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Классификация видов 
экономической деятельности по 

классам профессионального риска.
Приказ Министерства труда и социальной защи-

ты РФ от 30 декабря 2016 г. N 851н "Об утверждении 
Классификации видов экономической деятельно-
сти по классам профессионального риска"

Виды экономической деятельности заново рас-
пределены по классам профессионального риска.

Это связано в т. ч. с тем, что им присвоены коды в 
соответствии с ОКВЭД2 (ранее - ОКВЭД1).

Как и прежде, установлены 32 классификацион-
ные группы.

Напомним, что по ОКВЭД узнают класс профес-
сионального риска, к которому относится деятель-
ность фирмы. По классу устанавливаются стра-
ховые тарифы. Чем выше класс, тем выше ставка 
взноса на страхование от несчастных случаев на 

производстве.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 января 2017 

г. Регистрационный № 45279. 

Вниманию унитарных предприятий: как с 2017 г. размещаются в ЕИС 
планы и планы-графики закупок?

Постановление Правительства РФ от 29 дека-
бря 2016 г. N 1543 "О внесении изменений в пункт 
2 Правил размещения в единой информационной 
системе в сфере закупок планов закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, планов-графиков закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд"

Внесены изменения в правила размещения в 
ЕИС планов и планов-графиков закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

Изменения связаны с тем, что с 1 января 2017 
г. положения Закона о контрактной системе рас-
пространяются на все закупки, осуществляемые 
государственными и муниципальными унитарными 
предприятиями за счет бюджетных средств.

Закреплено, что в ЕИС планы и планы-графики 
закупок размещают ФГУПы, ГУПы и МУПы по прави-
лам, предусмотренным для бюджетных, а не авто-
номных учреждений.

Постановление вступает в силу с 1 января 2017 г. 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Свяжина Галина
редактор рубрики 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

http://www.nashabuh.ru/
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ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ ПОСОБИЯ 
ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ,  
И РЯД ДРУГИХ СОЦВЫПЛАТ
Постановление Правительства РФ от 26.01.2017 N 88

С 1 февраля 2017 года "детские" пособия увели-
чены на 5,4% (коэффициент 1,054).

Помимо "детских" пособий, на тот же коэффици-
ент проиндексированы выплаты, пособия и ком-
пенсации, предусмотренные законами "О социаль-
ной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС", "О статусе Героев Советского Союза, Ге-
роев Российской Федерации и полных кавалеров 
ордена Славы" и др.

В этом году с 1 февраля на 5,4% также увеличен 
размер социального пособия на погребение, не 
повышавшийся с 2015 года.

КАЗНАЧЕЙСТВО БУДЕТ 
САНКЦИОНИРОВАТЬ ОПЛАТУ 
ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  
ПО-НОВОМУ
Приказ Минфина России от 17.11.2016 N 213н

4 февраля вступает в силу новый порядок санк-
ционирования оплаты денежных обязательств 
получателей средств федерального бюджета и 
администраторов источников финансирования 
дефицита федерального бюджета. Прежний поря-
док утратит силу.

Основные новшества смотрите в таблице:

Новые положения
Приказ N 213н

Как было раньше
Приказ N 87н

В перечень документов, которые 
могут быть представлены для оплаты, 
внесена Сводная заявка на кассовый 
расход (код по КФД 0531860)

В перечень документов для 
оплаты не была включена Сводная 
заявка. Она применялась на 
основании письма Федерального 
казначейства от 10.10.2014 N  
42-7.4-05/5.3-615 при условии 
оплаты денежного обязательства:
- по одному КБК;
- в рамках одного бюджетного 
обязательства;
- в случаях, когда не 
предусмотрено представление 
документов, подтверждающих 
возникновение денежных 
обязательств

Новые положения
Приказ N 213н

Как было раньше
Приказ N 87н

Предусмотрена проверка информации в 
денежном обязательстве на соответствие 
фактически поставленным товарам, 
выполненным работам, оказанным 
услугам
Случаи и порядок проверки установят 
федеральными законами и (или) 
принятыми в соответствии с ними актами 
Правительства РФ или Минфина России

Не предусматривалась

Установлен специальный срок срок 
проверки документов. Не позднее 
четвертого рабочего дня, следующего за 
днем представления, будут проверять 
заявки:
- на перечисление субсидии на 
финобеспечение выполнения госзадания;
- если запланирована сверка данных 
денежного обязательства с фактическим 
исполнением контракта.
По иным основаниям срок проверки 
заявки - не позднее рабочего дня, 
следующего за днем ее представления

Был предусмотрен единый срок 
проверки заявки - не позднее 
рабочего дня, следующего за днем 
ее представления

Начиная с 2017 года на лицевых счетах 
федеральных ПБС учитываются не только 
бюджетные, но и денежные обязательства.
Новый порядок предусматривает 
проверку содержания назначения 
платежа в заявке на кассовый расход 
на соответствие содержанию операции 
согласно Сведениям о денежном 
обязательстве (ф. 0506102).
Так что не забывайте указывать учетный 
номер денежного обязательства в 
заявке, если ранее Вы направляли в 
казначейство Сведения (ф. 0506102)

Содержание текста назначения 
платежа в заявке на кассовый 
расход проверялось на 
соответствие содержанию 
операции исходя из документа, 
подтверждающего возникновение 
денежного обязательства

В части расходов по публичным 
нормативным обязательствам сотрудники 
казначейства теперь будут проверять 
не только достаточность бюджетных 
ассигнований и актуальность КБК, но 
и соответствие КВР тексту назначения 
платежа

Ранее проверка заявки по 
публичным нормативным 
обязательствам на соответствие 
КВР тексту назначения платежа 
прямо не предусматривалась

Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ В 
КОМАНДИРОВКЕ. КВР 112 ИЛИ 244?
Письмо Минфина России от 02.12.2016 N 02-05-11/71822

Статьей 168 ТК РФ прямо предусмотрена обязан-
ность работодателя по компенсации иных коман-
дировочных расходов, произведенных работником 
с его разрешения или ведома. Их перечень ТК РФ 
не ограничивает. Например, при командировках на 
автомобиле сотруднику могут быть компенсирова-
ны расходы на оплату стоянки, заправки, ремонта 
и мойки автомобиля, на приобретение запчастей, 
оплату проезда по платной дороге. А еще к иным 
командировочным расходам может быть отнесена 
оплата пользования залами повышенной комфорт-
ности на вокзалах и в аэропортах, оплата телефон-
ных переговоров.

Все перечисленные выше расходы на коман-
дировку можно оплатить и как компенсацион-
ную выплату (КВР 112 и КОСГУ 212), и как закупку 
(КВР 244 и КОСГУ 200, 300). Все зависит от того, как 
эти расходы будут оформлены...

Чтобы у ревизоров не возникло претензий, ру-
ководствуйтесь такими правилами:

Оформление компенсационной 
выплаты Оформление закупки

Утвердите локальный акт, в котором 
будет оговорен перечень возмещаемых 
расходов, порядок и размеры выплат 
(или включите соответствующие 
положения в коллективный договор)

Предусмотрите 
соответствующие расходы в 
Плане-графике закупок

Согласовывайте возможность 
возмещения дополнительных расходов 
перед выездом сотрудников в 
командировку

Если закупаются активы (ГСМ, 
запчасти и т.д.), отражайте в 
учете их поступление и выбытие

При оформлении приказов 
(распоряжений) указывайте, что вы 
назначаете именно компенсационную 
выплату, размер которой определяется 
на основании представленных 
сотрудником документов

ПРОКУРОР НЕ ВПРАВЕ ОБЯЗАТЬ 
УЧРЕЖДЕНИЕ НАКАЗАТЬ 
РАБОТНИКА
Постановление Верховного Суда РФ от 16.12.2016 N 78-АД16-38

Верховный суд вновь признал незаконным 
представление, вынесенное по результатам проку-
рорской проверки, в части требования к юрлицу о 
привлечении к дисциплинарной ответственности 

его работников, допустивших нарушение законо-
дательства. Суд указал, что применение к работнику 
мер дисциплинарной ответственности согласно ст. 
192 ТК РФ - право, а не обязанность работодателя. 
Соответственно, работодатель не обязан испол-
нять требование прокурора о применении к тем 
или иным работникам дисциплинарных взысканий, 
а отказ от исполнения такого требования не явля-
ется основанием для привлечения работодателя к 
административной ответственности.

Ранее Верховный Суд РФ уже высказывал такую 
точку зрения в постановлениях от 03.03.2016 N 46-
АД16-2 и от 16.12.2015 N 81-АД15-5.

РАСХОДЫ ПО СПЕЦОЦЕНКЕ 
УСЛОВИЙ ТРУДА. ПОРЯДОК 
ПРИМЕНЕНИЯ КОСГУ
Письмо Минфина России от 06.12.2016 N 02-05-10/72599

Иногда при закупке работ или услуг не получа-
ется найти в описании кодов КОСГУ строчку, точ-
но соответствующую предмету контракта. В такой 
ситуации постарайтесь найти в Разделе V Указаний 
65н похожую по экономическому содержанию опе-
рацию и используйте соответствующий код КОСГУ. 
Если же похожих операций нет, применяйте код 
КОСГУ 226.

В частности, согласно приведенному выше по-
рядку расходы на оплату услуг по специальной 
оценке условий труда надо учитывать по подстатье 
226 "Прочие работы, услуги" КОСГУ.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО 
ПОДОТЧЕТНОЙ СУММЕ НЕ 
ПОГАШЕНА. МОЖНО ЛИ ВЫДАТЬ 
НОВУЮ?
Письмо Минфина России от 06.12.2016 N 02-07-10/72408

За сотрудником числится долг по подотчетной 
сумме. Должен ли бухгалтер истребовать у него 
авансовый отчет, чтобы выдать следующий аванс? 
Ответ на этот вопрос зависит от способа предо-
ставления подотчетной суммы.

http://www.nashabuh.ru/
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В настоящее время надо руководствоваться сле-
дующими правилами:
Способ 
предоставления 
подотчетной 
суммы

Условия 
предоставления 
аванса

Основание

Перечисление 
на банковскую карту

За сотрудником не 
числится задолженность, 
по которой наступил 
срок предоставления 
Авансового отчета

п. 214 Инструкции 
N 157н

Выдача наличных денег Сотрудник полностью 
погасил задолженность по 
ранее полученной под 
отчет сумме наличных 
денег

п. 6.3 Указаний Банка 
России от 11.03.2014 
N 3210-У

Срок, на который выдается аванс, должен быть 
указан в заявлении на выдачу подотчетной суммы 
(п. 213 Инструкции N 157н).

Требования по сроку предоставления Авансо-
вого отчета установлены только для подотчетных 
сумм, выданных наличными деньгами. Согласно п. 
6.3 Указаний N 3210-У сотрудник должен предоста-
вить Авансовый отчет не позднее 3-х рабочих дней:

 � после дня истечения срока, на который выдава-
лись наличные;

 � со дня выхода на работу.
Срок предоставления Авансового отчета при 

перечислении авансов на банковские карты надо 
установить в локальном акте.

И наконец, срок проверки отчета и окончатель-
ного расчета (выдачи перерасхода, внесения остат-
ка) также надо утвердить в локальном акте.

Не забывайте в рамках внутреннего контроля 
ежемесячно при начислении зарплаты проверять, 
нет ли у сотрудников просроченных долгов по по-
дотчетным суммам. Такие долги можно удержать 
из зарплаты. Решение об удержании аванса может 
быть принято руководителем учреждения не позд-
нее 1-го месяца со дня окончания срока, установ-
ленного для возвращения неизрасходованного 
аванса.

УПЛАТА ВЗНОСОВ И 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ ПО 
ФИЛИАЛАМ: РАЗЪЯСНЕНИЯ ФНС
Письмо ФНС России от 23.01.2017 N БС-4-11/993@

Уплачивать страховые взносы и представлять 
расчеты по этим взносам надо по месту нахожде-
ния учреждения и по месту нахождения обосо-
бленных подразделений, которые начисляют вы-

платы и иные вознаграждения в пользу физических 
лиц.

С 1 января 2017 года учреждение обязано сооб-
щать в налоговый орган о наделении созданного 
на территории России обособленного подразде-
ления полномочиями (о лишении полномочий) по 
начислению выплат и вознаграждений в пользу 
физлиц. Это требование касается обособленных 
подразделений, созданных на территории РФ и на-
деленных соответствующими полномочия после 1 
января 2017 года.

Что касается подразделений, которые наделе-
ны полномочиями по начислению выплат и иных 
вознаграждений в пользу физлиц по состоянию 
на 1 января 2017 года, то сообщать о них не нужно. 
Эта функция возложена на органы ПФР. Сообщать 
в налоговый орган надо только в случае лишения 
их соответствующих полномочий с 1 января 2017 
года.

Представление расчетов и уплата взносов ис-
ключительно по месту нахождения головной ор-
ганизации возможно, если она самостоятельно на-
числяет выплаты и иные вознаграждения в пользу 
всех работников, включая обособленные подраз-
деления.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОСТАВИТЬ НА 
УЧЕТ В УФК ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ДОКУМЕНТАМ!
Письмо Федерального казначейства от 30.12.2016 N 07-04-05/03-
1080

С 1 января 2017 года органы федерально-
го казначейства не ставят самостоятельно на учет 
бюджетные обязательства по исполнительным до-
кументам. Теперь УФК учитывает и корректирует 
такие обязательства на лицевом счете только на 
основании Сведений, представленных федераль-
ным ПБС.

Обратите внимание! В виде исключения со-
трудники казначейства самостоятельно приняли к 
учету в январе 2017 года обязательства по испол-
нительным документам прошлых лет, выплаты по 
которым носят периодический характер.

http://www.nashabuh.ru/
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25 ИЮЛЯ - СРОК РАЗМЕЩЕНИЯ НА 
САЙТЕ ФНС ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ  
О ЮРЛИЦАХ
Приказ ФНС России от 29.12.2016 N ММВ-7-14/729@

На основании п. 1.1 ст. 102 НК РФ ряд сведений 
об организациях - налогоплательщиках ФНС обя-
зана размещать на своем сайте. Налоговики обяза-
ны открыть данные о доходах и расходах юрлиц, о 
среднесписочной численности их работников, об 
исполнении юрлицами обязанностей по уплате на-
логов и страховых взносов, о суммах недоимки и 
задолженности по пеням и штрафам, а также при-
меняемых организацией специальных налоговых 
режимах.

Срок первого размещения открытых данных 
на сайте ФНС - 25 июля 2017 года. Для сведений об 
уплаченных страховых взносах установлен специ-
альный срок первого размещения - 25 февраля 
2018 года. В дальнейшем открытые данные будут 
размещать на сайте ФНС регулярно и хранить в от-
крытом доступе не менее 3-х календарных лет.

БЮДЖЕТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ФКУ 
ПО ЗАРПЛАТЕ УЧТУТ  
НА ОСНОВАНИИ ПЛАТЕЖНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ
Письмо Федерального казначейства от 13.01.2017 N 07-04-05/03-38

По общему правилу на лицевом счете федераль-
ного ПБС бюджетные обязательства по зарпла-
те должны быть учтены на основании приказа об 
утверждении Штатного расписания с расчетом го-
дового фонда оплаты труда.

В то же время пока Федеральное казначейство 
будет принимать платежные документы на пере-
числение зарплаты, даже если на лицевом счете не 
учтены соответствующие бюджетные и денежные 
обязательства. В этом случае казначейский орган 
самостоятельно отразит эти обязательства на ли-
цевом счете.

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ - 2017: 
ПАМЯТКА ОТ ФНС
Письмо ФНС России от 19.01.2017 N БС-4-11/793@

Какие вопросы по страховым взносам в 2017 
году по-прежнему будут решать внебюджетные 
фонды? Как изменился порядок и сроки представ-
ления отчетности по страховым взносам? Ответы 
на эти и другие актуальные вопросы по страховым 

взносам - в новой памятке, разработанной ФНС.
А еще налоговики обращают внимание: с 1 фев-

раля 2017 года оформленные ФНС справки об от-
сутствии задолженности, о состоянии расчетов и 
акты совместной сверки будут содержать сведения 
о страховых взносах. До 1 февраля сверки надо 
проводить в ПФР и ФСС.

ОПЛАТА ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ 
МЕР ЗА СЧЕТ ФСС: НОВЫЙ 
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ КОСГУ
Приказ Минфина России от 29.12.2016 N 246н

Учреждение может оплачивать за счет средств 
ФСС расходы на обеспечение мер по сокращению 
травматизма и профзаболеваний работников. На-
пример, можно приобрести спецодежду. Соглас-
но новой редакции п. 5.1 Указаний N 65н и При-
ложению 5 к Указаниям N 65н такие расходы надо 
оплачивать по КВР 119, 129 и 149 в увязке с кодами 
КОСГУ 225, 226 и 340.

Однако порядок применения подстатьи 213 "На-
числения на выплаты по оплате труда" КОСГУ не был 
исправлен - пока он допускает учет расходов по 
сокращению травматизма по коду КОСГУ 213. Это 
противоречие будет устранено приказом Минфи-
на, который передан на регистрацию в Минюст. Со-
ответствующий абзац будет исключен из описания 
подстатьи КОСГУ 213.

ПФР РАЗЪЯСНИЛ ПРАВИЛА 
ПЕРЕНОСА СРОКОВ СДАЧИ 
СВЕДЕНИЙ ПО ФОРМЕ СЗВ-М
Письмо ПФР от 28.12.2016 N 08-19/19045

С 1 января 2017 года сведения по форме 
СЗВ-М необходимо представлять не позднее 15-го 
числа месяца, следующего за отчетным периодом 
- месяцем (п. 2.2 ст. 11 Закона N 27-ФЗ). При этом 
Законом N 27-ФЗ по-прежнему не определен поря-
док переноса представления отчетности, если по-
следний день срока приходится выходной и (или) 
нерабочий праздничный день.

ПФР разъяснил, что в данном случае можно 
применять ст. 193 ГК РФ. Согласно этой норме, если 
последний день срока приходится на нерабочий 
день, днем окончания срока считается ближайший 
следующий за ним рабочий день.
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ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ И ЧЛЕНСКИЕ 
ВЗНОСЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЗАКУПКОЙ
Письмо Минэкономразвития России от 07.12.2016 N Д28и-3205

Регистрационные (вступительные) взносы, а 
также членские (ежегодные) взносы в российские, 
международные, межправительственные и непра-
вительственные организации не регулируются За-
коном N 44-ФЗ, если их уплата не сопровождаются 
поставкой заказчику товара, выполнением работ 
или оказанием услуг.

Характер этих платежей определяет порядок 
применения КВР при их перечислении. В частно-
сти, членские и иные взносы, за исключением взно-
сов в международные организации, надо оплачи-
вать по КВР 853 "Уплата иных платежей".

ЗАРПЛАТА ВЫПЛАЧЕНА В ОДНОМ 
МЕСЯЦЕ, А СРОК УПЛАТЫ НАЛОГА - 
В ДРУГОМ. ЗАПОЛНЯЕМ 6-НДФЛ
Письма ФНС России от 15.12.2016 NN БС-4-11/24063@, БС-4-
11/24065@

Допустим, зарплата за сентябрь перечислена 
30 сентября 2016 года, а срок уплаты налога - 3 
октября 2016 года. В этом случае независимо от 
даты перечисления налога в бюджет отражайте 
операцию в разделе 2 расчета 6-НДФЛ за 2016 год. 
По строке 100 указывайте 30.09.2016, по строке 
110 - 30.09.2016, по строке 120 - 03.10.2016, по стро-
кам 130 и 140 - соответствующие суммовые показа-
тели. Суммы начисленного дохода в виде зарплаты, 
исчисленного и удержанного налога отражайте 
в строках 020, 040 и 070 раздела 1 расчета за 9 ме-
сяцев 2016 года

Если учреждение все-таки включило в расчет 
6-НДФЛ за 9 месяцев операцию по выплате зар-
платы за сентябрь, уточненку подавать не надо. По-
вторное отражение этой операции в годовом рас-
чете также не предусмотрено (письмо от 15.12.2016 
N БС-4-11/24065@).

ПРОВЕРЬТЕ ГОДОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ 
НА СООТВЕТСТВИЕ КОНТРОЛЬНЫМ 
СООТНОШЕНИЯМ!

На официальном сайте Федерального казначей-
ства (www.roskazna.ru, раздел "Документы", подраз-
дел "Учет и отчетность") размещены контрольные 
соотношения к годовой бухгалтерской (бюджет-
ной) отчетности за 2016 год по состоянию на 23 
января для:

 � государственных (муниципальных) бюджетных 
и автономных учреждений;

 � финансовых органов субъектов РФ;
 � органов управления государственными внебюд-

жетными фондами;
 � главных администраторов средств федераль-

ного бюджета.
Контрольные соотношения Федеральное 

казначейство использует при проверке сводной 
(консолидированной) бухотчетности, которую 
представляют главные администраторы средств 
федерального бюджета и финорганы субъектов РФ. 
Эти органы составляют ее на основании отчетно-
сти, сформированной подведомственными учреж-
дениями. Так что обновленные контрольные соот-
ношения пригодятся при составлении отчетности 
бухгалтерам казенных, бюджетных и автономных 
учреждений.

УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ 
КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КЛАССАМ 
РИСКА
Приказ Минтруда России от 30.12.2016 N 851н

В новом классификаторе виды экономической 
деятельности распределены по классам профес-
сионального риска в соответствии с ОКВЭД 2 ОК 
029-2014, который введен в действие с 1 января 
2017 года вместо ОКВЭД ОК 029-2001. Как и прежде, 
установлены 32 классификационные группы.

Напомним, что по ОКВЭД узнают класс профес-
сионального риска, к которому относится деятель-
ность организации. По классу устанавливают стра-
ховые тарифы. Чем выше класс, тем выше ставка 
взноса на страхование от несчастных случаев на 
производстве.

ПРОВЕРЯЕМ КОНТРАГЕНТОВ 
В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
Письмо Минфина России от 13.12.2016 N 03-02-07/1/74372

Законы N 44-ФЗ и 223-ФЗ предусматривают мно-
го способов для отсева недобросовестных постав-
щиков. Однако эти механизмы порой не спасают от 
злоупотреблений и неэффективного использова-
ния средств...

В "зоне риска" остаются покупки через подот-
четников, иные закупки у единственного контра-
гента и приобретения за счет приносящей доход 
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деятельности. Выбрать надежного покупателя или 
заказчика также бывает нелегко. Кроме того, про-
верка юрлиц бывает полезна при анализе докумен-
тов, обосновывающих начальную (максимальную) 
цену контракта. В рамках мероприятий внутренне-
го контроля можно проверить взаимозависимость 
юрлиц, а также реальность их финансово-хозяй-
ственной деятельности.

При внутренних проверках можно использо-
вать критерии оценки рисков, утвержденные при-
казом ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@. 
Кроме того, на официальном сайте ФНС России 
размещена информация о способах ведения дея-
тельности с высоким налоговым риском, в частно-
сти:

 � сведения об адресах "массовой" регистрации (ха-
рактерные, как правило, для "фирм-однодневок");

 � наименования юрлиц, в состав исполнительных 
органов которых входят дисквалифицирован-
ные лица.

ПРИНИМАЕТЕ К ВЫЧЕТУ НДС? 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ 
СОДЕРЖАНИЕ СЧЕТА-ФАКТУРЫ!
Письмо ФНС России от 09.01.2017 N СД-4-3/2@

Счета-фактуры являются основанием для приня-
тия сумм "входного" НДС к вычету. При этом долж-
ны выполняться требования, установленные п.п. 
5, 5.1 и 6 ст. 169 НК РФ, а по корректировочным 
счетам-фактурам - п.п. 5.2 и 6 ст. 169 НК РФ. Если 
счета-фактуры не соответствуют перечисленным 
требованиям, вычет по ним не предоставляется (п. 
2 ст. 169 НК РФ).

В частности, если в строке 6 счета-фактуры не 
указано наименование налогоплательщика соглас-
но учредительным документам, а приведены ФИО 
его сотрудника, такой счет-фактура не позволяет 
налоговым органам при проведении проверки 
идентифицировать покупателя. В этом случае есть 
основания для отказа в принятии к вычету сумм 
НДС.

Ранее Минфин обращал внимание: счета-факту-
ры, в которых неверно (в т.ч. с арифметическими 
и техническими ошибками) указаны либо отсут-
ствуют показатели наименования, стоимости то-
варов (работ, услуг, имущественных прав) и суммы 
НДС, не могут являться основанием для принятия 
к вычету сумм НДС (письма от 14.08.2015 N 03-
03-06/1/47252, от 18.09.2014 N 03-07-09/46708, от 
30.05.2013 N 03-07-09/19826).

Обратите внимание! Ошибки в счетах-фактурах, 
не препятствующие налоговым органам при про-
ведении проверки идентифицировать продавца, 
покупателя, наименование товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, их стоимость, а также нало-
говую ставку и сумму налога, не являются основа-
нием для отказа в принятии к вычету сумм НДС.

ЕСЛИ РАБОТНИК ПОДАЛ 
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТПУСКЕ МЕНЕЕ 
ЧЕМ ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЕГО НАЧАЛА...
Проект Федерального закона N 997875-6

Госдума отклонила проект поправок в ст. 136 ТК 
РФ. Этот проект предусматривал особый порядок 
оплаты отпускных в ситуациях, когда с просьбой о 
предоставлении отпуска работник обращается ме-
нее чем за три дня до желаемой даты его начала. 
Парламентарии предлагали обязать работодателя 
оплачивать отпуск в таких случаях не позднее чем 
через три рабочих дня после поступления заявле-
ния.

Напомним, в настоящий момент ст. 136 ТК РФ тре-
бует производить оплату отпуска не позднее чем 
за три дня до его начала без упоминания каких-ли-
бо исключений из этого правила. В результате, если 
работодатель удовлетворяет просьбу работника о 
предоставлении отпуска в течение ближайших к 
дате подачи заявления трех дней, формально он 
нарушает закон, поскольку исполнить требование 
об оплате отпуска в отведенный срок он не в со-
стоянии.

Вместе с тем в судебной практике нет единого 
мнения по поводу того, имеется ли в таких действи-
ях работодателя состав административного право-
нарушения. Так, например, Челябинский областной 
суд в ситуации, когда работник обратился к рабо-
тодателю с заявлением о предоставлении отпуска 
менее чем за одни сутки до его начала, пришел к 
выводу о том, что у работодателя отсутствовала 
возможность не менее чем за трое суток до начала 
отпуска произвести его оплату, в связи с чем неис-
полнение работодателем требования части девя-
той ст. 136 ТК РФ не образует состава администра-
тивного правонарушения (решение от 30.03.2012 N 
7-189/2012). Не нашел в похожих обстоятельствах 
оснований для привлечения работодателя к ад-
министративной ответственности и Иркутский 
областной суд (определение от 17.11.2016 N 33-
15203/2016). Пример применения такого подхода 
имеется и в практике Ленинского районного суда 

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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г. Орска Оренбургской области (см. решение от 
27.07.2011 N 12-87/2010). Вместе с тем другой су-
дья указанного суда в аналогичной ситуации занял 
противоположную позицию, указав, что работода-
тель имел возможность не удовлетворять просьбу 
работника об отпуске, если его предоставление в 
желаемую работником дату влечет за собой нару-
шение требования части девятой ст. 136 ТК РФ. Пой-
дя навстречу работнику, работодатель осознанно 
нарушил указанное требование, а значит, мог быть 
привлечен за это к административной ответствен-
ности (решение от 26.08.2011 N 12-109/2011). Разъ-
яснения Роструда по данному вопросу также не 
отличаются единообразием.

Еще более спорной будет ситуация, когда с по-
добной просьбой к работодателю обратится ра-
ботник, который имеет право требовать предостав-
ления отпуска в удобное для него время.

ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ 
АУДИТ: УТВЕРЖДЕНЫ 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ПРОВЕРОК
Приказ Минфина России от 30.12.2016 N 822

Согласно ст. 160.2-1 БК РФ главные администра-
торы и администраторы бюджетных средств долж-
ны осуществлять внутренний финансовый аудит. 
Разработанные Минфином Методические реко-
мендации обеспечат единообразный подход к пла-
нированию и проведению аудиторских проверок, 
а также к реализации их результатов. Документ мо-
жет применяться во всех публично-правовых обра-
зованиях.

ВЫЧЕТ НДС ПО 
КОМАНДИРОВОЧНЫМ РАСХОДАМ 
- В ПЕРИОДЕ, КОГДА НА НЕГО 
ВОЗНИКЛО ПРАВО
Письмо ФНС России от 09.01.2017 N СД-4-3/2@

Бывает, что у учреждения нет выручки несколь-
ко кварталов подряд. А счета-фактуры по при-
обретенным товарам, работам, услугам и имуще-
ственным правам поступают в бухгалтерию... Эти 
счета-фактуры можно отложить "про запас". Глав-
ное, не пропустить срок - отразить их в Книге поку-
пок надо не позднее 3-х лет с даты оприходования 
активов. Есть и еще одна возможность: "входной" 
НДС по одному счету-фактуре можно принимать к 
вычету по частям...

Обратите внимание! В пределах трех лет НДС 
можно принимать к вычету только в случаях, пред-
усмотренных п. 2 ст. 171 НК РФ. Это правило не рас-
пространяется, например, на командировочные 
расходы - вычет по ним установлен п. 7 ст. 171 НК 
РФ. То есть вычет НДС по командировочным рас-
ходам возможен только в том периоде, в котором 
на него возникло право. Если по каким-либо при-
чинам Вы не успели заявить его в соответствующей 
декларации, согласно п. 2 ст. 173 НК РФ надо подать 
уточненку в течение трех лет после окончания со-
ответствующего налогового периода.

Документом - основанием для вычета НДС может 
служить, в частности, оформленный гостиницей на 
командированного сотрудника бланк строгой от-
четности, в котором указана сумма НДС.

ФАКТ ПЕРЕЛЕТА ПОДОТЧЕТНОЕ 
ЛИЦО ДОЛЖНО ПОДТВЕРДИТЬ 
ПОСАДОЧНЫМ ТАЛОНОМ
Письмо Минфина России от 09.01.2017 N 03-03-06/1/80056

Посадочный талон является неотъемлемым до-
кументом при регистрации на рейс любой авиа-
компании - согласно п. 84 Общих правил воздуш-
ных перевозок он обязательно должен быть выдан 
пассажиру при регистрации на рейс. Следователь-
но, факт перелета должен быть подтвержден по-
дотчетным лицом на основании двух документов:

 � авиабилета (распечатки маршрут/квитанции 
электронного авиабилета);

 � посадочного талона.
Подобные разъяснения Минфин неоднократно 

давал и ранее, рассматривая вопрос признания 
расходов в целях налогообложения прибыли (пись-
мо от 26.03.2014 N 02-07-10/13424). Как показывает 
практика, такую же позицию специалисты органов 
финконтроля используют в целях определения за-
конности расходования бюджетных средств.

Напомним, что при железнодорожных пере-
возках оформление посадочных талонов не пред-
усмотрено. Они не составляются даже в том слу-
чае, когда железнодорожный билет оформляется в 
электронном виде.

http://www.nashabuh.ru/
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КАК ПОСТУПИТЬ, ЕСЛИ ОБЪЕКТ 
НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ НАЙТИ В 
АМОРТИЗАЦИОННЫХ ГРУППАХ?
Письмо Минфина России от 30.12.2016 N 03-03-06/1/79707

Для целей налогообложения прибыли срок по-
лезного использования амортизируемого имуще-
ства надо определять с учетом Классификации ос-
новных средств, утверждаемой Правительством РФ. 
Для тех видов основных средств, которые не ука-
заны в амортизационных группах, срок полезного 
использования устанавливайте в соответствии с 
техническими условиями или рекомендациями из-
готовителей (п. 6 ст. 258 НК РФ).

УЧЕТ ВЗНОСОВ НА 
СОЦСТРАХОВАНИЕ НА СЛУЧАЙ 
БОЛЕЗНИ: НОВЫЕ ПРАВИЛА
Приказ Минтруда России от 21.12.2016 N 765н

Страхователи должны вести учет в сфере ОСС на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством. 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 с 
1 января 2017 года полномочий по администриро-
ванию обязательных страховых взносов налоговым 
органам.

ОПЛАТА И ВОЗВРАТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
- ТОЛЬКО ПОСТАВЩИКУ, 
УКАЗАННОМУ В КОНТРАКТЕ
Письмо Минэкономразвития России от 07.12.2016 N Д28и-3210

Согласно ч.ч. 13 и 27 ст. 34 Закона 44-ФЗ уч-
реждение обязано включать в контракт условия:

 � о порядке и сроках оплаты товаров (работ, 
услуг);

 � о сроках возврата поставщику денежных 
средств, внесенных в качестве обеспечения ис-
полнения контракта (если применяется такая 
форма обеспечения).
Учитывая приведенные выше требования За-

кона 44-ФЗ и нормы БК РФ, специалисты Минэко-
номразвития делают вывод: оплата по контракту и 
возврат обеспечения исполнения контракта воз-
можны только контрагенту, платежные реквизиты 
которого указаны в контракте.

В ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА 
ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 
ОТРАЖАЕМ УБЫТКИ ПО-НОВОМУ
Письмо ФНС России от 09.01.2017 N СД-4-3/61@

С первого отчетного периода 2017 года изме-
нился порядок учета убытков прошлых лет при ис-
числении налога на прибыль. В частности:

 � с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года на-
логовая база за текущий отчетный (налоговый) 
период не может быть уменьшена на сумму 
убытков, полученных в предыдущих налоговых 
периодах, более чем на 50%;

 � снято ограничение по переносу убытка на буду-
щее в течение 10 лет, следующих за тем нало-
говым периодом, в котором получен этот убы-
ток.
Не позднее 28 апреля надо сдать декларацию 

по налогу налогу прибыль за I квартал 2017 года. 
Пока в форме декларации не учтены новые поло-
жения по учету убытков. Поэтому отражать убытки 
в налоговой отчетности надо согласно рекоменда-
циям Минфина, приведенным в письме.

В частности, в Приложении N 4 к Листу 02 по-
казатель по строке 150 "Сумма убытка или части 
убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный 
(налоговый) период - всего" не может быть больше 
50 процентов показателя по строке 140 "Налоговая 
база за отчетный (налоговый) период". В остатках 
неперенесенных убытков на начало налогового 
периода по строкам 010, 040-130 Приложения N 4 
к Листу 02 могут быть учтены убытки, полученные 
начиная с убытков за 2007 год.

Обратите внимание! Приложение N 4 к Листу 02 
включается в декларации только за I квартал и на-
логовый период (п. 1.1 Порядка заполнения декла-
рации по налогу на прибыль).
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ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 
ОСНОВНОГО ВИДА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВЕРОЯТНО, 
ИЗМЕНЯТ
Проект приказа Минтруда России (подготовлен 13.01.2017)

До 15 апреля организации должны подтвердить 
свой основной вид экономической деятельности. 
Если сведения не будут представлены, при опре-
делении тарифа по страховым взносам на случай 
"травматизма" ФСС может учесть вид деятельности 
с наиболее высоким классом риска. Новый тариф 
взносов на страхование от несчастных случаев и 
профзаболеваний нужно будет применять с начала 
2017 года.

Разработанные Минтрудом поправки уточняют 
процедуру подтверждения вида деятельности.

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА 
КОМПЕНСАЦИЮ ЗА ЗАДЕРЖКУ 
ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ НЕ 
НАЧИСЛЯЮТСЯ
Определение Верховного Суда РФ от 28.12.2016 N 310-КГ16-17515

Решением Пенсионного фонда организация 
была привлечена к ответственности за неначис-
ление страховых взносов на сумму выплаченной 

работникам компенсации за задержку заработной 
платы.

Пенсионный фонд указал, что указанные выпла-
ты возникают в рамках трудовых отношений, носят 
восстановительный характер - компенсируют поте-
ри от не перечисленной в срок оплаты труда, яв-
ляются формой ответственности для работодателя, 
не включены в перечень выплат, которые в силу по-
ложений Закона N 212-ФЗ освобождены от обложе-
ния страховыми взносами, и, следовательно, под-
лежат обложению в общеустановленном порядке.

ВС РФ, а также суды трех инстанций, признали 
данные доводы необоснованными указав, что де-
нежная компенсация, предусмотренная ст. 236 ТК 
РФ, является видом материальной ответственности 
работодателя перед работником, выплачивается 
в силу закона физлицу в связи с выполнением им 
трудовых обязанностей, обеспечивая дополни-
тельную защиту трудовых прав работника. Следова-
тельно, суммы денежной компенсации за задержку 
выплаты заработной платы, отпускных подпадают 
под действие пп. "и" п. 2 ч. 1 ст. 9 Закона N 212-ФЗ 
и не подлежат включению в базу для начисления 
страховых взносов.

Несмотря на то, что Закон N 212-ФЗ утратил силу, 
выводы, сделанные ВС РФ, сохраняют свою акту-
альность и сейчас, поскольку перечень выплат, не 
облагаемых страховыми взносами, приведенный 
в ст. 422 НК РФ, не изменился.

http://www.nashabuh.ru/
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Свяжина Галина

редактор рубрики 
 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ МИНФИНА И ФНС

С 1 ФЕВРАЛЯ ФНС РОССИИ 
РЕГИСТРИРУЕТ ТОЛЬКО ОНЛАЙН 
КАССЫ

ФНС России на своем официальном сайте напом-
нила, что с сегодняшнего дня зарегистрировать ККТ 
с электронной контрольной лентой защищенной 
(ЭКЛЗ) больше нельзя. На учет в налоговом органе 
можно поставить только те аппараты, которые обе-
спечивают возможность онлайн передачи данных 
в налоговую службу через операторов фискальных 
данных (ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 3 июля 2016 
г. № 290-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт" и 
отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации"; далее – Закон № 290-ФЗ).

При этом перерегистрация ККТ также произво-
дится по новым правилам. Это актуально при сме-
не адреса и места установки ККТ, либо изменении 
наименования или ФИО пользователя, а также при 
замене фискального накопителя, смене оператора 
фискальных данных и в других случаях. Перереги-
страция ККТ, которая не обеспечивает передачу 
оператору фискальных данных каждого кассового 
чека или бланка строгой отчетности в электронной 
форме, не допускается (ч. 6 ст. 7 Закона № 290-ФЗ).

Организации и ИП, обратившиеся с 1 февраля 
2017 года с заявлением о регистрации либо пе-
ререгистрации ККТ в налоговые органы, обязаны 
заключить договор с оператором фискальных дан-
ных и осуществлять передачу фискальных данных 
в налоговые органы в электронной форме через 
оператора фискальных данных (ч. 4 ст. 7 Закона № 
290-ФЗ).

Налоговики также отметили, что процесс ре-
гистрации касс по новым правилам стал заметно 
проще. Так, получить карточку регистрации можно 
в личном кабинете на сайте ведомства без визита в 
инспекцию. Впрочем, можно обратиться в любую ин-
спекцию лично. До 1 июля 2018 года все организации 
и ИП вправе перейти на применение онлайн касс в 
добровольном порядке (ст. 7 Закона № 290-ФЗ).

Добавим, что до 1 июля 2017 года на новый по-
рядок применения ККТ должны перейти все вла-
дельцы кассовой техники (ч. 6 ст. 7 Закона № 290-
ФЗ). Кассами старого образца уже нельзя будет 
воспользоваться в своей деятельности.

В то же время, налогоплательщики, использу-
ющие ПСН, ЕНВД, владельцы торговых автоматов 

и предприниматели, оказывающие услуги насе-
лению, должны будут перейти на онлайн кассы с  
1 июля 2018 года. Данная категория налогоплатель-
щиков относится к лицам, у которых в настоящее 
время отсутствует обязанность по применению 
ККТ (ч. 9 ст. 7 Закона № 290-ФЗ).

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ НА ЕНВД 
И ПСН МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
СТАРУЮ ККТ ДО 1 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

ФНС России разъяснила, что ИП и организации 
на ЕНВД до 1 июля 2018 года могут использовать 
для расчетов с покупателями имеющуюся кассовую 
технику, если она будет выдавать документы с не-
обходимыми реквизитами. При этом, после 1 июля 
2017 года данная техника должна быть снята с уче-
та в налоговом органе (письмо ФНС России от 1 де-
кабря 2016 г. № ЕД-4-20/22910@").

В рассмотренном примере ООО осуществля-
ет розничную торговлю и является плательщиком 
ЕНВД. Для расчетов с покупателями компания ис-
пользует зарегистрированную в ИФНС ККТ, которая 
не обеспечивает передачу фискальных документов 
в налоговые органы через оператора фискальных 
данных. Компания спрашивает: может ли после 
1 июля 2017 года чек снятой с учета в ИФНС ККТ 
использоваться в качестве выдаваемого по требо-
ванию покупателей документа, подтверждающего 
прием денежных средств за реализованный товар?

Налоговики ответили на этот вопрос положи-
тельно и уточнили, что документ, предоставляемый 
покупателю, должен содержать следующие рек-
визиты (п. 2.1 ст. 2 Федерального закона от 22 мая 
2003 г. № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении наличных денеж-
ных расчетов и (или) расчетов с использованием 
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электронных средств платежа"; далее – Закон № 
54-ФЗ  в редакции, действовавшей до дня вступле-
ния в силу Федерального закона от 3 июля 2016 г. 
№ 290-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О применении контрольно-кассовой техни-
ки при осуществлении наличных денежных расче-
тов и (или) расчетов с использованием платежных 
карт" и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации"; далее – Закон № 290-ФЗ):

 � наименование;
 � порядковый номер;
 � дату выдачи;
 � наименование для организации (фамилия, имя, 

отчество – для ИП);
 � ИНН налогоплательщика;
 � наименование и количество оплачиваемых при-

обретенных товаров (выполненных работ, ока-
занных услуг);

 � сумму оплаты, осуществляемой наличными де-
нежными средствами и (или) с использованием 
платежной карты, в рублях;

 � должность, фамилию и инициалы лица, выдав-
шего документ, его личную подпись.
Напомним, что ИП на ПСН, а также организации 

и ИП на ЕНВД до 1 июля 2018 года при осуществле-
нии видов предпринимательской деятельности, 
установленных п. 2 ст. 346.26 Налогового кодекса, 
могут осуществлять наличные денежные расче-
ты и (или) расчеты с использованием платежных 
карт без применения ККТ при условии выдачи по 
требованию покупателя (клиента) документа (то-
варного чека, квитанции или другого документа), 
подтверждающего прием денежных средств за со-
ответствующий товар (ч. 7 ст. 7 Закона № 290-ФЗ).

Отметим, что ККТ, зарегистрированная в налого-
вых органах до 1 февраля 2017, до 1 июля этого же 
года должна быть снята с учета в порядке, установ-
ленном Законом № 54-ФЗ в редакции, действовав-
шей до дня вступления в силу Закона № 290-ФЗ (ст. 
4.2 Закона № 54-ФЗ).

При этом, использовать данную технику в рас-
смотренном случае предпринимателю на ЕНВД за-
кон не запрещает, уточнили налоговики.

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОКУПАТЕЛЮ 
КАССОВОГО ЧЕКА

Письмо Федеральной налоговой службы от 25 
октября 2016 г. № ЕД-4-20/18827 “О рассмотрении 
обращения” 

Согласно Закону о применении ККТ при осу-
ществлении расчета пользователь обязан выдать 

кассовый чек или бланк строгой отчетности на 
бумажном носителе и (или) в случае предоставле-
ния покупателем (клиентом) абонентского номера 
либо адреса электронной почты направить чек или 
бланк в электронной форме (при наличии техниче-
ской возможности).

Таким образом, указанная норма предоставляет 
покупателю право выбора формы получения чека 
(бланка), обязывая продавца выдать и (или) напра-
вить чек (бланк) в необходимой для покупателя 
форме.

Невыполнение одного из требований влечет ад-
министративную ответственность.

ОФОРМЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ЛИСТА В КНИГЕ ПОКУПОК ПРИ 
АННУЛИРОВАНИИ ЗАПИСИ О 
СЧЕТЕ-ФАКТУРЕ В ПОСЛЕДУЮЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПЕРИОДАХ 
НЕОБХОДИМО ПРИ ЛЮБЫХ 
ПРИЧИНАХ КОРРЕКТИРОВКИ

Минфин России разъяснил, что аннулирование 
записи по счету-фактуре в случае его исправления, 
либо по любой другой причине должно сопрово-
ждаться оформлением дополнительного листа за 
период, когда счет-фактура был первоначально за-
регистрирован (письмо Департамента налоговой и 
таможенной политики Минфина России от 26 дека-
бря 2016 г. № 03-07-09/77996).

В рассмотренном примере компания попро-
сила разъяснить порядок внесения изменений 
в книгу покупок в случае, если при регистрации 
счета-фактуры в графе 16 книги покупок была до-
пущена ошибка, которая не связана с внесением 
исправлений в счет-фактуру. Вопрос возник в свя-
зи с тем, что Правилами ведения книги покупок не 
определен порядок внесения изменений в книгу 
покупок в случае, если после окончания налого-
вого периода, в котором был зарегистрирован 
счет-фактура, была обнаружена ошибка при реги-
страции. Счет-фактура при этом исправлен не был, 
но запись о нем была аннулирована.

Финансисты уточнили, что порядок внесения 
исправлений в книгу покупок регламентирован. В 
частности, в случае, когда в книге-покупок аннули-
руется запись по счету-фактуре, либо корректиро-
вочному счету-фактуре, в том числе в связи с вне-
сением в них исправлений, то показатели в графах 
15-16 книги покупок указываются с отрицательным 
значением. Это правило действует, если исправле-
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ния происходят до окончания налогового перио-
да. Вместе с тем, когда исправления происходят 
после окончания текущего налогового периода, то 
в книгу покупок должен быть внесен дополнитель-
ный лист за тот налоговый период, в котором были 
зарегистрированы счет-фактура и корректировоч-
ный счет-фактура до внесения в них исправлений. 
При этом, итоговые значения в графах 15-16, где 
речь идет о суммах покупок и размере вычетов по 
НДС, должны быть положительными (п. 9 Правил 
ведения книги покупок, применяемой при расче-
тах по налогу на добавленную стоимость). 

НДС: ВНОСИМ ИЗМЕНЕНИЯ В 
КНИГУ ПОКУПОК

Письмо Федеральной налоговой службы от 29 
декабря 2016 г. № СД-4-3/25440@ “О порядке вне-
сении изменений в книгу покупок” 

Разъяснен порядок внесения изменений в книгу 
покупок в случае, если это не связано с исправле-
нием счета-фактуры. В частности, отмечено следу-
ющее.

Если ошибка записи данных по счету-фактуре в 
книге покупок выявлена до установленного НК РФ 
срока подачи декларации за истекший налоговый 
период, то дополнительный лист книги покупок за 
указанный период не составляется.

В противном случае дополнительный лист фор-
мируется за тот налоговый период, в котором была 
допущена ошибка. Производятся записи по сче-
ту-фактуре, подлежащие аннулированию (с отрица-
тельным значением). Счет-фактура регистрируется 
с правильным отражением показателей в соответ-
ствующих графах (с положительным значением).

После внесения изменений в книгу покупок на-
логоплательщик обязан подать уточненную декла-
рацию за тот налоговый период, в который были 
сделаны соответствующие поправки.

ОПРЕДЕЛЕН ФОРМАТ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПОЯСНЕНИЙ 
К ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.

Приказ Федеральной налоговой службы от 16 
декабря 2016 г. N 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.

НАЛОГОВЫМ ОРГАНАМ 
ПЕРЕДАНЫ ПОЛНОМОЧИЯ 
ПО АДМИНИСТРИРОВАНИЮ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ: 
ПРИМЕНЯЕМ БЮДЖЕТНУЮ 
КЛАССИФИКАЦИЮ

Письмо Федеральной налоговой службы от 30 
декабря 2016 г. № ПА-4-1/25563@ "О ведении КРСБ 
по страховым взносам” 

Сообщается, что за налоговыми органами закре-
плены коды доходов бюджетов по учету страховых 
взносов на социальное страхование за периоды 
до 1 января 2017 г. и после этой даты. Соответству-
ющие изменения внесены в порядок применения 
бюджетной классификации.

КБК для учета страховых взносов за периоды до 
1 января 2017 г. соответствуют КБК, закрепленным 
за государственными внебюджетными фондами в 
2016 г. с изменением значения главы администра-
тора доходов.

В целях учета страховых взносов за периоды по-
сле 1 января 2017 г. за налоговыми органами закре-
плены аналогичные КБК, отличающиеся значением 
подвида доходов.

В налоговых органах должны быть открыты кар-
точки "Расчеты с бюджетом" по каждому из КБК, 
относящемуся к соответствующему налогу, сбору, 
страховом взносу.

В ЦЕЛЯХ УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ В 2017 ГОДУ 
НА НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ 
ДОЛЖНЫ ВСТАТЬ ТОЛЬКО ТЕ 
ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, 
КОТОРЫХ УПОЛНОМОЧИЛА НА 
УПЛАТУ ГОЛОВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Эксперты службы Правового консалтинга ГА-
РАНТ разъяснили порядок постановки на учет в 
налоговом органе обособленных подразделений 
компании в текущем году.
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В рассмотренном примере организация имеет 
несколько обособленных подразделений (магази-
нов). До 2017 года взносы в ПФР и ФСС России пла-
тила головная организация. Сейчас порядок уплаты 
данных взносов обособленными подразделениями 
изменился. В этой связи у организации возникли 
вопросы: необходимо ли подавать сведения об уже 
действующих до 2017 года обособленных подраз-
делениях в ФНС России в целях уплаты страховых 
взносов, если они уже поставлены на учет в нало-
говой как плательщики НДФЛ, и им присвоен КПП 
для оплаты НДФЛ?

Эксперты пояснили, что для целей применения 
Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ 
"О страховых взносах в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования" (далее – За-
кон № 212-ФЗ) к обособленному подразделению 
организации относится любое территориально 
обособленное от нее подразделение, по месту на-
хождения которого оборудованы стационарные 
рабочие места на срок более одного месяца. При 
этом, место нахождения обособленного подразде-
ления российской организации определяется как 
место осуществления этой организацией деятель-
ности через свое обособленное подразделение 
(ст. 2 Закона № 212-ФЗ). При нахождении обосо-
бленных подразделений на территории России 
они исполняют обязанности организации по упла-
те страховых взносов (ежемесячных обязательных 
платежей), а также обязанности по представлению 
расчетов по страховым взносам по месту своего 
нахождения при одновременном выполнении сле-
дующих условий (ч. 11 ст. 15 Закона № 212-ФЗ):

 � подразделение имеет отдельный баланс;
 � подразделению открыт расчетный счет  

в банке;
 � подразделение начисляет выплаты и иные воз-

награждения в пользу физлиц.
До 1 января 2017 года контролирующие органы 

руководствовались следующей позицией. Если обо-
собленное подразделение не обладает одним из 
вышеперечисленных признаков, уплата страховых 
взносов должна осуществляться головной органи-
зацией по месту регистрации в территориальных 
органах ПФР и ФСС России (письмо Минздравсо-
цразвития России от 9 марта 2010 г. № 492-19, пись-
мо ФСС России от 5 мая 2010 г. № 02-03-09/08-894п).

В то же время, с 1 января 2017 года уплата стра-
ховых взносов и представление расчетов по стра-

ховым взносам производятся организациями в 
ФНС России. Причем, по месту их нахождения и по 
месту нахождения обособленных подразделений, 
которые начисляют выплаты и иные вознагражде-
ния в пользу физлиц (подп. 11-13 ст. 431 Налого-
вого кодекса в редакции Федерального закона от 
3 июля 2016 г. № 243-ФЗ "О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с передачей налого-
вым органам полномочий по администрированию 
страховых взносов на обязательное пенсионное, 
социальное и медицинское страхование" (далее – 
Закон № 243-ФЗ).

Тем самым, с начала текущего года факт наличия 
открытого расчетного счета в банке и отдельного 
баланса значения не имеет. Для целей самостоя-
тельной уплаты взносов и представления расчета 
важно только полномочие обособленного подраз-
деления по начислению страховых взносов, пере-
данное ему организацией.

Отметим, что плательщики страховых взносов 
обязаны сообщать в налоговый орган по месту на-
хождения организации о наделении обособлен-
ного подразделения (включая филиал, представи-
тельство) полномочиями по начислению выплат и 
вознаграждений в пользу физлиц (п. 3.4 ст. 23 НК 
РФ в редакции Закона № 243-ФЗ). Это необходимо 
сделать в течение одного месяца со дня наделения 
обособленного подразделения полномочиями. 
Сведения о наделении обособленных подразде-
лений указанными полномочиями подлежат учету 
налоговыми органами по месту нахождения таких 
подразделений на основании сообщений, пред-
ставляемых российской организацией (п. 3.1 ст. 84 
НК РФ). Причем, обязанность по сообщению отно-
сится лишь к тем подразделениям, которые наделе-
ны полномочиями по начислению выплат в пользу 
физлиц, начиная с 1 января 2017 года (ч. 2 ст. 5 За-
кона N 243-ФЗ).

В то же время, если ни одно из подразделений 
до начала 2017 года не производило начисления и 
выплаты сотрудникам подразделений и организа-
ция не планирует передавать полномочия по на-
числению выплат и иных вознаграждений с 2017 
года этим подразделениям, то и сообщать о чем-ли-
бо в налоговые органы не требуется. В случае наде-
ления какого-либо обособленного подразделения 
полномочиями по начислению выплат и возна-
граждений в пользу физлиц в 2017 году, следует 
сообщить об этом в налоговый орган по месту на-
хождения головной организации.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
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О ЗАПОЛНЕНИИ ФОРМЫ 6-НДФЛ
Письмо Федеральной налоговой службы от 15 

декабря 2016 г. № БС-4-11/24065@ О представле-
нии уточненного расчета сумм налога по форме 
6-НДФЛ 

Налоговые агенты представляют в налоговый 
орган по месту своего учета расчет исчисленных 
и удержанных сумм по форме 6-НДФЛ за первый 
квартал, полугодие, 9 месяцев, за год.

Сообщается, что если отражение операции по 
выплате зарплаты за сентябрь в расчете за 9 меся-
цев не привело к занижению или завышению сум-
мы налога, подлежащей перечислению, то пред-
ставление уточненного расчета по форме 6-НДФЛ 
за 9 месяцев не требуется.

При этом если указанная операция отражена в 
расчете за 9 месяцев, то отражать ее повторно в 
расчете за год не нужно.

ДЛЯ ОТНЕСЕНИЯ ПРЕМИЙ 
НА РАСХОДЫ ИХ СЛЕДУЕТ 
ПРЕДУСМОТРЕТЬ В ТРУДОВЫХ 
ДОГОВОРАХ ЛИБО В ЛОКАЛЬНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ АКТАХ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Минфин России разъяснил, что расходы в виде 
премий за производственные результаты могут 
быть учтены в целях налогообложения прибыли ор-
ганизаций только в случае, если порядок, размер 
и условия их выплаты предусмотрены трудовыми 
договорами и локальными нормативными актами 
организации, содержащими нормы трудового пра-
ва, при соответствии их критериям экономической 
обоснованности и документальной подтвержден-
ности (п. 1 ст. 252 Налогового кодекса). Кроме того, 
данные расходы не должны быть поименованы в ст. 
270 НК РФ (письмо Департамента налоговой и та-
моженной политики Минфина России от 16 дека-
бря 2016 г. № 03-06/1/75456).

Напомним, что расходами признаются эконо-
мически оправданные и документально подтверж-
денные затраты, произведенные для осуществле-
ния деятельности, направленной на получение 
дохода (п. 1 ст. 252 НК РФ).

В частности, к расходам на оплату труда в целях 
налогообложения прибыли организаций отнесены 
начисления стимулирующего характера, в том чис-
ле премии за производственные результаты, над-
бавки к тарифным ставкам и окладам за професси-
ональное мастерство, высокие достижения в труде 

и иные подобные показатели. Стимулирующие 
выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего ха-
рактера, премии и иные поощрительные выплаты) 
являются элементами системы оплаты труда в орга-
низации (п. 2 ст. 255 НК РФ).

В то же время, система оплаты труда, включая 
размеры тарифных ставок, окладов, доплат и над-
бавок компенсационного характера, в том числе 
за работу в условиях, отклоняющихся от нормаль-
ных, системы доплат и надбавок стимулирующего 
характера и системы премирования, устанавлива-
ется коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами в соответствии 
с трудовым законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нормы тру-
дового права (ст. 135 Трудового кодекса).

Так, работодатель может поощрять работников, 
добросовестно исполняющих трудовые обязанно-
сти, в форме объявления благодарности, выдачи 
премии, награждения ценными подарками, гра-
мотами, а также присвоением профессиональных 
званий. Другие виды поощрений работников за 
труд определяются коллективным договором или 
правилами внутреннего трудового распорядка, а 
также уставами и положениями о дисциплине (ст. 
191 ТК РФ).

Вместе с тем, при определении налоговой базы 
по налогу на прибыль организаций не учитываются 
расходы на любые виды вознаграждений, предо-
ставляемых руководству или работникам органи-
зации помимо вознаграждений, выплачиваемых 
на основании трудовых договоров (контрактов). 
Также к ним не относятся расходы в виде премий, 
выплачиваемых работникам за счет средств специ-
ального назначения или целевых поступлений (п. 
21-22 ст. 270 НК РФ).

ИП, ОКАЗЫВАЮЩИЕ УСЛУГИ 
В СФЕРЕ ПИТАНИЯ БЕЗ ЗАЛА 
ОБСЛУЖИВАНИЯ, В ЗАЯВЛЕНИИ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ ПАТЕНТА ДОЛЖНЫ 
ПРОСТАВЛЯТЬ КОД ОБЪЕКТА "29"

ФНС России разъяснила, что при заполнении 
формы № 26.5-1 "Заявление на получение патента" 
в целях применения ПСН в отношении услуг обще-
ственного питания, осуществляемых в киосках, па-
латках, магазинах кулинарии при ресторанах, барах, 
кафе, столовых, закусочных и других аналогичных 
точках, не имеющих зала обслуживания посетите-
лей, сведения об объектах питания рекомендуется 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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отражать на странице "Сведения по каждому объек-
ту, используемому при осуществлении видов пред-
принимательской деятельности, указанных в подп. 
19, 45, 46 и 47 п. 2 ст. 346.43 Налогового кодекса 
Российской Федерации". При этом по коду стр. 010 
следует указывать код объекта "29" – объект орга-
низации общественного питания, не имеющий зала 
обслуживания посетителей (письмо ФНС России от 
25 января 2017 г. № СД-4-3/1197@ "О применении 
патентной системы налогообложения").

Налоговики уточнили, что таким образом запол-
нять заявление необходимо до внесения измене-
ний в приказ ФНС России о новой форме заявле-
ния на приобретение патента.

Напомним, что услуги общественного питания, 
оказываемые через объекты организации обще-
ственного питания, не имеющие зала обслужива-
ния посетителей, входят в перечень видов деятель-
ности, в отношении которых может применяться 
ПСН (подп. 48 п. 2 ст. 346.43 Налогового кодекса в 
редакции Федерального закона от 13 июля 2015 г. 
№ 232-ФЗ "О внесении изменений в статью 12 части 
первой и часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации").

При этом действующая форма заявления на по-
лучение патента, утвержденная приказом ФНС Рос-
сии от 18 ноября 2014 г. № ММВ-7-3/589@, не пред-
усматривает возможность заполнения сведений 
об объектах, используемых при осуществлении 
данного вида предпринимательской деятельности.

В этой связи, до внесения изменений в действу-
ющий приказ ФНС России, следует указывать код 
объекта предпринимательской деятельности "29" 
– объект организации общественного питания, не 
имеющий зала обслуживания посетителей, поясни-
ли представители налогового ведомства.

Добавим, что ФНС России в настоящее время 
разрабатывает нормативные акты, согласно кото-
рым будут скорректированы как сама форма патен-
та, так и заявление на его получение.

РАСХОДЫ ПО ДОСТАВКЕ 
СОТРУДНИКОВ К МЕСТУ РАБОТЫ 
МОГУТ БЫТЬ ОТНЕСЕНЫ НА 
ЗАТРАТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ, 
ТОЛЬКО ЕСЛИ ОТСУТСТВУЕТ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Минфин России разъяснил, что расходы нало-
гоплательщика по договору с транспортной орга-
низацией, осуществляющей перевозку работников 

до места работы и обратно по согласованному 
маршруту, могут быть включены в налоговую базу 
по налогу на прибыль в случае, если возможность 
доставки работников до места работы обществен-
ным транспортом отсутствует (письмо Департамен-
та налоговой и таможенной политики Минфина 
России от 10 января 2017 г. № 03-03-06/1/80079).

Напомним, что расходами признаются обосно-
ванные и документально подтвержденные затра-
ты, а также и убытки (ст.  265 Налогового кодекса), 
осуществленные либо понесенные налогоплатель-
щиком. При этом под обоснованными расходами 
понимаются экономически оправданные затраты, 
оценка которых выражена в денежной форме. А 
под документально подтвержденными – затраты, 
оформленные документами в соответствии с зако-
нодательством РФ, либо в соответствии с обычая-
ми делового оборота, применяемыми в иностран-
ном государстве, на территории которого были 
произведены соответствующие расходы, а также 
документами, косвенно подтверждающими произ-
веденные расходы. В том числе таможенной декла-
рацией, приказом о командировке, проездными 
документами, отчетом о выполненной работе в со-
ответствии с договором (п. 1 ст. 252 НК РФ).

При этом при определении налоговой базы 
по налогу на прибыль не учитываются расхо-
ды на оплату проезда к месту работы и обратно 
транспортом общего пользования, специальными 
маршрутами и ведомственным транспортом. Это 
не относится к суммам, подлежащим включению 
в состав расходов на производство и реализацию 
товаров в силу технологических особенностей 
производства, а также суммам расходов на оплату 
проезда к месту работы и обратно, если такие рас-
ходы предусмотрены трудовыми или коллективны-
ми договорами (п. 26 ст. 270 НК РФ).

Таким образом, в случае, если у сотрудников ор-
ганизации нет иного способа добраться до работы 
в силу отсутствия общественного транспорта на 
данном маршруте, работодатель будет вынужден 
оплатить услуги транспортной организации по до-
ставке сотрудников и включить их в себестоимость 
производства продукции.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
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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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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Февраль 2017

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.

20 февраля

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:
- плательщики страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование представляют расчет по 
начисленным и уплаченным страховым взносам за 2016 г. в форме электронного документа
 Акцизы:
- налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции, представляют в налоговый 
орган документы, подтверждающие уплату авансового платежа за февраль 2017 г. В целях освобождения от уплаты авансового платежа акциза 
налогоплательщики представляют в налоговый орган банковскую гарантию и извещение об освобождении от уплаты авансового платежа акциза*
 Сведения о среднесписочной численности работников:
- организации, созданные (реорганизованные) в январе 2017 г., представляют сведения за январь
 Косвенные налоги:
- налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным товарам, принятым на учет в январе 2017 г. (срок платежа, предусмотренный договором 
(контрактом) лизинга, наступил в январе) и представляютналоговую декларацию
Налог на игорный бизнес:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за январь 2017 г.
 Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов:
- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос
 Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного страхования:
- страхователи представляют сведения о страховых взносах и страховом стаже застрахованных лиц за 2016 г. в форме электронного документа

27 февраля

Акцизы:
- налогоплательщики (кроме имеющих свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином, о регистрации лица, 
совершающего операции с бензолом, параксилолом или ортоксилолом, о регистрации организации, совершающей операции со средними дистиллятами, 
о регистрации организации, совершающей операции с денатурированным этиловым спиртом, а также включенных в Реестр эксплуатантов гражданской 
авиации Российской Федерации и имеющих сертификат (свидетельство) эксплуатанта и включенных в реестр поставщиков бункерного топлива, 
реализующих бункерное топливо и средние дистилляты) уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за январь 2017 г.*;
- налогоплательщики, имеющие свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином, и (или) свидетельство о 
регистрации лица, совершающего операции с бензолом, параксилолом, ортоксилолом, и (или) свидетельство о регистрации организации, совершающей 
операции с денатурированным этиловым спиртом, и (или) сертификат (свидетельство) эксплуатанта, уплачивают акцизы и представляют налоговую 
декларацию за ноябрь 2016 г.*;
- налогоплательщики, совершающие операции по реализации бункерного топлива и средних дистиллятов, включенные в реестр поставщиков бункерного 
топлива, уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за август 2016 г.
Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики уплачивают налог за январь 2017 г.*
НДС:
- налогоплательщики (налоговые агенты) уплачивают 1/3 суммы налога за IV квартал 2016 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
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