДИЙ УЧИТЫВАЙТЕ 
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
Приказ Минфина России от 16.11.2016 N 209н

Обновлены корреспонденции по отражению в 
учете расчетов по остаткам целевых субсидий:
N 
п/п

Содержание 
хозяйственной 
операции

Порядок отражения 
в учете бюджетного 
(автономного) 
учреждения
Дебет Кредит

1. Отражение задолженности перед 
бюджетом в части возврата 
неиспользованного остатка 
целевой субсидии прошлых лет (по 
которому не подтверждено право 
использования в текущем году)

5 (6) 205 81 560
(5 (6) 205 81 000)

5 (6) 303 05 730
(5 (6) 303 
05 000)

2. Отражение задолженности перед 
бюджетом в случае выявления 
факта нарушения порядка их 
использования (нецелевого 
использования)

5 (6) 401 10 180
(5 (6) 401 10 180)

5 (6) 303 05 730
(5 (6) 303 05 
000)

3. Погашение задолженности перед 
бюджетом в части средств целевых 
субсидий, подлежащих возврату

5 (6) 303 05 830
(5 (6) 303 05 000)

5 (6) 201 11 610
(5 (6) 201 
11 000)

4. Отражение задолженности 
по доходам в части остатков 
целевых субсидий прошлых 
лет, потребность в которых 
подтвержденаучредителем

5 (6) 303 05 830
(5 (6) 303 05 000)

5 (6) 205 81 660
(5 (6) 205 81 
000)

УСТАНОВЛЕНЫ МАКСИМАЛЬНЫЕ 
РАЗМЕРЫ АВАНСОВ ПО 
КОНТРАКТАМ
Постановление Правительства РФ от 30.12.2016 N 1551

На федеральном уровне постановлением Пра-
вительства определены максимальные размеры 
авансовых платежей по госконтрактам. Если ваше 
учреждение создано субъектом РФ или муни-
ципалитетом, обязательно изучите аналогичный 
правовой акт, принятый на 2017 год в вашем пу-
блично- правовом образовании. В него могут быть 
включены важные новшества!

По общему правилу федеральные учреждения 
вправе предусматривать в 2017 году авансовые 
платежи в размере, не превышающем 30 % суммы 
договора. Для отдельных случаев предусмотре-
на возможность авансирования свыше 30 и до 
80 %суммы договора.

Отдельное основание для авансирования в раз-
мере свыше 30 % суммы договора - перечисление 
авансов на счета, открытые казначейством для уче-

та операций со средствами организаций, не являю-
щихся участниками бюджетного процесса.

Как и прежде, в некоторых случаях будут до-
пускаться авансы до 100 % суммы договора. Речь 
идет, в частности, об оплате:

 � услуг связи;
 � подписки на печатные издания или их приобре-

тении;
 � обучения на курсах повышения квалификации, 

прохождения профпереподготовки;
 � участия в конференциях;
 � проверки достоверности определения сметной 

стоимости объектов капстроительства;
 � приобретения билетов на различные виды 

транспорта, путевок на санаторно-курорт-
ное лечение, полисов ОСАГО
Кроме того, специальные требования по пере-

числению авансов предусмотрены для договоров 
о выполнении работ по строительству, реконструк-
ции и капремонту.

По отдельным товарам и услугам авансы вообще 
нельзя будет предусматривать. Их перечень уста-
новит Правительство РФ.

Обратите внимание! Перечисленные выше 
требования распространяются на федеральные 
учреждения всех типов: казенные, бюджетные и 
автономные. Органы - учредители обязаны обе-
спечить соблюдение подведомственными бюджет-
ными и автономными учреждениями ограничений 
по перечислению авансов, предусмотренных для 
для получателей средств федерального бюджета. 
Например, соответствующие условия могут быть 
включены в соглашения о предоставлении субси-
дий.

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА БУДЕТ 
ПРОВЕРЯТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
РАСХОДОВ ПО НОВОМУ 
СТАНДАРТУ
Стандарт внешнего государственного аудита (контроля) СГА 104 
"Аудит эффективности" (утв. постановлением Коллегии Счетной 
палаты РФ от 30.11.2016 N 4ПК)

В стандарте определены общие требования, ха-
рактеристики, правила и процедуры аудита эффек-
тивности.

К основным задачам аудита эффективности от-
несены:

 � определение или оценка эффективности ис-
пользования ресурсов;
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 � повышение эффективности использования ре-
сурсов на основе подготовленных по результа-
там аудита рекомендаций и их внедрения в дея-
тельность проверяемых организаций;

 � информирование о том, насколько результаты 
использования ресурсов обеспечивают удовлет-
ворение общественных потребностей, а также 
в какой степени достигаются цели и решаются 
задачи социально-экономического развития РФ.

УЧЕТ ИМУЩЕСТВА КАЗНЫ: ТРИ 
ВАЖНЫХ НОВШЕСТВА
Приказ Минфина России от 16.11.2016 N 209н

1. Теперь в п. 142 Инструкции N 157н прямо 
определено, что земельные участки в составе каз-
ны учитываются по кадастровойстоимости. А со-
гласно новой редакции п. 38 Инструкции N 162н 
изменение их кадастровой стоимости отражает-
ся по дебету счета 0 108 55 000 и кредиту счета 
1 401 10 180:

 � со знаком "плюс" - в случае увеличения балансо-
вой стоимости

 � со знаком "минус" - в случае уменьшения балансо-
вой стоимости.

Изменение кадастровой стоимости земельных 
участков отражается в учете того года, в котором 
произошли изменения, с отражением этих изме-
нений в отчетности (см. новую редакцию п. 28 Ин-
струкции N 157н).

2. Закреплена возможность ведения инвен-
тарного и (или) аналитического учета объектов 
имущества в составе казны в случаях, установлен-
ных учетной политикой субъекта учета (новая ре-
дакция п. 143 Инструкции N 157н).

3. Раньше Приложение N 2 к Инструкции N 162н 
предусматривало использование при формиро-
вании номеров счетов по учету имущества казны 
гКБК - группировочного кода бюджетной класси-
фикации (в 1 - 17 разрядах номера счета указыва-
лись нули). Теперь в счета учета имущества казны 
включается КРБ - код расходов бюджетов. Исклю-
чение предусмотрено для счета 1 108 53 000 "Дра-
гоценные металлы и драгоценные камни" - при его 
формировании надо использовать КИФ (код груп-
пы, подгруппы, статьи и вида источника финанси-
рования дефицита бюджета).

http://www.nashabuh.ru/
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ОБНОВЛЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО НДС 
Минюст России 11 января зарегистрировал 

приказ ФНС России, в котором содержатся но-
вая форма, формат и порядок заполнения нало-
говой декларации по НДС (Приказ ФНС России 
от 20 декабря 2016 г. № ММВ-7-3/696@ "О внесе-
нии изменений и дополнений в приложения к 
приказу Федеральной налоговой службы от 29 
октября 2014 года N ММВ-7-3/558@"). В ней учте-
ны последние изменения в законодательстве. 
В частности, правки были внесены в следующие 
структурные элементы формы:

 � раздел 3 "Расчет суммы налога, подлежащей 
уплате в бюджет по операциям, облагаемым по 
налоговым ставкам, предусмотренным пункта-
ми 2-4 ст. 164 НК РФ" и Приложение 1 – изменены 
штрих-коды;

 � раздел 4 "Расчет суммы налога по операциям по 
реализации товаров (работ, услуг), обоснован-
ность применения нулевой ставки по которым 
документально подтверждена" – исключены 
значения показателей по строкам 060 и 090;

 � раздел 6 "Расчет суммы налога по операциям по 
реализации товаров (работ, услуг), обоснован-
ность применения нулевой ставки по которым 
документально не подтверждена" – исключены 
значения показателей по строкам 070 и 110;

 � разделы 10-11 "Сведения из журнала учета вы-
ставленных (в разделе 11 – полученных) сче-
тов-фактур в отношении операций, осущест-
вляемых в интересах другого лица на основе 
договоров комиссии, агентских договоров или 
на основе договоров транспортной экспедиции, 
отражаемых за истекший налоговый период" – 
изменены штрих-коды.
Также был скорректирован Порядок заполне-

ния НДС-декларации, в приложении № 1 "Коды 
операций" было изменено 16 штрих-кодов, а в све-
дения об участниках сделки добавлена строка "Ре-
гистрационный номер таможенной декларации". 
Отчитаться по новой форме нужно будет уже за I 
квартал 2017 года.

ЕДИНЫЙ РАСЧЕТ ПО СТРАХОВЫМ 
ВЗНОСАМ НУЖНО БУДЕТ СДАВАТЬ, 
НАЧИНАЯ С ОТЧЕТНОСТИ  
ЗА I КВАРТАЛ

ФНС России разъяснила плательщикам стра-
ховых взносов как сдавать отчетность в 2017 
году (информация ФНС России от 29 декабря 

2016 г.). Так, начиная с отчетности за I квартал 
2017 года, плательщики страховых взносов будут 
представлять в налоговые органы единый рас-
чет по страховым взносам (приказ ФНС России 
от 10 октября 2016 г. № ММВ-7-11/551@). Дан-
ный расчет включает в себя показатели четырех 
форм отчетности (РСВ-1, РСВ-2, РВ-3, 4-ФСС), кото-
рые ранее представлялись в ПФР и ФСС России. 
В текущем году плательщики страховых взносов 
будут представлять расчет ежеквартально в срок 
до 30-го числа месяца, следующего за расчетным 
периодом (п.7 ст. 431 Налогового кодекса). Таким 
образом, за I квартал 2017 года расчет необходимо 
сдать не позднее 2 мая 2017 года, так как 30 апреля 
в этом году совпадает с выходным днем (п. 7 ст. 6.1 
НК РФ).

Отметим, что в прошлом году в ПФР на бумажном 
носителе нужно было сдавать отчет (формы РСВ-1, 
РВ-3) не позднее 15-го числа второго календарно-
го месяца, следующего за отчетным периодом, а в 
форме электронного документа – не позднее 20-го 
числа этого же месяца (п. 1 ч. 9 ст. 15 Федерального 
закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ "О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного ме-
дицинского страхования"; далее – Закон № 212-ФЗ).  
В ФСС России на бумажном носителе расчет (форма 
4-ФСС) сдавался не позднее 20-го числа календар-
ного месяца, следующего за отчетным периодом, а 
в форме электронного документа – не позднее 25-
го числа календарного месяца, следующего за от-
четным периодом (п. 2 ч. 9 ст. 15 Закона № 212-ФЗ). 
Представители налоговой службы также обратили 
внимание на то, что годовые расчеты за 2016 год, а 
также уточненные расчеты, в том числе за преды-
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дущие периоды, плательщики страховых взносов 
должны представлять в соответствующие органы 
ПФР и ФСС России в порядке, установленном дей-
ствовавшим в 2016 году Законом № 212-ФЗ

КОРРЕКТИРОВОЧНЫЕ СЧЕТА-
ФАКТУРЫ МОЖНО ВЫСТАВЛЯТЬ 
ПОСЛЕ УВЕДОМЛЕНИЯ 
ПОКУПАТЕЛЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ 
ЦЕНЫ НА ОСНОВАНИИ СУДЕБНОГО 
РЕШЕНИЯ

Минфин России разъяснил, что корректиро-
вочные счета-фактуры выставляются как при 
наличии документов, подтверждающих согла-
сие покупателя на изменение стоимости то-
варов (работ, услуг), так и при наличии доку-
ментов, подтверждающих факт уведомления 
покупателя об указанном изменении (письмо Де-
партамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 5 декабря 2016 г. № 03-07-09/72157).  

В рассмотренном примере компания – постав-
щик коммунальных ресурсов изменила стоимость 
проданных товаров в ходе судебного процесса, 
когда были скорректированы исковые требования 
к дебитору.  В результате, стоимость реализации в 
решении суда отличалась от суммы в первичных 
документах. При этом после даты вступления реше-
ния суда в силу и датами последующего выставле-
ния потребителю актов об изменении стоимости и 
корректировочных счетов-фактур прошло два года. 

Финансисты уточнили, что при изменении сто-
имости отгруженных товаров, переданных имуще-
ственных прав, в том числе в случае изменения 
цены и количества отгруженных товаров, прода-
вец выставляет покупателю корректировочный 
счет-фактуру не позднее пяти календарных дней, 
считая со дня составления договора, соглаше-
ния, иного первичного документа, подтвержда-
ющего согласие покупателя на такое измене-
ние (п. 3 ст. 168, п. 10 ст. 172 Налогового кодекса). 

При этом вычеты по НДС на основании коррек-
тировочных счетов-фактур производятся при на-
личии договора, соглашения, иного первичного 
документа, подтверждающего согласие (факт уве-
домления) покупателя на изменение стоимости 
отгруженных товаров, но не позднее трех лет с мо-
мента составления корректировочного счета-фак-

туры (п. 10 ст. 172 НК РФ).
Вместе с тем, первичный документ (акт об из-

менении стоимости товаров) и соответствующий 
корректировочный счет-фактура, направляемые 
потребителям, являются самостоятельным основа-
нием для корректировки налоговых обязательств 
по НДС как в сторону уменьшения, так и в сторо-
ну увеличения. Вне зависимости от даты вступле-
ния в силу решения суда о взыскании дебиторской 
задолженности. Соответственно, корректировоч-
ный счет-фактура должен быть зарегистрирован в 
книгах покупок и продаж в периоде составления и 
направления потребителю акта об изменении сто-
имости.

Добавим, что в прошлом году был утвержден 
новый формат корректировочного счета-фактуры. 
Нынешний формат утратит силу с 1 июля 2017 года. 
До этого времени корректировочные счета-фак-
туры в электронной форме могут выставляться 
по двум форматам – действующему и новому. При 
этом, корректировочные счета-фактуры, создан-
ные в электронной форме в период до 1 июля 2017 
года по нынешнему формату, будут приниматься 
по 31 декабря 2020 года (приказ ФНС России от 13 
апреля 2016 г. № ММВ-7-15/189@).

БУХГАЛТЕРСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 
СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ НЕ МЕНЕЕ 5 ЛЕТ 
ПОСЛЕ ГОДА,  
В КОТОРОМ ОНИ ПОСЛЕДНИЙ 
РАЗ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ДЛЯ 
СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

В рассмотренном примере у контрагента ком-
пании проводится налоговая проверка. В ходе ее 
налоговый орган решил истребовать докумен-
ты, касающиеся деятельности данной организа-
ции, у связанных с ним лиц (п. 1 ст. 93.1 Налогово-
го кодекса). В запросе налоговиков требовалось 
представить карточки счетов, регистры бухучета, 
договоры, накладные, акты, счета-фактуры, то-
варно-транспортные накладные, таможенные 
декларации, документы, касающиеся импорта, 
а также деловую переписку. Документы должны 
были датироваться временным периодом с 1 ян-
варя 2011 года по 31 декабря 2015 года. В этой 
связи, компания решила уточнить, обязана ли она 
в настоящий момент хранить вышеперечислен-
ные документы за 2011 год? Имеет ли право на-
логовый орган истребовать данные документы? 
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Эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ 
разъяснили, что налоговый орган имеет право ис-
требовать документы в установленном порядке (ст. 
93.1 НК РФ), если не истекли нормативные сроки 
их хранения. Причем, перечень истребуемых доку-
ментов, касающихся деятельности проверяемого 
налогоплательщика, законодателем не ограничен. 
Согласно официальным разъяснениям, к таким до-
кументам относятся любые документы, содержа-
щие необходимую для целей налогового контроля 
информацию, касающуюся деятельности проверя-
емого налогоплательщика, а также информацию 
относительно конкретной сделки (письмо Минфи-
на России от 30 сентября 2014 г. № ЕД-4-2/19869, 
письмо Минфина России от 9 октября 2012 г. № 03-
02-07/1-246, письмо ФНС России от 24 августа 2015 
г. № АС-4-2/14873). На отсутствие законодательных 
ограничений в перечне документов, которые мо-
гут быть запрошены у контрагентов налогоплатель-
щика и у иных лиц, располагающих информацией 
о налогоплательщике, указывают и судьи (поста-
новление Восьмого арбитражного апелляцион-
ного суда от 29 ноября 2012 г. № 08АП-8080/12). 

Кроме того, законодательно не установле-
но ограничений по периоду времени, за ко-
торый могут быть истребованы документы 
(информация), касающиеся деятельности про-
веряемого налогоплательщика (письмо Минфи-
на России от 23 ноября 2009 г. № 03-02-07/1-519). 

В то же время, лицо, получившее требование о 
представлении документов, может не исполнять 
его, если оно не располагает данными документа-
ми. Но об этом надо уведомить налоговый орган в 
течение пяти дней со дня получения запроса (п. 5 
ст. 93.1 НК РФ).

Эксперты пояснили, что в случае отказа лица 
от представления истребуемых при проведе-
нии налоговой проверки документов или не-
представление их в установленные сроки ему 
будет выписан штраф (ст. 126 НК РФ). Сумма штра-
фа может составить от 200 руб. до 10 тыс. руб. 

В то же время, действия налогоплательщика, 
связанные с нарушением порядка и сроков хра-
нения документации, не входят в состав нало-
гового правонарушения, ответственность за со-
вершение которого установлена п. 1 ст. 129.1 НК 
РФ (постановление Второго арбитражного апел-
ляционного суда от 13 февраля 2009 г. № 02АП-

234/2009). Таким образом, если организация не 
имеет намерения вступать в спор с налоговыми 
органами, ей следует предоставить имеющиеся у 
нее документы либо их копии. Если же докумен-
ты отсутствуют, следует сообщить об этом с ука-
занием причины. Например, запрашиваемый до-
кумент отсутствует по причине неполучения его 
от контрагента или истечения срока хранения. 

Эксперты также уточнили, что сроки хранения 
первичных документов по-разному регулируются в 
бухгалтерском и налоговом законодательстве. Так, 
НК РФ возлагает на налогоплательщика обязан-
ность в течение четырех лет обеспечивать сохран-
ность данных бухгалтерского и налогового учета и 
других документов, необходимых для исчисления и 
уплаты налогов, в том числе документов, подтверж-
дающих получение доходов, осуществление расхо-
дов, а также уплату налогов (подп. 8 п. 1 ст. 23 НК 
РФ). Вместе с тем, по правилам ведения бухучета, 
организации обязаны хранить первичные учетные 
документы, регистры бухгалтерского учета и бух-
галтерскую отчетность не менее пяти лет после 
отчетного года. Отчетным в данном случае призна-
ется год, в котором при составлении отчетности 
были востребованы первичные документы (ч. 1-2 
ст. 29 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 
402-ФЗ "О бухгалтерском учете").

Добавим, что существуют документы, подлежа-
щие хранению по нормативам, отличным от уста-
новленным в НК РФ и законе о бухучете. Например, 
годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерские 
балансы, отчеты о прибылях и убытках, отчеты о це-
левом использовании средств, приложения к ним 
и др.) хранится постоянно (п. 351 Перечня типовых 
управленческих архивных документов, образую-
щихся в процессе деятельности государственных 
органов, органов местного самоуправления и ор-
ганизаций, с указанием сроков хранения). Нало-
говые декларации (расчеты) юрлиц по всем видам 
налогов, декларации и расчеты авансовых плате-
жей по страховым взносам хранятся пять лет (п. 
392 Перечня). При этом те же документы при отсут-
ствии лицевых счетов или ведомостей начисления 
зарплаты должны храниться 75 лет (п. 395 Переч-
ня). Налоговые карточки по учету доходов и НДФЛ 
(форма № 1-НДФЛ), а также сведения о доходах 
физлиц хранятся пять лет, а при отсутствии лице-
вых счетов или ведомостей начисления зарплаты 
– 75 лет (п. 394, п. 396 Перечня).
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ДО 15 ФЕВРАЛЯ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ, 
ПОЛУЧИВШИЕ ПРАВО НА 
ПРИМЕНЕНИЕ ЕСХН, ДОЛЖНЫ 
УВЕДОМИТЬ НАЛОГОВИКОВ О 
ПЕРЕХОДЕ НА ЭТОТ СПЕЦРЕЖИМ

Напомним, что с 1 января 2017 года организа-
ции и ИП, оказывающие услуги сельхозпроизводи-
телям на ЕСХН и имеющие от этого не менее 70% 
дохода за предыдущий налоговый период, могут 
перейти на льготный режим налогообложения в 
виде ЕСХН (ст. 1 Федерального закона от 23 июня 
2016 г. № 216-ФЗ "О внесении изменений в статьи 
346.2 и 346.3 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации"; далее – Закон № 216-ФЗ). К 
услугам в данном случае относятся:

 � работы по растениеводству в части подготов-
ки полей, посева, возделывания, выращивания, 
опрыскивания сельскохозяйственных культур, 
обрезки фруктовых деревьев и виноградной лозы, 
пересаживания риса, рассаживания свеклы, убор-
ки урожая, обработки семян до посева (посадки);

 � работы в области животноводства в части об-
следования состояния стада, перегонки скота, 
выпаса скота, выбраковки сельскохозяйствен-
ной птицы, содержания сельскохозяйственных 
животных и ухода за ними.
Для этого таким предпринимателям и компа-

ниям необходимо не позднее 15 февраля 2017 
года уведомить налоговый орган по месту свое-
го нахождения о том, что они в текущем году пе-
реходят на уплату ЕСХН (ст. 2 Закона № 216-ФЗ). 

Отметим, что до 1 января 2017 года плательщика-
ми ЕСХН признавались только аграрии, производя-
щие и перерабатывающие сельскохозяйственную 
продукцию, доход от реализации которой составля-
ет не менее 70%. При этом, поставщики сельскохо-
зяйственных услуг под ЕСХН не подпадали. Однако 
такие услуги востребованы на сельскохозяйствен-
ном рынке, так как не у всех фермеров имеется воз-
можность, к примеру, подготовить почву к посеву 
или обеспечить медицинский уход за животными. 

Добавим, что применение ЕСХН освобождает 
компании от обязанности по уплате налога на при-
быль и налога на имущество, а ИП – от уплаты НДФЛ, 
налога на имущество физлиц, используемого для 
осуществления предпринимательской деятельно-
сти. Кроме того, плательщики ЕСХН освобождены 
от НДС (п. 3 ст. 346.1 Налогового кодекса).

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ: ИЗМЕНИЛСЯ 
ПОРЯДОК УЧЕТА УБЫТКОВ 
ПРОШЛЫХ НАЛОГОВЫХ ПЕРИОДОВ
Письмо Федеральной налоговой службы от 9 января 2017 г. 
№ СД-4-3/61@ “Об изменении порядка учета убытков прошлых 
налоговых периодов” 

Начиная с первого отчетного периода 2017 г. 
применяется измененный порядок учета убытков 
прошлых налоговых периодов при исчислении на-
лога на прибыль.

В отчетные (налоговые) периоды с 1 января 
2017 г. по 31 декабря 2020 г. налоговая база за теку-
щий отчетный (налоговый) период не может быть 
уменьшена на сумму убытков, полученных в преды-
дущих налоговых периодах, более чем на 50%.

Такое ограничение не распространяется на лиц, 
применяющих пониженные налоговые ставки.

Кроме того, снято ограничение по переносу 
убытка на будущее в течение 10 лет, следующих за 
тем налоговым периодом, в котором получен этот 
убыток.

Соответственно, в Приложении N 4 к Листу 02 
декларации показатель по строке 150 "Сумма убыт-
ка или части убытка, уменьшающего налоговую 
базу за отчетный (налоговый) период - всего" не 
может быть больше 50% показателя по строке 140 
"Налоговая база за отчетный (налоговый) период".

В Листе 06 показатели строк 470 и 510 "Сумма 
убытка, признаваемая в отчетном (налоговом) пе-
риоде в целях налогообложения" не могут быть 
больше 50% показателей по строке 450 "Налоговая 
база от вложений в ценные бумаги, не обращающи-
еся на организованном рынке ценных бумаг" и по 
строке 490 "Налоговая база от осуществления дру-
гих инвестиций" соответственно.

В остатках неперенесенных убытков на начало 
налогового периода могут быть учтены убытки, по-
лученные начиная с убытков за 2007 г.

В декларации по налогу на прибыль иностран-
ной организации сумма убытков, уменьшающих 
налоговую базу за текущий отчетный (налоговый) 
период, указывается по строке F "Совокупная сум-
ма переносимого убытка (по отдельному расчету)" 
(код строки 300) раздела 5 с учетом применения 
новых правил.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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НОВОЕ В ПРАВИЛАХ ЗАПОЛНЕНИЯ 
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ТРАНСПОРТНОМУ 
НАЛОГУ
Письмо Федеральной налоговой службы от 29 декабря 2016 г. 
№ ПА-4-21/25455@ "О приказе ФНС России "Об утверждении фор-
мы и формата предоставления налоговой декларации по транс-
портному налогу в электронной форме и порядка ее заполнения" 

Разъяснен порядок применения новой деклара-
ции по транспортному налогу.

Так, документ не нужно заверять печатью нало-
гоплательщика.

Допускается отражать вычет по транспортному 
средству, имеющему разрешенную максимальную 
массу свыше 12 т, зарегистрированному в системе 
ПЛАТОН.

Появилась возможность указать общую сумму 
налога по всем транспортным средствам, местом 
нахождения которых является территория региона, 
по согласованию с соответствующей инспекцией.

Уточнены правила заполнения декларации в 
случае, если регистрация либо снятие с регистра-
ции транспортного средства произошли до или 
после 15 числа соответствующего месяца.

Приказ ФНС России об утверждении новой фор-
мы декларации действует начиная с предоставле-
ния налоговой декларации за 2017 г.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ, 
ОПРЕДЕЛЯЯ ПРЕДЕЛЬНУЮ 
ВЕЛИЧИНУ ПРИЗНАВАЕМЫХ 
РАСХОДОМ ПРОЦЕНТОВ ПО 
ДОЛГОВЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ?
Письмо Федеральной налоговой службы от 10 января 2017 г. 
№ СД-4-3/95@ “О разъяснении налогового законодательства” 

Разъяснено, что при определении предельной 
величины признаваемых расходом процентов в 
отношении долговых обязательств, возникших до 
01.10.2014 (при условии неизменности в течение 
2016 г. сроков исполнения таких обязательств), в 
период с 01.07.2014 по 31.12.2016 при расчете соб-
ственного капитала не учитываются положитель-
ные (отрицательные) курсовые разницы по всей 
дебиторской (кредиторской) задолженности орга-
низации.

При определении предельной величины при-
знаваемых расходом процентов в отношении дол-
говых обязательств, возникших после 01.10.2014, 
размер собственного капитала определяется в об-
щеустановленном порядке.

ОБ ОТЧЕТНОСТИ ПО НДФЛ В 
СЛУЧАЕ ИЗМЕНЕНИЯ МЕСТА 
НАХОЖДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
(ОБОСОБЛЕННОГО 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)
Письмо Федеральной налоговой службы от 27 декабря 2016 г. 
№ БС-4-11/25114@ "О представлении 2-НДФЛ и 6-НДФЛ при 
изменении места нахождения организации в течение года" 

В соответствии с НК РФ налоговые агенты пред-
ставляют в налоговый орган по месту своего учета 
документ, содержащий сведения о доходах физлиц 
истекшего налогового периода и суммах НДФЛ по 
каждому лицу, а также расчет сумм налога по фор-
ме 6-НДФЛ.

В отношении работников обособленных под-
разделений документы представляются в налого-
вый орган по месту учета таких обособленных под-
разделений.

В случае снятия с учета организации (обосо-
бленного подразделения) в налоговом органе по 
прежнему месту нахождения организация (обосо-
бленное подразделение) представляет по новому 
месту нахождения справки по форме 2-НДФЛ и 
расчеты по форме 6-НДФЛ за период постановки 
на учет в налоговом органе по прежнему месту 
нахождения, указывая ОКТМО по прежнему месту 
нахождения организации, а также справки и расче-
ты за период после постановки на учет, указывая 
ОКТМО по новому месту нахождения.

При этом в справках указывается КПП органи-
зации (обособленного подразделения), присвоен-
ный налоговым органом по новому месту нахожде-
ния.

ПРИ ПОКУПКЕ ОСНОВНОГО 
СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
КАК ОБЛАГАЕМОЙ, ТАК И НЕ 
ОБЛАГАЕМОЙ НДС, ВЫЧЕТ 
ПРОИЗВОДИТСЯ НА ПОЛНУЮ 
СУММУ НАЛОГА

Минфин России разъяснил, что в случае, если 
организация приобретает, к примеру, здание (или 
любое другое основное средство) для того, что-
бы осуществлять в нем разные виды деятельно-
сти, в том числе те, на которые НДС не распро-
страняется, вычет налога сначала производится 
в полном объеме. А после ввода в эксплуатацию, 
часть налога, соответствующая деятельности, не 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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облагаемой НДС, должна быть восстановлена и 
уплачена в бюджет в течение 10 лет (письмо Де-
партамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 1 декабря 2016 г. № 03-07-11/71110). 

В рассмотренном примере организация 
планирует приобрести объект недвижимости 
для использования в деятельности, облагае-
мой и не облагаемой НДС, а также в деятель-
ности, подпадающей под сферу ЕНВД. В этой 
связи у нее возник вопрос, в каком размере 
следует произвести вычет НДС при покупке?  

Финансисты уточнили, что восстановление 
сумм НДС, принятых налогоплательщиком к выче-
ту в отношении приобретенных объектов основ-
ных средств, производится в случае, если такие 
объекты в дальнейшем используются этим налого-
плательщиком для деятельности, результатом ко-
торой являются товары или услуги, не облагаемые 
НДС. Причем, это относится как к плательщикам 
НДС, так и к тем, кто освобожден от уплаты данно-
го налога (п. 2 ст. 170, п. 3 ст. 171.1 Налогового ко-
декса). Так, предприниматели на ЕНВД не являются 
плательщиками НДС (п. 4 ст. 346.26 НК РФ). Но при 
этом, восстановить вычет по НДС в отношении де-
ятельности, облагаемой ЕНВД, будет необходимо. 

При этом, налогоплательщик обязан отра-
жать восстановленную сумму НДС в налоговой 
декларации за последний налоговый период 
каждого календарного года из 10 лет, начиная 
с года, в котором произошел ввод в эксплуа-
тацию данного имущества (п. 4 ст. 171.1 НК РФ). 

В свою очередь, расчет суммы налога, подле-
жащей восстановлению и уплате в бюджет, произ-
водится исходя из 1/10 суммы налога, принятой к 
вычету, в соответствующей доле, которая опреде-
ляется исходя из стоимости отгруженных товаров 
(выполненных работ, оказанных услуг), переданных 
имущественных прав, не облагаемых налогом в об-
щей стоимости реализации за календарный год. 
Сумма налога, подлежащая восстановлению, в сто-
имость данного имущества не включается, а учиты-
вается в составе прочих расходов в соответствии 
со ст. 264 НК РФ (п. 5 ст. 171.1 НК РФ). 

ОПРЕДЕЛЕН ФОРМАТ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПОЯСНЕНИЙ 
К ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Приказ Федеральной налоговой службы от 16 декабря 2016 г. 
№ ММВ-7-15/682@ "Об утверждении формата представления 
пояснений к налоговой декларации по налогу на добавленную 
стоимость в электронной форме" 

C 1 января 2017 г. пояснения к декларации по 
НДС, направляемой в электронной форме, которые 
требуются при выявлении камеральной проверкой 
ошибок в ней, представляются исключительно в 
электронной форме.

Утвержден формат их представления.
Установлено, что пояснения представляются в 

виде XML-файлов.
Описаны, в частности, требования к имени и ло-

гической модели файлов.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ 
ПРИНЯТИИ К ВЫЧЕТУ НДС?
Письмо Федеральной налоговой службы от 9 января 2017 г. 
№ СД-4-3/2@ “О налоге на добавленную стоимость” 

Рассмотрен ряд вопросов, касающихся приня-
тия к вычету сумм НДС.

Так, если в строке 6 счета-фактуры не указано 
наименование налогоплательщика в соответствии 
с учредительными документами, а приведены ФИО 
его сотрудника, то такой счет-фактура не позволя-
ет налоговым органам при проведении налоговой 
проверки идентифицировать покупателя товаров 
(работ, услуг). В связи с этим указанный счет-фак-
тура является основанием для отказа в принятии к 
вычету сумм налога.

Оформленный на командированного сотруд-
ника бланк строгой отчетности, в котором указана 
сумма НДС, является основанием для вычета нало-
га, уплаченного за услуги гостиниц.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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ПРИЗНАЕТСЯ ЛИ ПЕРЕДАЧА ПРАВА 
СОБСТВЕННОСТИ НА ТОВАРЫ 
НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ, 
В Т. Ч. В РЕКЛАМНЫХ ЦЕЛЯХ, 
РЕАЛИЗАЦИЕЙ ТОВАРОВ?
Письмо Федеральной налоговой службы от 11 января 2017 г. 
№ СД-4-3/194@ "О рассмотрении обращения ООО" 

ФНС России разъяснила, что передача права 
собственности на товары на возмездной основе, а 
в случаях, предусмотренных НК РФ, передача пра-
ва собственности на товары на безвозмездной ос-
нове, в т. ч. в рекламных целях, признается реали-
зацией товаров.

ТОВАРЫ, БЕЗВОЗМЕЗДНО 
ПЕРЕДАННЫЕ ПОКУПАТЕЛЯМ 
В ХОДЕ РЕКЛАМНЫХ АКЦИЙ, 
ПРИЗНАЮТСЯ РЕАЛИЗОВАННЫМИ, 
ЕСЛИ ИХ ЦЕНА ПРЕВЫШАЕТ 100 РУБ. 

ФНС России напомнила, что передача права 
собственности на товары на безвозмездной ос-
нове, в том числе в рекламных целях, признается 
реализацией товаров за исключением товаров 
ценой менее 100 руб. Со стоимости таких товаров 
нужно заплатить НДС, при этом отнести на расхо-
ды по налогу на прибыль данные затраты невоз-
можно (письмо ФНС России от 11 января 2017 г. № 
СД-4-3/194@ "О рассмотрении обращения ООО"). 

В рассмотренном примере владелец мага-
зина беспошлинной торговли попросил разъ-
яснить, признаются ли реализацией такие опе-
рации, как передача посетителям магазина в 
маркетинговых целях пробников парфюмер-
но-косметической продукции, детских игрушек, 
дегустационных продуктов питания и пакетов 
для упаковки, а также использование тестеров. 

Налоговики уточнили, что товаром для целей 
Налогового кодекса признается любое имуще-
ство, реализуемое либо предназначенное для 
реализации. В целях регулирования отношений, 
связанных с взиманием таможенных платежей, к 
товарам относится и иное имущество, опреде-
ляемое в соответствии с таможенным законода-
тельством Таможенного союза и законодатель-
ством РФ о таможенном деле (п. 3 ст. 38 НК РФ). 
 

При этом, реализацией товаров организацией 
или ИП признается передача на возмездной осно-
ве (в том числе обмен товарами) права собствен-
ности на товары, а в случаях, предусмотренных 
НК РФ, передача права собственности на това-
ры на безвозмездной основе (п. 1 ст. 39 НК РФ). 

Вместе с тем, объектом обложения НДС призна-
ются, в том числе операции по реализации товаров 
на безвозмездной основе (подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ). 

В то же время, освобождаются от налогообло-
жения операции по передаче в рекламных целях 
товаров, расходы на приобретение или создание 
единицы которых не превышают 100 руб. (подп. 25 
п. 3 ст. 149 НК РФ).

Добавим, что стоимость на производство или 
покупку товаров, переданных покупателям безвоз-
мездно, вместе с начисленным НДС и затратами на 
распространение, нельзя отнести на расходы в це-
лях налогообложения прибыли (п. 16 ст. 270 НК РФ).  

ИЗ ЗАРПЛАТЫ РАБОТНИКА 
ДОЛЖНО БЫТЬ УДЕРЖАНО 
13% НДФЛ С СУММЫ АРЕНДЫ 
КВАРТИРЫ, ЕСЛИ ЕЕ ОПЛАЧИВАЕТ 
РАБОТОДАТЕЛЬ

Минфин России разъяснил, как начисляется 
НДФЛ на доходы работника, если организация 
оплачивает ему наем жилья. В этом случае с сум-
мы расходов по договору найма перед выпла-
той зарплаты надо будет удержать НДФЛ. Дело 
в том, что под освобождение от уплаты данно-
го налога подпадают только суммы возмещения 
расходов работника, связанные с переездом к 
новому месту работы (письмо Департамента на-
логовой и таможенной политики Минфина Рос-
сии от 21 ноября 2016 г. № 03-03-06/1/68286). 

Финансисты уточнили, что в Трудовом кодек-
се выделяется два вида компенсационных вы-
плат: первые связаны с особыми условиями труда. 
Это выплаты, доплаты и надбавки, в том числе за 
работу в условиях, отклоняющихся от нормаль-
ных, работу в особых климатических условиях и 
на территориях, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению (ст. 129 ТК РФ), вторые – не связа-
ны с условиями труда, но компенсируют сотруд-
нику его затраты, связанные с исполнением им 
трудовых или иных обязанностей (ст. 164 ТК РФ). 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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В первом случае компенсационные выплаты, осу-
ществляемые в пользу работника в связи с тем, что 
условия его работы отклоняются от нормальных, 
следует рассматривать как систему оплаты труда, 
принятой на предприятии. Порядок и условия ука-
занных выплат регулируется самой организацией и 
определяется в коллективных и трудовых договорах. 

Во втором случае выплаты не входят в систему 
оплаты труда, следовательно возмещение работ-
никам расходов не относится к компенсации за-
трат, связанных с выполнением им трудовых обя-
занностей, и при исчислении налоговой базы по 
налогу на прибыль организаций учитываются в 
составе прочих расходов, связанных с производ-
ством и реализацией (подп. 49 п. 1 ст. 264 Налого-
вого кодекса). Подобные расходы учитываются для 
целей налогообложения на основании первичных 
учетных документов, подтверждающих расходы 
работника и их компенсацию работодателем. При 
этом вышеуказанные расходы, должны быть эконо-
мически обоснованы и связаны непосредственно с 
деятельностью самой организации (ст. 252 НК РФ). 

При этом, возмещение расходов работни-
ка, связанных с удовлетворением его соци-
ально-хозяйственных потребностей, не может 
рассматриваться в рамках деятельности самой ор-
ганизации. Данные выплаты могут осуществляться 
только в качестве системы оплаты труда, принятой 
в организации (оплата труда в натуральной форме). 

Таким образом, компенсация расходов ра-
ботника по найму жилого помещения не может 
учитываться для целей налогообложения при-
были организаций в составе прочих расходов, 
связанных с производством и (или) реализацией. 

В свою очередь, расходы, осуществленные на 
основании ст. 169 ТК РФ, на возмещение расходов, 
в том числе вновь принятых работников при пере-
езде на работу в другую местность, учитываются 
в целях налогообложения прибыли организаций 
в составе прочих расходов в порядке и размерах, 
определенных локальным нормативным актом ор-
ганизации либо по соглашению сторон трудового 
договора. Транспортные расходы также поимено-
ваны в НК РФ, как освобождаемые от НДФЛ (п. 3 ст. 
217 НК РФ).

     

НА САЙТЕ МИНФИНА РОССИИ 
РАЗМЕЩЕН ПЕРЕЧЕНЬ СЛУЧАЕВ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА 
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) 
ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2016 Г.

Сообщается об опубликовании на офи-
циальном сайте Минфина России переч-
ня случаев обязательного аудита бухгал-
терской (финансовой) отчетности за 2016 г. 
Общее количество случаев обязательно-
го аудита бухгалтерской (финансовой) от-
четности по сравнению с 2015 г. увеличи-
лось до 69. В частности, дополнительно 
предусмотрен обязательный аудит отчетности 
публично-правовых компаний, микрофинансо-
вых компаний, фонда содействия кредитованию. 
Для каждого случая в перечне приведены законода-
тельная норма, вид отчетности, подлежащий обяза-
тельному аудиту, и субъекты аудиторской деятельно-
сти, которые вправе проводить обязательный аудит. 
Для удобства пользования перечнем случаи 
обязательного аудита объединены в группы. 
Перечень не является нормативным правовым ак-
том и носит исключительно информационный ха-
рактер. 

Перечень за 2016 г. включает следующие новые 
случаи    обязательного аудита:

 � акционерные  общества  и  федеральные  госу-
дарственные   унитарные предприятия,  пред-
усмотренные  распоряжением  Правительства    
Российской Федерации от 27 октября 2015 г. N 
2176-р (пункты 4, 5);

 � публично-правовые компании (пункт 9);
 � микрофинансовые компании (пункт 29);
 � политические партии в отдельных случаях 

(пункты 45, 46, 47);
 � акционерное  общество  "Управляющая  компа-

ния  Российского   Фонда
Прямых Инвестиций" (пункт 66);

 � фонд содействия кредитованию (пункт 67).

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

http://www.nashabuh.ru/
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10 ФЕВРАЛЯ 2016 г.! 
ПРИГЛАШАЕМ НА ПРЯМОЙ ЭФИР ВЕБИНАРА:

ЗАРПЛАТА И ПОСОБИЯ - 2017: 
РАСЧЕТЫ И ОТЧЕТНОСТЬ, 
НАЛОГИ, ВЗНОСЫ,  
ПРАВИЛА ВЫПЛАТЫ

Преподаватель бухгалтерского 
учета и налогообложения, 
юрист, сертифицированный 
консультант по налогам и 
сборам, автор семинаров 
по применению трудового 
законодательства, организации 
труда и социальной защиты, 
налогообложению доходов 
физических лиц, начислению 
страховых взносов 
(преподавательский стаж – 6 
лет), автор статей и учебных 
пособий по бухгалтерскому, 
налоговому, управленческому 
учету, автор консультаций 
в правовой системе 
“Консультант +”

Эмма Леонидовна
Форштретер 
(г. Екатеринбург)

ПРОГРАММА:

Длительность: 2,5 часа

ВЫСТАВЬТЕ СЧЕТ
НА САЙТЕ:
www.nashabuh.ru
…или по телефону:
(499) 350-14-31, 
8-963-097-35-55 
(БИЛАЙН)

СТОИМОСТЬ 
УЧАСТИЯ:
1 750  руб
Стоимость участия 
повысится:
с 27 января  - 2000 руб.
с 3 февраля - 2500 руб.

1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ НАЧИСЛЕНИЯ И 
ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ

Перспективы увеличения МРОТ с 1 июля 2017 
года.

НОВОЕ! Изменения в порядке и сроках 
оплаты труда, увеличение административной 
ответственности работодателя за задержку 
выплат, начиная с 3 октября 2016 года 
(Федеральный закон от 03.07.2016 № 272-ФЗ).

НОВОЕ! Глава 48.1 ТК РФ об особенностях 
регулирования труда лиц, работающих 
у работодателей – субъектов малого 
предпринимательства, которые отнесены к 
микропредприятиям (с 1 января 2017 года) 
(Федеральный закон от 03.07.2016 № 348-ФЗ).

Оплата труда в условиях, отклоняющихся от 
нормальных (сверхурочная работа, работа 
в ночное время, в выходные и нерабочие 
праздничные дни, др.). Средний заработок: 
определение расчетного периода, примеры 
расчета, порядок применения повышающего 
коэффициента, учет премий при расчете 
среднего заработка. Сложные ситуации, 
возникающие при расчете отпускных, 
командировочных, др. Удержания из 
заработной платы (алименты, займы, др.).

2. КОММЕНТАРИИ К ИЗМЕНЕНИЯМ 
2017 ГОДА В ПОРЯДКЕ УДЕРЖАНИЯ И 
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ НДФЛ

НОВОЕ! Комментарии к изменениям 2017 года 
(Федеральные законы от 30.11.2016 №№ 398-
ФЗ, 400-ФЗ, 403-ФЗ, 406-ФЗ).

Отчетность за 2016 год по формам 2-НДФЛ и 
6-НДФЛ: какие показатели будут сравнивать 
в ИФНС. Контрольные соотношения в расчете 
6-НДФЛ за год (Письмо ФНС России от 
10.03.2016 № БС-4-11/3852@). Разъяснения, 
судебная практика по НДФЛ.

3. ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА И 
УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В 2017 
ГОДУ

НОВОЕ! Администрирование страховых 
взносов налоговыми органами, начиная с 
1 января 2017 года (Федеральный закон от 
03.07.2016 № 243-ФЗ)

НОВОЕ! Расчет по страховым взносам, 
начиная с 2017 года (Приказ ФНС России от 
10.10.2016 № ММВ-7-11/551@).

НОВОЕ! Отчетность в ПФР может стать 
ежемесячной, начиная с 2017 года (Проект от 
16.05.2016 1072874-6).

Предельные размеры базы для расчета 
страховых взносов в 2017 году. Сложные 
вопросы начисления страховых взносов 
на выплаты иностранцам, работающим в 
РФ (беженцы, высококвалифицированные 
специалисты, граждане государств – членов 
ЕАЭС, др.). Разъяснения, судебная практика по 
страховым взносам.

4. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ В 2017 ГОДУ

НОВОЕ! Порядок возмещения социальных 
пособий, начиная с 2017 года (Приказ 
Минтруда России от 28.10.2016 № 585н).

НОВОЕ! Форма 4-ФСС по взносам на 
травматизм, начиная с 2017 года (Приказ ФСС 
России от 26.09.2016 № 381).

Индексация социальных пособий в 2017 году. 
Сложные ситуации, возникающие при расчете 
пособий по временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством. Изменение правил 
администрирования социальных пособий.

5. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ УЧАСТНИКОВ 
ВЕБИНАРА.

АФИША СЕМИНАРОВ
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27 ФЕВРАЛЯ 2016 г.! 
ПРИГЛАШАЕМ НА ПРЯМОЙ ЭФИР ВЕБИНАРА:

ККТ И КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ: 
РЕГИСТРИРУЕМ И ПРОВЕРЯЕМ 
ОНЛАЙН-КАССЫ.  
ПРАКТИКУМ ПО ОФОРМЛЕНИЮ  
И УЧЕТУ ОПЕРАЦИЙ  
С НАЛИЧНЫМИ

Преподаватель бухгалтерского 
учета и налогообложения, 
юрист, сертифицированный 
консультант по налогам и 
сборам, автор семинаров 
по применению трудового 
законодательства, организации 
труда и социальной защиты, 
налогообложению доходов 
физических лиц, начислению 
страховых взносов 
(преподавательский стаж – 6 
лет), автор статей и учебных 
пособий по бухгалтерскому, 
налоговому, управленческому 
учету, автор консультаций 
в правовой системе 
“Консультант +”

Эмма Леонидовна
Форштретер 
(г. Екатеринбург)

ПРОГРАММА:

Длительность: 2,5 часа

ВЫСТАВЬТЕ СЧЕТ
НА САЙТЕ:
www.nashabuh.ru
…или по телефону:
(499) 350-14-31, 
8-963-097-35-55 
(БИЛАЙН)

СТОИМОСТЬ 
УЧАСТИЯ:
1 750  руб
Стоимость участия 
повысится:
с 10 февраля   - 2000 руб.
с 17 февраля - 2500 руб.

1.  Комментарии к изменениям 
 в порядке применения ККТ.
• Новые понятия: оператор фискальных данных, 

онлайн-кассы, фискальный накопитель, обработка 
фискальных данных, др.

• Изменение требований к содержанию БСО и кассовых 
чеков.

• Расширение сферы применения ККТ, отмена льгот 
для плательщиков ЕНВД, патента.

• Порядок работы онлайн-касс.
• Сроки вступления в силу нового порядка  

применения ККТ.
• Последовательность действий пользователей ККТ по 

переходу на новый порядок их применения.-
• Модернизация старых касс или покупка новых?
• Кабинет ККТ на сайте ФНС.

2.  Администрирование кассовых  
 операций по-новому.

3. Ответы на вопросы участников вебинара.

АФИША СЕМИНАРОВ
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28 ФЕВРАЛЯ 2016 г.! 
ПРИГЛАШАЕМ НА ПРЯМОЙ ЭФИР ВЕБИНАРА:

Директор компании  
по оказанию бухгалтерских 
и консалтинговых услуг, 
финансовый директор холдинга,
преподаватель экономического 
факультета МГУ 
им. Ломоносова, 
Эксперт «Практической 
конференции бухгалтеров - 
2013 и 2014»

Любовь Юрьевна
Шкромюк 
(г. Москва)

ПРОГРАММА:

Длительность: 2,5 часа

ВЫСТАВЬТЕ СЧЕТ
НА САЙТЕ:
www.nashabuh.ru
…или по телефону:
(499) 350-14-31, 
8-963-097-35-55 
(БИЛАЙН)

СТОИМОСТЬ 
УЧАСТИЯ:
1 750  руб
Стоимость участия 
повысится:
с 10 февраля  - 2000 руб.
с 17 февраля - 2500 руб.

1)  Бухгалтерский учет и отчетность 
УК, ТСЖ и ЖСК – новое с 2017 года:

• Основные положения учетной 
политики ТСЖ, ЖСК и УК на 2017 год,

• Важные изменения в 
законодательстве, которые 
необходимо учесть в работе 
бухгалтеру,

• ТСЖ и ЖСК:  особенности бухучета  
и налогообложения,

• Управляющая компания: особенности 
бухучета и налогообложения в 
коммерческой организации.

2)  Изменения в части применения 
УСН 2017 году:

• Новая форма декларации по УСН,
• Новая форма книги доходов и 

расходов с 2017г.,
• Кто должен платить налог на 

имущество,
• Изменения в НК по учету ОС,
• Ограничения на право 

применения упрощенной системы 
налогообложения,

• На что обратить внимание при 
применении УСН впервые.

3)  Новшества в налогах  
и взносах, которые должны 
платить организации ЖКХ 
применяющие УСН.

• На что обратить внимание 
организации жилищно-
коммунального хозяйства?          

 4)  Учет поступлений: правильная 
организация учета

• Что является доходом?
• Как правильно отражать поступления 

от собственников помещений – 
«членов» и «не членов»  ТСЖ и ЖСК.

• Правда ли, что все средства, 
поступившие от собственников, 
признаются доходами УК, а ее 
издержки, связанные сполучением 
этих доходов, расходами?

5)  Оплата за жилье  
и коммунальные услуги  
от членов ТСЖ

• Можно ли  расчетах за 
индивидуальное потребление 
коммунальных услуг 
рассматривать ТСЖ в качестве 
посредникамежду собственниками 
и ресурсоснабжающими 
организациями?

6)  Смета ТСЖ. Аналитический учет 
расходов по смете.

 7)  Хозяйственные операции при 
сдаче в аренду общего имущества.

8)  Ответы на вопросы и "разбор" 
практических ситуаций в работе 
организаций ЖКХ

АФИША СЕМИНАРОВ

БУХГАЛТЕРУ СФЕРЫ ЖКХ-2017: 
НОВОЕ В БУХУЧЕТЕ И НАЛОГАХ 
ДЛЯ УК, ТСЖ И ЖСК  
НА УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ!
Информация на вебинаре поможет вам сориентироваться  
в новых правилах и подскажет, как применять их в работе  
и правильно отчитаться за 2016 год.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Январь 2017

30 января
Налог на прибыль организаций:

- налогоплательщики уплачивают 1-й ежемесячный авансовый платеж по налогу за I квартал 2017 г. (об организациях, уплачивающих только 
квартальные авансовые платежи, см. ст. 286 НК РФ)*

31 января

Налог на добычу полезных ископаемых:

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за декабрь 2016 г.

 Регулярные платежи за пользование недрами:

- пользователи недр перечисляют платежи и представляют расчеты за IV квартал 2016 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 январе 2017 г.

Февраль 2017

1 февраля

Транспортный налог:

- налогоплательщики - организации представляют в налоговые органы по месту нахождения транспортных средств налоговую декларацию за 2016 г.

 Земельный налог:

- налогоплательщики - организации представляют налоговую декларацию по земельному налогу за 2016 г.

14 февраля

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 январь 2017 г.

Декларирование производства, оборота, использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, использования 
производственных мощностей:

- субъекты, осуществляющие выращивание винограда, его использование для производства винодельческой продукции, представляют декларации об 
объеме винограда, собранного и использованного в 2016 г.

15 февраля

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:

- плательщики страховых взносов уплачивают взносы в ФНС за январь 2017 г.;

- плательщики страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование представляют расчет по 
начисленным и уплаченным страховым взносам за 2016 г. на бумажном носителе

 Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:

- страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за январь 2017 г.

 Акцизы:

- налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской Федерации производство алкогольной продукции и (или) подакцизной 
спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый платеж за февраль 2017 г.

 Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного страхования:

- страхователи представляют сведения о страховых взносах и страховом стаже застрахованных лиц за 2016 г. на бумажном носителе;

- страхователи представляют сведения о каждом работающем у них застрахованном лице за январь 2017 г.

КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ  И ЧАСОВ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ I КВАРТАЛ

Календарные дни 31 28 31 90

Рабочие дни 17 18 22 57

Выходные  и праздничные дни 14 10 9 33

Рабочее время (в часах)

Рабочее время (в часах): при 40-час. раб. неделе 136 143 175 454

при 36-час. раб. неделе 122,4 128,6 157,4 408,4

при 24-час. раб. неделе 81,6 85,4 104,6 271,6

Производственный календарь I квартал 2017  
нормы  рабочего времени



http://nb.e-autopay.com/checkout/279689
http://nb.e-autopay.com/checkout/279694
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