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При перерасчете зарплаты за декабрь исправленные 
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Если филиал начисляет выплаты физлицам,  
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Финансисты напомнили, что предельный размер 
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ОПС: новые правила 
индивидуального 

(персонифицированного) учета 
сведений о застрахованных лицах.

Согласно приказ Министерства труда и соци-
альной защиты РФ от 21 декабря 2016 г. N 766н "Об 
утверждении Инструкции о порядке ведения инди-
видуального (персонифицированного) учета све-
дений о застрахованных лицах"утверждена новая 
Инструкция о порядке ведения индивидуального 
(персонифицированного) учета сведений о застра-
хованных лицах.

Изменены структура инструкции, состав, коли-
чество и наименования разделов.

В частности, урегулированы вопросы хранения 
и уничтожения документов (сведений) индивиду-
ального (персонифицированного) учета; контроля 
за достоверностью данных.

Определен перечень страхователей, которые 
предоставляют сведения для ведения индивиду-
ального (персонифицированного) учета, в терри-
ториальные органы ПФР.

Детализирован порядок регистрации застрахо-
ванных лиц в системе ОПС.

Предусмотрена регистрация по заявлению о вы-
даче универсальной электронной карты для лиц, на 
которых не открыт индивидуальный лицевой счет.

Прописаны процедуры выдачи дубликата стра-
хового свидетельства.

Уточнены порядок представления и сроки при-
ема и учета территориальными органами ПФР све-
дений о застрахованных лицах.

Действующая инструкция признана утратившей 
силу.

Ключевая ставка осталась на уровне 10% годовых. 
Совет директоров Банка России 3 февраля 2017 

года принял решение сохранить ключевую ставку 
на уровне 10,00% годовых. 

При этом ЦБ РФ отметил, что инфляционные 
ожидания постепенно снижаются, а экономика 
восстанавливается быстрее, чем ожидалось ранее. 
Планируемое проведение Минфином России опе-
раций по покупке/продаже иностранной валюты 
на валютном рынке в рамках применения переход-
ного бюджетного правила не создаст существен-

ных инфляционных рисков при сохранении Банком 
России умеренно жесткой денежно-кредитной по-
литики. По прогнозу ЦБ РФ, инфляция замедлится 
до целевого уровня 4% к концу 2017 г. и будет под-
держиваться вблизи него в дальнейшем.

Следующее заседание Совета директоров Банка 
России, на котором будет рассматриваться вопрос 
об уровне ключевой ставки, запланировано на 24 
марта 2017 г.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Свяжина Галина
редактор рубрики 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

http://www.nashabuh.ru/
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ПО КАКОМУ КВР ПЛАТИТЬ 
ПРЕМИЮ ПОБЕДИТЕЛЮ 
МЕРОПРИЯТИЯ?
Письма Минфина России от 23.12.2016 NN 02-05-11/77443, 02-
05-11/77504

По общему правилу выплату денежных призов 
физлицам, победившим на различных мероприя-
тиях (соревнованиях, конкурсах и т.п.), надо отра-
жать по КВР 350 "Премии и гранты". Если же выпла-
ты относятся к категории публичных нормативных 
обязательств, применяйте КВР 330 "Публичные 
нормативные выплаты гражданам несоциального 
характера".

СПОСОБ НУМЕРАЦИИ СЧЕТОВ-
ФАКТУР НЕ ВЛИЯЕТ НА ВЫЧЕТ НДС 
ПОКУПАТЕЛЕМ
Письмо Минфина России от 12.01.2017 N 03-07-09/411

Право покупателя на применение вычетов по 
НДС не зависит от способа нумерации счетов-фак-
тур, который применяет продавец при реализации 
товаров (работ, услуг).

Минфин России также напомнил, что ошибки в 
счетах-фактурах и корректировочных счетах-фак-
турах, не мешающие идентифицировать продавца, 
покупателя, наименование товаров (работ, услуг), 
их стоимость, а также налоговую ставку и сумму 
налога, предъявленную покупателю, не являются 
основанием для отказа в принятии к вычету сумм 
НДС.

ПЕРЕДАЧА НЕДВИЖИМОСТИ 
МЕЖДУ УЧРЕЖДЕНИЯМИ:  
НОВЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ МИНФИНА
Письмо Минфина России и Федерального казначейства от 
02.02.2017 NN 02-07-07/5669, 07-04-05/02-120 (п. 1.1.4)

При передаче недвижимости между органи-
зациями госсектора передающая сторона может 
списать объект с баланса только на основании вы-
писки из ЕГРН о прекращении права оперативного 
управления на переданное имущество.

Для принимающей стороны основание для учета 
объекта на балансовом счете 101 - выписка из ЕГРН, 
подтверждающая возникновении права на объект. 
Если недвижимое имущество фактически принято, 
но право еще не зарегистрировано, принимающая 
сторона должна учесть его на забалансовом счете 
01 "Имущество, полученное в пользование".

Возможна ситуация, когда на отчетную дату 

право оперативного управления у передающей 
стороны прекращено, а регистрация права опера-
тивного управления у принимающей стороны не 
завершена. В таких ситуациях передающая сторона 
- федеральноеучреждение должна оформить Из-
вещение (ф. 0504805), приложить к нему документы 
о прекращении права оперативного управления и 
направить их в Росимущество для отражения объ-
екта на счете 1 108 00 000 "Имущество казны".

Именно передающая сторона теперь должна 
выявлять несопоставимости консолидируемых по-
казателей по передаче имущества с новым правоо-
бладателем. Напомним, ранее переадресовать по-
лученные документы в орган, уполномоченный на 
управление имуществом казны, по мнению специ-
алистов уполномоченных органов, должна была 
принимающая сторона.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНУЮ 
СТОИМОСТЬ АКТИВА: 
РЕКОМЕНДАЦИИ МИНФИНА
Письмо Минфина России от 23.12.2016 N 02-07-10/77576

Расчеты по ущербу от недостач и хищений иму-
щества надо учитывать на счете 209 00 по текущей 
восстановительной стоимости - в сумме, необходи-
мой для восстановления активов.

Инструкциями по применению Планов счетов 
порядок определения восстановительной стоимо-
сти не установлен. Локальным актом учреждения 
можно определить такие правила:

1) отнести определение текущей восстанови-
тельной стоимости к полномочиям Комиссии по 
поступлению и выбытию активов;

2) определять ее с использованием методов, 
предусмотренных п. 25 Инструкции N 157н для 
оценочной стоимости - на основе данных о ценах, 
полученных от организаций-изготовителей, орга-
нов статистики или экспертов, в СМИ или спецли-
тературе.

Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

ККТ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 
ТРЕБОВАНИЯМ? НАЛОГОВЫЕ 
ОРГАНЫ СНИМУТ ЕЕ С УЧЕТА БЕЗ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Письмо ФНС России от 30.12.2016 N ЕД-4-20/25616

С 1 июля 2017 года большинство организаций 
могут работать только с онлайн-кассами нового 
поколения.

Если налоговые органы выявят ККТ, не соот-
ветствующую требованиям законодательства, они 
снимут ее с регистрационного учета в односторон-
нем порядке. При этом законом не предусмотрено 
уведомление пользователей ККТ о снятии техники 
с регистрационного учета в такой ситуации.

ПЛАТЕЖКИ ПО СТРАХОВЫМ 
ВЗНОСАМ: НОВЫЙ ВАРИАНТ 
ЗАПОЛНЕНИЯ ПОЛЯ "101" ОТ ФНС
Письмо ФНС России от 03.02.2017 N ЗН-4-1/1931@

Очередное письмо ФНС посвящено админи-
стрированию страховых взносов в переходном пе-
риоде. На этот раз специалисты налоговой службы 
пришли к выводу, что в поле платежного поруче-
ния "101" плательщики-юрлица должны указывать 
статус "01" - "налогоплательщик (плательщик сбо-
ров) - юридическое лицо", а не "14", как было указа-
но в предыдущих разъяснениях. Это связано с тем, 
что не перестроившие свое программное обеспе-
чение банки отказываются принимать платежки со 
статусом "14".

ВЫЧЕТ НДС ПО КАССОВОМУ  
ЧЕКУ НЕ ПОЛУЧИТЬ,  
ЕСЛИ НЕТ СЧЕТА-ФАКТУРЫ
Письмо Минфина России от 24.01.2017 N 03-07-11/3094

НК РФ не предусмотрены особенности вычета 
НДС в отношении товаров, приобретаемых в роз-
ничной торговле. Поэтому суммы налога по таким 
товарам при наличии только кассовых чеков с вы-
деленным НДС, но без счетов-фактур, к вычету не 
принимаются.

Кроме того, организация не вправе учесть в со-
ставе расходов при налогообложении прибыли 
сумму НДС, предъявленную в кассовом чеке при 
приобретении товаров в розничной торговле и не 
принятую к вычету в целях НДС из-за отсутствия 
счета-фактуры.

Обратите внимание! Приведенная выше пози-
ция Минфина остается неизменной на протяжении 
многих лет, однако в ряде случаев налогоплатель-
щикам удается доказать в суде правомерность вы-
чета НДС при наличии только кассового чека.

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ: 
ПЕРЕЧЕНЬ, ОТРАЖЕНИЕ  
В ОТЧЕТНОСТИ
Письма Минфина России и Федерального казначейства от 
02.02.2017 NN 02-07-07/5669, 07-04-05/02-120, от 26.12.2016 N 
02-07-10/77857

Приказ Минфина России от 16.11.2016 N 209н
До даты представления годового отчета в бух-

галтерию продолжают поступать документы, кото-
рые могут быть учтены при составлении отчетных 
форм. Разберемся, как их надо учитывать, чтобы не 
было разногласий с органами финконтроля.

Шаг 1
Определяем в учетной политике порядок отра-

жения документов, "закрывающих" события отчет-
ного года, но поступивших уже в текущем году. Су-
ществует два способа учета таких документов:

Документ Порядок отражения в учете Основание
 
 
Датирован прошлым (отчетным) годом  
или текущим годом
И
Оформлены факты, совершившиеся  
в отчетном году

Отражаем операцию 31 декабря отчетного года
(последним днем отчетного периода)

Учетная политика

Для отдельных видов операций создаем резерв по непоступившим 
документам и включаем его в показатели годового отчета:
Д-т 109 00К-т 401 60
Сумму резерва определяем согласно условиям контракта. Например, 
исходя из данных приборов учета о потребленных коммунальных 
услугах.
 Факт поступления документов в годовом отчете не отражаем. При 
их поступлении делаем в текущем году проводку:
Д-т 401 60 К-т 302 00

Учетная политика
 
Абзацы восьмой, десятый п. 302.1 Инструкции 
N 157н

Обратите внимание! Документы, оформляющие факты отчетного года, могут поступить уже после представления годового отчета. В таком случае их надо отразить датой 
получения не позднее следующего дня после получения. Править отчетность в подобных ситуациях не надо - позднее поступление документов ошибкой не является.



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ 4(75)02.2017
7

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю
НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Шаг 2
Устанавливаем в учетной политике порядок признания обязательств по налогам:

Документ Порядок отражения в учете Основание
Датирован текущим годом
И
Оформлен по фактам, 
совершившимся между отчетной 
датой и датой подписания отчета

Отражаем 31 декабря отчетного года (последним днем отчетного периода)
- на основании Бухгалтерской справки;
- с приложением документов-оснований
 Не успеваем переделать отчетность - отражаем только в Пояснительной 
записке

Учетная политика
 
Абзац шестой п. 3, абзац шестой п. 
6 Инструкции N 157н

С вступлением в силу федерального стандарта "События после отчетной даты" порядок их отражения в учете изменится. Они четко будут 
поделены на две группы: события первой группы обязательно надо будет учитывать при формировании всех отчетных форм, а о событиях 
второй группы надо будет просто упомянуть в Пояснительной записке. Подробнее - в нашем обзоре.

Документ Порядок отражения в учете
Декларации 
по налогам за 
отчетный год 
(прибыль, на 
имущество и 
т.д.)

Представляем декларации и перечисляем платежи уже в текущем году. Но обязательства относятся к отчетному году!
 Бюджетным и автономным учреждениям желательно признать обязательства в том году, к которому они относятся (то есть в отчетном году)
 Казенные учреждения могут выбрать один из трех вариантов:
1) признать налоговые обязательства в пределах ЛБО отчетного года;
2) признать налоговые обязательства в пределах ЛБО очередного года и отразить в годовом отчете на счете 303 00 и счетах санкционирования;
3) признать налоговые обязательства в пределах ЛБО очередного года и отразить их в текущем году на счете 303 00 и счетах санкционирования

Шаг 3
Утверждаем в учетной политике порядок признания событий после отчетной даты:

Шаг 4
В учетной политике определяем примерный пе-

речень событий после отчетной даты. В частности, 
к ним могут быть отнесены такие события текущего 
года:

1) изменение кадастровой стоимости земельно-
го участка;

2) госрегистрация права на вновь построенную 
или полученную недвижимость;

3) объявление дебитора банкротом;
4) результаты годовой инвентаризации, указы-

вающие на необходимость корректировки учетных 
данных;

5) завершение контрольного мероприятия, ини-
циированного в отчетном периоде;

6) завершение расчетов по временному при-
влечению средств между КФО в пределах остатка 
средств на лицевом счете, в кассе бюджетного или 
автономного учреждения;

7) ошибка в бухгалтерском учете или нарушения 
законодательства при осуществлении деятельно-

сти учреждения, которые ведут к искажению бух-
галтерской отчетности за отчетный период. Под-
робнее об исправлении ошибок читайте здесь.

Шаг 5
Не все события, произошедшие в текущем году, 

надо отражать в отчетности прошлого года. Как 
события после отчетной даты отражайте только 
факты, которые существенно влияют на результаты 
деятельности учреждения. Чтобы не спорить с ре-
визорами, устанавливаем критерии существенно-
сти событий в учетной политике.

Например, учреждение может признавать суще-
ственными события, которые приводят к изменению 
любого показателя отчетности более, чем на 5%.

Шаг 6
Определяем, как будем регистрировать даты 

поступления документов в бухгалтерию. Чтобы не 
было разногласий с ревизорами, будьте готовы 
отчитаться им по дате поступления каждого доку-
мента, а также о дате подписания (представления) 
годового отчета.

http://www.nashabuh.ru/
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НАПРАВЛЯЕМ ФИЗЛИЦ  
НА МЕРОПРИЯТИЯ. КВР 113, 123  
ИЛИ 244?
Письма Минфина России от 23.12.2016 NN 02-05-11/77504, 02-05-
11/77460

При направлении работников и иных физлиц на 
соревнования, олимпиады и другие мероприятия 
надо применять КВР и КОСГУ так:

Кто выплачивает Что выплачивает На основании чего выплачивает КВР КОСГУ
Получатели не работают (не проходят службу) в организации - плательщике
Тренеры, судьи, спортсмены, учащиеся, сопровождающие
Учреждение (казенное, бюджетное, 
автономное)

Проезд
Проживание
Средства на питание ("суточные")

Правовой акт публично-правового образования 113 290
Гражданско-правовой договор (контракт) 244 200

Орган власти, местного самоуправления Проезд
Проживание
Средства на питание ("суточные")

Правовой акт публично-правового образования 123 290
Гражданско-правовой договор (контракт) 244 200

Получатели являются работниками (сотрудниками)
Учреждение (казенное, бюджетное, 
автономное)

Проезд
Проживание
Суточные
Иные расходы (по согласованию)

Трудовой договор 112 212

Орган власти, местного самоуправления Контракт (договор) 122 212

Учреждение (казенное, бюджетное, 
автономное)

Подотчетные суммы на расходы лиц, не 
работающих (не проходящих службу) в 
организации - плательщике

 
Правовой акт публично-правового образования

113 290

Орган власти, местного самоуправления 123 290

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

СЧЕТ 209 30. КРБ ТОЛЬКО ВНУТРИ 
ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА?
Письмо Минфина России и Федерального казначейства от 
02.02.2017 NN 02-07-07/5669, 07-04-05/02-120 (п. 1.1.8)

Действующие редакции Инструкций по приме-
нению Планов счетов допускают использование 
в 1-17 знаках номера счета 0 209 30 000 не толь-
ко кодов доходов бюджета (КДБ), но и расходной 
классификации (КРБ). Теперь стало ясно, как надо 
формировать показатели расчетов по этому счету, 
чтобы составить корректную отчетность:

1-17 знаки 
счета 209 30 Когда применять КДБ/КРБ

КДБ При начислении доходов, в т.ч. в целях компенсации 
расходов прошлых лет

КРБ При переносе дебиторки текущего года со счетов 206 и 208 
в связи с:
- истечением срока действия контракта;
- расторжением контракта;
- началом претензионной работы

Обратите внимание! В конце года казенные уч-
реждения должны перенести дебиторку со счета 
КРБ 1 209 30 000 на счет КДБ 1 209 30 000. Основа-
ние: вся дебиторка прошлых лет согласно ст. 242 БК 
РФ является доходом бюджета.

УЧРЕЖДЕНИЕ МОЖЕТ ПЕРЕДАТЬ 
ВЛОЖЕНИЯ В НЕМАТЕРИАЛЬНЫЙ 
АКТИВ СВОЕМУ УЧРЕДИТЕЛЮ
Письмо Минфина России от 28.12.2016 N 02-07-10/79031

Нематериальный актив должен быть учтен на ба-
лансе той организации, которой принадлежат со-
ответствующие исключительные права.

Расходы учреждения на развитие информаци-
онных систем могут быть связаны с доработкой 
уже существующего программного обеспечения. 
Как правило, они не приводят к появлению новых 
нематериальных активов. Передавать такие расхо-
ды вышестоящей организации не надо, даже если 
бюджетное (автономное) учреждение оплачивало 
их за счет субсидии на выполнение задания (по 
КФО 4).

Возможна и иная ситуация. Расходы по инфор-
матизации приводят к созданию нового нематери-
ального актива и исключительные права на этот 
актив переходят к вышестоящей организации. В 
этом случае учреждение должно передать объем 
вложений, сформированный на счете 106 02 "Вло-
жения в нематериальные активы".

Обратите внимание! Если вашему учрежде-
нию принадлежат неисключительные права на 
программное обеспечение, их обязательно надо 
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учесть на забалансовом счете 01 и показать в го-
довой отчетности. За невыполнение этого требо-
вания могут привлечь к административной ответ-
ственности.

СРЕДСТВА ВО ВРЕМЕННОМ 
РАСПОРЯЖЕНИИ: СОСТАВЛЯЕМ 
ОТЧЕТНОСТЬ ПО КФО 3 БЕЗ 
ОШИБОК
Письмо Минфина России и Федерального казначейства от 
02.02.2017 NN 02-07-07/5669, 07-04-05/02-120 (п.п. 1.1.11, 1.1.14)

В Балансе (ф. 0503130) по КФО 3 допустимы 
остатки по счетам:

 � 3 201 00 000 "Денежные средства учреждения";
 � 3 304 01 000 "Расчеты по средствам, полученным 

во временное распоряжение";
 � 3 208 91 000 "Расчеты с подотчетными лицами 

по оплате прочих расходов";
 � 3 209 81 000 "Расчеты по недостачам денежных 

средств".
А еще не забудьте отразить в Справке о наличии 

имущества и обязательств на забалансовых счетах 
показатели по счетам 17 и 18, сформированные по 
операциям со средствами во временном распоря-
жении (КФО 3).

Приведенные выше рекомендации также могут 
применять бюджетные и автономные учреждения- 
для них не предусмотрены какие-либо специаль-
ные правила по учету средств во временном рас-
поряжении.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ДАТУ ДОХОДА 
В ВИДЕ ПРЕМИИ: ФНС ДАЕТ 
РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО 6-НДФЛ
Письмо ФНС России от 24.01.2017 N БС-4-11/1139@

Датой фактического получения дохода работ-
ника в виде премии за выполнение трудовых обя-
занностей по итогам работы за месяц признается 
последний день месяца, за который был начислен 
этот доход.

Если же учреждение выплачивает сотруднику 
премию по итогам работы за квартал или год, да-
той фактического получения дохода признается 
последний день месяца, в котором издан приказ о 
выплате премии.

ПОДОТЧЕТНИК ОПЛАТИЛ КАРТОЙ 
ПОКУПКУ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ. 
ТРЕБОВАТЬ ЛИ КАССОВЫЙ ЧЕК?
Письмо ФНС России от 02.02.2017 N ЕД-4-20/1848@

Все больше товаров, работ и услуг продавцы 
реализуют через интернет, принимая к оплате 
банковские карты. Если покупатель и продавец 
взаимодействуют только дистанционно, продавец 
обязан выслать клиенту кассовый чек или БСО в 
электронной виде. С этой целью еще до соверше-
ния расчетов клиент должен указать абонентский 
номер или адрес электронной почты, на который 
будет отправлен электронный документ.

Таким образом, при покупках через интернет с 
использованием карт подотчетные лица должны 
предоставлять в бухгалтерию распечатки элек-
тронных кассовых чеков или БСО. Эти распечатки 
приравниваются к чекам и БСО, отпечатанным ККТ 
на бумажном носителе.

Приведенное выше правило должны применять 
все продавцы, перешедшие на применение ККТ но-
вого образца. Напомним, пока еще не все исполь-
зуют новые онлайн-кассы. С 1 июля 2017 года эти 
кассы станут обязательными для всех, кто уже ис-
пользует ККТ. И только с 1 июля 2018 года на них 
перейдут те, кто сейчас не обязан их применять.

СООБЩАЕМ О НАДЕЛЕНИИ 
ФИЛИАЛА ПРАВОМ НАЧИСЛЯТЬ 
ВЫПЛАТЫ ФИЗЛИЦАМ  
ПО НОВОЙ ФОРМЕ
Приказ ФНС России от 10.01.2017 N ММВ-7-14/4@

Если ваша организация создает после 1 января 
2017 года на территории РФ обособленное под-
разделение, которое наделяется полномочиями 
по начислению выплат и вознаграждений в пользу 
физлиц после, надо направить в налоговую соот-
ветствующее сообщение. Сделать это необходимо 
в течение одного месяца со дня наделения подраз-
деления полномочиями, используя разработанную 
ФНС форму сообщения.

Эту же форму используйте и в случае лишения 
филиала полномочий по начислению выплат физ-
лицам. Сообщить о таком решении надо в течение 
одного месяца со дня лишения полномочий.

Приказ вступает в силу с 18 февраля 2017 года.
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ- 2016: 
РАЗЪЯСНЕНИЯ МИНФИНА И 
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
Письма Минфина России и Федерального казначейства 
от 02.02.2017 NN 02-07-07/5669/07-04-05/02-120, 02-07-
07/5671/07-04-05/02-121

В письмах разобраны наиболее важные аспек-
ты составления годовой отчетности. Особое вни-
мание уделено новшествам, предусмотренным 
приказом Минфина от 16.11.2016 N 209н. Многие 
положения этого приказа должны быть учтены при 
формировании отчетности за 2016 год.

Обратите внимание! В письмах есть рекоменда-
ции, которые пригодятся для организации учета в 
2017 году.

ОБНОВЛЕНЫ ФОРМЫ 
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО УЧЕТА
Постановление ПФР от 11.01.2017 N 2п

В связи с передачей функции по администри-
рованию страховых взносов налоговым органам 
перечень документов индивидуального (персони-
фицированного) учета в системе ОПС существенно 
сокращен. Напомним, что ранее их было более 30, 
осталось всего 9.

Утверждена инструкция по заполнению новых 
форм.

Прежние формы документов индивидуально-
го (персонифицированного) учета в системе ОПС, 
утвержденные постановлением Правления ПФР от 
01.06.2016 N 473п, утрачивают силу.

КАЗНАЧЕЙСТВО БУДЕТ ВЫЯВЛЯТЬ 
В ПРИНЯТОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ОШИБКИ И НЕСООТВЕТСТВИЯ
Приказ Федерального казначейства от 30.12.2016 N 512

Всю отчетность, загруженную в систему "Элек-
тронный бюджет", специалисты казначейства будут 
дополнительно проверять по ряду параметров. В 
частности, в ходе мониторинга принятой отчетно-
сти установят:

 � соблюдение сроков представления отчетов;
 � полноту представления отчетности;
 � наличие в отчетах арифметических и логиче-

ских ошибок;
 � выполнение обязательных требований по рас-

крытию информации в составе Пояснительной 
записки.

Напомним, что за искажение отчетности пред-
усмотрена административная ответственность: для 
казенных учреждений - ст. 15.15.6 КоАП, для бюд-
жетных и автономных - ст. 15.11 КоАП.

УТОЧНЕНЫ КОНТРОЛЬНЫЕ 
СООТНОШЕНИЯ ДЛЯ 
БУХГАЛТЕРСКОЙ (БЮДЖЕТНОЙ) 
ОТЧЕТНОСТИ

На сайте Федерального казначейства (www.
roskazna.ru, раздел "Документы", подраздел "Учет 
и отчетность") размещены уточненные контроль-
ные соотношения к годовой отчетности за 2016 год 
по состоянию на 6 февраля. Они разработаны для 
главных администраторов средств федерального 
бюджета и финорганов регионов, но могут быть ис-
пользованы сотрудниками бюджетных, казенных и 
автономных учреждений при проверке отчетности 
перед ее представлением в вышестоящую органи-
зацию.

Наиболее важные изменения для бюджетных и 
автономных учреждений

1. Введено новое правило: не допускается нали-
чие показателя по строке 100 "Прочие доходы" в 
Отчете (ф. 0503737), сформированному по КФО "4". 
Если вы все-таки формируете этот показатель, при-
дется предоставить пояснения.

2 Уточнен порядок внутридокументного контро-
ля Отчета (ф. 0503737). Теперь четко определено, 
что показатели в строке 820 "Изменение остатков 
по внутренним расчетам" и детализирующих ее 
строках недопустимы только в сводной отчетности 
ГРБС и финорганов. На учреждения это ограниче-
ние не распространяется.

3 Снят "жесткий" контроль на превышение по-
казателей строк 310, 330, 340, 350, 410, 420, 430 
раздела 2 "Недвижимое и особо ценное движимое 
имущество" Сведений (ф. 0503768) суммам показа-
телей строк, их детализирующих. Например, ранее 
не предусматривалась возможность отражения 
показателя в строке 310 Сведений (ф. 0503768), 
значение которого было бы меньше суммы показа-
телей строк 311 и 312. Теперь при возникновении 
подобной ситуации учреждению просто придется 
подробно разъяснить причины отклонений.

Наиболее важные изменения для для участни-
ков бюджетного процесса федерального уровня

1. При формировании Справки по заключению 
счетов бюджетного учета (ф. 0503110) в части сче-
та 1 401 10 172 по доходам группы 111 "Доходы от 
использования имущества, находящегося в госу-
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дарственной и муниципальной собственности" до-
пускаются следующие показатели 15-17 разрядов: 
"000" либо код аналитической группы подвида до-
ходов 120 "Доходы от собственности".

2. В Справке (ф. 0503110) теперь допускается на-
личие показателей по аналитическому счету учета 
счета 1 401 20 241, в 1-4 разрядах которого указаны 
"0000" в случае передачи показателей счета 1 204 
00 000.

УЧРЕЖДЕНИЕ МОЖЕТ ОПЛАТИТЬ 
КОММУНАЛКУ НА ОСНОВАНИИ 
СЧЕТА
Письмо Минэкономразвития России от 11.01.2017 N Д28и-145

Речь идет о контрактах, заключаемых на осно-
вании п.п. 1 и 8 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. Вывод 
представителей ведомства основан на ч. 15 ст. 34 
Закона N 44-ФЗ, в соответствии с которой при за-
ключении контракта в том числе на основании ука-
занных пунктов, требования ч.ч. 4 - 9, 11 - 13 ст. 34 
Закона N 44-ФЗ заказчиком могут не применяться, 
а контракт может быть заключен в любой форме, 
предусмотренной ГК РФ для совершения сделок.

1 МАРТА - СРОК СООБЩЕНИЯ  
О НЕВОЗМОЖНОСТИ УДЕРЖАТЬ 
НДФЛ. КАКУЮ ФОРМУ  
НАПРАВИТЬ В ФНС?
Письмо Минфина России от 18.01.2017 N 03-04-06/1928

Невозможность удержать НДФЛ возникает в 
случае выплаты налоговым агентом дохода в нату-
ральной форме, возникновении дохода в виде ма-
териальной выгоды, вручении ценных подарков и 
т.п. при условии отсутствия денежных выплат этому 
физлицу.

Согласно п. 5 ст. 226 НК РФ при невозможности 
в течение налогового периода удержать у налого-
плательщика исчисленную сумму НДФЛ налоговый 
агент обязан не позднее 1 марта года, следующего 
за тем, в котором возникли соответствующие об-
стоятельства, письменно сообщить налогоплатель-
щику и налоговому органу о невозможности удер-
жать налог, о суммах дохода, с которого не удержан 
налог, и сумме неудержанного налога.

Согласно п. 2 приказа ФНС России от 30.10.2015 
N ММВ-7-11/485@ сообщение о невозможности 
удержать налог и сумме налога представляется по 
форме 2-НДФЛ.

ФСС ПОЛУЧИТ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ 
РАСЧЕТА ПОСОБИЙ ОТ НАЛОГОВОЙ 
И КАЗНАЧЕЙСТВА
Письмо ФСС РФ от 16.12.2016 N 02-09-11/04-03-28043

В 2017 году отчет по форме 4-ФСС в части обя-
зательного социального страхования на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством в ФСС не представляется. Расчет по стра-
ховым взносам надо сдавать только в ФНС.

По этой причине операции по учету расчетов 
со страхователями по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством начиная с 2017 
года в разрезе страхователей ФСС будет осущест-
влять по карточке расчетов, сформированной на 
основании данных, получаемых:

 � из ФНС России по выписке из лицевого счета ад-
министратора доходов бюджета;

 � из справки органа Федерального казначейства, 
прилагаемой к выписке из л/счета администра-
тора доходов бюджета, и информации, получа-
емой из территориальных органов ФНС России.
В письме приведена сравнительная таблица 

"старых" и "новых" КБК по взносам в части страхо-
вания на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством.

ИНИЦИИРОВАТЬ ОФОРМЛЕНИЕ 
ИЗВЕЩЕНИЯ МОЖЕТ УЧРЕЖДЕНИЕ-
ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ
Письма Минфина России от 06.12.2016 NN 02-07-10/72571, от 
23.12.2016 N 02-07-10/77822

При централизованном снабжении имуще-
ством для обмена информацией между принима-
ющей стороной и организатором снабжения надо 
использовать Извещение (ф. 0504805). Наряду с 
первичными документами, которыми оформлено 
поступление (выбытие) имущества, оно служит ос-
нованием для постановки имущества на балансо-
вый учет (списании с балансового учета). Оформ-
лять Извещение надо при внутриведомственных, 
межведомственных и межбюджетных расчетах.

Учреждение-грузополучатель при получении 
материальных ценностей от поставщика до по-
ступления от учреждения-заказчика Извещения и 
прилагаемых к нему документов, учитывает полу-
ченное имущество на забалансовом счете 22 "Ма-
териальные ценности, полученные по централизо-
ванному снабжению".

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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В то же время инициировать оформление Изве-
щения может любая сторона, если иное прямо не 
предусмотрено соответствующим правовым актом. 
То есть грузополучатель может самостоятельно 
сформировать Извещение (ф. 0504805) и принять 
полученные материальные ценности к балансово-
му учету.

ЗАПОЛНЯЕМ 6-НДФЛ ПРИ 
ПЕРЕСЧЕТЕ ЗАРПЛАТЫ ЗА ДЕКАБРЬ
Письмо ФНС России от 27.01.2017 N БС-4-11/1373@

Если учреждение выявило арифметические 
ошибки и провело в январе 2017 года перерасчет 
суммы НДФЛ с зарплаты за декабрь 2016 года, то 
итоговые суммы с учетом перерасчета надо отраз-
ить в разделе 1 расчета за 2016 год и в разделе 2 
расчета за первый квартал 2017 года.

Кроме того, сумму НДФЛ с зарплаты за декабрь 
2016 года с учетом перерасчета отразите в сведе-
ниях о доходах физлиц по форме 2-НДФЛ за 2016 
год.

ПРОИНДЕКСИРОВАНА ДОРОЖНАЯ 
ПЛАТА ДЛЯ БОЛЬШЕГРУЗОВ
Постановление Правительства РФ от 31.01.2017 N 120

Установлено, что с 15 апреля 2017 года:
1) к размеру платы в счет возмещения вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам общего 
пользования федерального значения транспорт-
ными средствами, имеющими разрешенную макси-
мальную массу свыше 12 тонн, применяется коэф-
фициент 0,82. Сейчас этот коэффициент составляет 
0,41.

2  по 30 июня 2018 года к размеру платы, уста-
новленному п. 1 постановления Правительства РФ 
от 14.06.2013 г. N 504, ежегодная индексация в со-
ответствии с фактическим изменением индекса по-
требительских цен, предусмотренная п. 2 этого по-
становления, не применяется. С 1 июля 2018 года к 
указанному размеру платы ежегодная индексация 
применяется исходя из фактического изменения с 
15 ноября 2015 года индекса потребительских цен.

Напомним, что размер платы (без коэффициен-
тов) равен 3,73 рубля на один километр пути, прой-
денного по указанным автомобильным дорогам.

ОТЧЕТНОСТЬ БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ  
НА КОРРЕКТНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
КВР, КОСГУ И КФО
Официальный сайт Федерального казначейства  
(www.roskazna.ru)

При анализе показателей отчетности, представ-
ленной учреждениями, казначейские органы все 
больше внимания уделяют корректному формиро-
ванию номеров счетов. Например, такая проверка 
прямо предусмотрена контрольными соотношени-
ями для Справок по заключению счетов текущего 
года (ф.ф. 0503710, 0503110). При разработке этой 
контрольной процедуры учтены:

1) новые требования по формированию номе-
ров отдельных счетов, которые согласно приказу 
Минфина от 16.11.2016 N 209н надо применять уже 
при составлении отчетности за 2016 год (см. но-
вость от 7 декабря 2016 года);

2) исчерпывающий перечень сочетаний КВР и 
кодов КОСГУ, установленный Приложения 5.1 к 
Указаниям N 65н (совсем недавно это приложение 
было скорректировано - см. новость от 6 февраля 
2017 года).

А еще для бюджетных и автономных учрежде-
ний определены правила включения КФО в номера 
счетов, используемых при составлении Справок (ф. 
0503710). Например, для счета 401 10 установлены 
такие требования:

Код аналитики
15-17 разряды

КФО
18 разряд

Счет
19-23 
разряды

КОСГУ
24-26 
разряды

120 2 401 10 120

130 2, 4, 7 401 10 130

140 2 401 10 140

152 2 401 10 152

153 2 401 10 153

ххх 2 401 10 171

4х0 2, 4, 7 401 10 172

ххх 2 401 10 173

ххх 2 401 10 174

180 2, 4, 5, 6 401 10 180

000 4 401 10 172

000 2, 4 401 10 180

Знаком "ххх" для отдельных счетов обозначены 15-17 разряды, 
в которых согласно учетной политике и характеру хозяйственной 
операции могут быть указаны различные значения аналитической 
группы подвида доходов или аналитической группы вида 
источников финансирования дефицитов согласно Указаниям N 65н

http://www.nashabuh.ru/
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ПОПРАВКИ В УКАЗАНИЯ N 65Н 
ВСТУПИЛИ В СИЛУ  
С 29 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
Приказ Минфина России от 31.01.2017 N 14н

Минюст признал не нуждающимся в госреги-
страции приказ Минфина России от 29.12.2016 N 
246н о внесении изменений в Указания о поряд-
ке применения бюджетной классификации. Таким 
образом, обновленная редакция Указаний N 65н 
действует с даты подписания этого приказа - с 29 
декабря 2016 года.

Обратите внимание на следующие важные нов-
шества:

1. Пункт 4.1 "Целевые статьи расходов бюдже-
тов" дополнен новыми направлениями расходов.

2. Из перечня затрат, учитываемых по коду 213 
"Начисления на выплаты по оплате труда" КОСГУ, 
исключены расходы по сокращению травматизма.

3. Согласно новой редакции Приложения 5.1 к 
Указаниям N 65н расходы по сокращению травма-
тизма уже в 2016 году могли быть учтены по КВР 
119, 129 и 149 в увязке с кодами КОСГУ 225, 226 и 
340. Напомним, Минфин допускал такую возмож-
ность еще до корректировки Указаний N 65н.

4. Установлены увязки КВР и кодов КОСГУ для 
операций по предоставлению субсидий на капвло-
жения госкорпорациям, а также бюджетных инве-
стиций иным юрлицам в объекты капстроительства 
дочерних обществ.

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА И 
КАПРЕМОНТА ОПРЕДЕЛЯЕМ ПО 
НОВОЙ МЕТОДИКЕ
Приказ Минстроя России от 29.12.2016 N 1028/пр

С 1 февраля введена в действие Методика при-
менения сметных норм при определении стоимо-
сти строительства, реконструкции и капремонта. 
Ее обязательно надо использовать, если работы 
финансируются с привлечением средств:

 � бюджетов;
 � юрлиц, созданных РФ, субъектами РФ, муници-

пальными образованиями;
 � юрлиц, доля в уставных (складочных) капиталах 

которых РФ, субъектов РФ, муниципальных об-
разований составляет более 50%.
Организации госсектора должны учитывать но-

вую методику при закупке строительных работ, в 
частности, в целях определения начальной (макси-
мальной) цены контракта.

ОПЛАТА ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ 
МЕР ЗА СЧЕТ ФСС: НОВЫЙ 
ПОРЯДОК УЧЕТА
Письма Минфина России от 29.12.2016 NN 02-07-10/79030, от 
23.12.2016 N 02-07-10/77807

Приказ Минфина России от 16.11.2016 N 209н
Согласно новой редакции п. 220 Инструкции N 

157н учет расчетов по суммам компенсации рас-
ходов, понесенных в связи с реализацией требова-
ний законодательства, надо вести на счете 209 00 
"Расчеты по ущербу и иным доходам".

К таким компенсациям относятся средства, ко-
торые учреждения получают от ФСС на обеспече-
ние мер по сокращению травматизма. Минфин ре-
комендует использовать для учета этих операций 
такие проводки:

Дебет Кредит Содержание операции
... 119 (129, 
149) 0 209 
30 560

... 130 0 401 10 130 Признание дохода в сумме компенсации, 
одобренной ФСС

... 119 (129, 
149) 0 303 
06 830

... 119 (129, 149) 0 
209 30 660

Уменьшение задолженности перед ФСС на 
сумму средств, выделенных на обеспечение 
мер по сокращению травматизма

Напомним, согласно новой редакции п. 5.1 Ука-
заний N 65н и Приложению 5 к Указаниям N 65н 
расходы на оплату предупредительных мер надо 
относить на КВР 119, 129 и 149 в увязке с кодами 
КОСГУ 225, 226 и 340.

МИНФИН ОБНОВИЛ 
СОПОСТАВИТЕЛЬНУЮ ТАБЛИЦУ 
КБК ПО МЕЖБЮДЖЕТНЫМ 
ТРАНСФЕРТАМ
Официальный сайт Минфина России

На сайте Минфина 1 февраля размещена об-
новленная сопоставительная таблица по межбюд-
жетным трансфертам. В ней приведены КБК, по ко-
торым в 2017 году выделенные из федерального 
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.
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ФНС И ФОНДЫ РАССКАЗАЛИ О 
НОВЫХ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТАХ 
И ОТЧЕТАХ ПО ВЗНОСАМ
Письмо ФНС, ПФР и ФСС РФ от 26.01.2017 N БС-4-11/1304@/НП-
30-26/947/02-11-10/06-308-П

15 февраля - срок уплаты страховых взносов за 
январь 2017 года. Налоговые органы и фонды при-
зывают внимательно отнестись к заполнению пла-
тежных документов на перечисление взносов по 
новым правилам.

Используйте в заявках на кассовый расход кор-
ректные КБК и реквизиты получателя средств.

При уплате взносов на выплаты физлицам в поле 
"Статус плательщика" ставьте показатель "14" - на-
логоплательщик, производящий выплаты физли-
цам.

Расчеты за 2016 год и уточненные расчеты за 
2010 - 2016 годы надо представлять в ПФР и ФСС 
РФ по формам и форматам, действовавшим в соот-
ветствующих периодах. Расчеты за I квартал 2017 
года представляйте в налоговые органы по фор-
ме и формату, утвержденным ФНС России. Новую 
форму 4-ФСС по страховым взносам от несчастных 
случаев, а также по расходам на выплату страхово-
го обеспечения представляйте в ФСС РФ начиная с 
отчетности за I квартал 2017 года.

КВР 242: ОПРЕДЕЛЕНЫ  
КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ  
РАСХОДОВ К СФЕРЕ ИКТ
Письма Минфина России от 13.12.2016 N 02-05-10/74428, от 
06.12.2016 N 02-05-10/72602

Указания 65н не содержат перечня видов обору-
дования, материалов, работ и услуг, которые надо 
оплачивать по КВР 242 "Закупка товаров, работ, ус-
луг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий". Отнесение конкретных расходов бюд-
жета к сфере ИКТ - компетенция Минкомсвязи.

Применение КВР 242 может быть увязано с со-
ответствующим Планом информатизации. Минфин 
обращает внимание на Таблицу 1 приложения 3 к 
приказу Минкомсвязи России от 01.04.2013 N 71. В 
ней приведен перечень расходов на проведение 
мероприятий по информатизации. Это перечень 
может быть использован для разработки Планов 
информатизации, расходы по реализации которых 
подлежат отнесению на КВР 242.

Например, расходы по утилизации компьютер-
ной техники, являющейся средствами техническо-
го обеспечения информатизации, отнесены прика-
зом N 71 к расходам в сфере ИКТ. Поэтому их можно 
оплатить по КВР 242.

ОГРАНИЧЕНИЕ ЗАРПЛАТ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ,  
ИХ ЗАМОВ И ГЛАВБУХОВ:  
РАЗЪЯСНЕНИЯ МИНТРУДА
Информация Минтруда России от 30 января 2017 года

В прошлом году Трудовой кодекс был дополнен 
нормой, предусматривающей особенности оплаты 
труда руководителей, их замов и главбухов госу-
дарственных и муниципальных учреждений. Поя-
вились единые для всего госсектора требования 
по установлению для этих работников предельного 
уровня соотношения их среднемесячной зарплаты 
и среднемесячной зарплаты остальных работников.

Какие доходы учитывать при определении пре-
дельного размера зарплаты для руководителей? 
Кто устанавливает предельные соотношения? Кто 
будет контролировать соблюдение новых требо-
ваний ТК РФ по расчету зарплат руководителей? 
Ответы на эти и другие актуальные вопросы - в ин-
формации Минтруда.

КАК БЮДЖЕТНЫМ  
И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 
СПИСЫВАТЬ "БЮДЖЕТНУЮ" 
ДЕБИТОРКУ?
Письмо Минфина России от 02.12.2016 N 02-07-10/71673

На счетах 206, 208 и 303 может числиться де-
биторка, образовавшаяся в период деятельности 
бюджетного или автономного учреждения в каче-
стве ПБС. Если контрагенты возвращают эти долги, 
средства надо перечислять в бюджет.

Так как "бюджетная" дебиторка является дохо-
дом бюджета, решение о ее признании безнадеж-
ной может принять только орган - учредитель в 
порядке, предусмотренном ст. 47.2 БК РФ. Минфин 
подчеркивает: если дебитор продолжает хозяй-
ственную деятельность, оснований для списания 
долга перед бюджетом не возникает.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ В ФНС ТЕПЕРЬ 
МОЖНО ТОЛЬКО ОНЛАЙН-КАССЫ
Федеральный закон от 03.07.2016 N 290-ФЗ

С 1 февраля 2017 года будут регистрировать 
только те кассовые аппараты, которые могут пере-
давать в онлайн-режиме в ФНС данные о наличных 
расчетах (см. например, письмо Минфина России 
от 01.09.2016 N 03-01-12/ВН-38831).

Кассовые аппараты "старого образца" ФНС боль-
ше не регистрирует, а вот использовать уже заре-
гистрированные "старые" кассы можно до 1 июля 
2017 года.
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Свяжина Галина

редактор рубрики 
 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ МИНФИНА И ФНС

ПРЕДСТАВЛЯЕМ РАСЧЕТ  
ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ  
ПО ЕДИНОЙ ФОРМЕ
Письмо Федеральной налоговой службы от 8 ноября 2016 г. 
№ БС-3-11/5185@ “О формах отчетности” 

Сообщается, что приказом ФНС России от 
10.10.2016 N ММВ-7-11/551@ утверждена форма 
расчета по страховым взносам.

Она пришла на смену формам отчетности, кото-
рые ранее представлялись в государственные вне-
бюджетные фонды. Это форма 4-ФСС (подавалась в 
ФСС РФ), а также РСВ-1, РСВ-2 и РВ-3 (для ПФР).

При этом организации вправе самостоятельно 
устанавливать, какие именно обособленные под-
разделения будут исполнять обязанности по пред-
ставлению отчетности, и в случае наделения их 
полномочиями по начислению выплат необходимо 
сообщить о данном факте в налоговый орган.

ЗА ДЕКАБРЬ 2016 Г. ПОЛУЧЕНА 
МАТЕРИАЛЬНАЯ ВЫГОДА  
ОТ ЭКОНОМИИ НА ПРОЦЕНТАХ, 
В ЯНВАРЕ 2017 Г. ПЕРЕСЧИТАНА 
ЗАРПЛАТА ЗА ДЕКАБРЬ: 
ЗАПОЛНЯЕМ РАСЧЕТ  
ПО ФОРМЕ 6-НДФЛ
Письмо Федеральной налоговой службы от 27 января 2017 г. 
№ БС-4-11/1373@ О заполнении расчета по форме 6-НДФЛ в 
отношении дохода в виде материальной выгоды, полученной от 
экономии на процентах за пользование кредитными средствами 
за декабрь 2016 г., и расчета по форме 6-НДФЛ и сведений о 
доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ в отношении про-
изведенного в январе 2017 г. перерасчета заработной платы за 
декабрь 2016 г. 

Разъяснения касаются порядка заполнения рас-
чета по форме 6-НДФЛ.

В отношении дохода в виде материальной выго-
ды от экономии на процентах за пользование кре-
дитными средствами за декабрь 2016 г. разъяснено 
следующее.

Если по состоянию на 31.12.2016 налогоплатель-
щику не выплачивался доход в денежной форме, за 
счет которого можно удержать исчисленную сумму 
налога с материальной выгоды за декабрь 2016 г., 
налоговый агент обязан письменно сообщить на-
логоплательщику и налоговому органу об этом.

При таких обстоятельствах НДФЛ уплачивается 
физлицом самостоятельно на основании деклара-

ции по форме 3-НДФЛ.
Сумма материальной выгоды от экономии на 

процентах за пользование кредитными средства-
ми за декабрь 2016 г. в расчете по форме 6-НДФЛ за 
2016 г. отражается по строкам 020, 040 и 080 разде-
ла 1. При этом раздел 2 не заполняется.

В отношении произведенного в январе 2017 г. 
перерасчета зарплаты за декабрь 2016 г. разъясне-
но следующее.

В случае, когда налоговый агент в связи с выяв-
лением арифметических ошибок в январе 2017 г. 
пересчитывает НДФЛ с зарплаты за декабрь 2016 г., 
итоговые суммы с учетом перерасчета отражаются 
в разделе 1 расчета по форме 6-НДФЛ за 2016 г. и в 
разделе 2 расчета за I квартал 2017 г.

Кроме того, сумма НДФЛ с зарплаты за декабрь 
2016 г. с учетом перерасчета отражается в сведе-
ниях о доходах физлиц по форме 2-НДФЛ за 2016 г.

ВПРАВЕ ЛИ ИНСПЕКЦИЯ  
НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ 
КАРТОЧКИ РАСЧЕТОВ  
С БЮДЖЕТОМ ОШТРАФОВАТЬ 
КОМПАНИЮ  
ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННУЮ  
УПЛАТУ НДФЛ?
Письмо Федеральной налоговой службы от 20 января 2017 г. 
№ БС-4-11/864 О праве налоговой инспекции выставлять требо-
вание на уплату налога на сумму недоимки, которая числится в 
карточке по НДФЛ 

Разъяснено, что в случае отражения в инфор-
мационных ресурсах налоговых органов суммы 
задолженности организации по НДФЛ налоговый 
орган вправе применить меры взыскания в соот-
ветствии с НК РФ.

НК РФ предусмотрена ответственность за непра-
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вомерное неудержание и (или) неперечисление (в 
т. ч. неполное) налоговым агентом в установленный 
срок сумм налога.

Решение о привлечении к ответственности за 
это нарушение может быть вынесено только по 
результатам рассмотрения материалов налоговой 
проверки.

О ДАТЕ ПОЛУЧЕНИЯ МЕСЯЧНЫХ, 
КВАРТАЛЬНЫХ И ГОДОВЫХ 
ПРЕМИЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ  
ИСЧИСЛЕНИЯ НДФЛ
Письмо Федеральной налоговой службы от 24 января 2017 г. 
№ БС-4-11/1139@ Об определении даты фактического получения 
работником дохода в виде премии для целей уплаты НДФЛ 

Сообщается, что датой фактического получения 
дохода работника в виде премии за выполнение 
трудовых обязанностей по итогам работы за месяц 
признается последний день месяца, за который на-
логоплательщику был начислен указанный доход.

При этом датой фактического получения дохода 
работника в виде премии за выполнение трудовых 
обязанностей по итогам работы за квартал (год), по 
мнению ФНС России, признается последний день 
месяца, которым датирован приказ о выплате ра-
ботникам премии по итогам работы за квартал (год).

ПРИ ПЕРЕРАСЧЕТЕ ЗАРПЛАТЫ 
ЗА ДЕКАБРЬ ИСПРАВЛЕННЫЕ 
СУММЫ ОТРАЖАЮТСЯ В РАСЧЕТАХ 
6-НДФЛ КАК ЗА 2016 ГОД, ТАК И ЗА I 
КВАРТАЛ 2017 ГОДА

ФНС России разъяснила, что в случае, когда 
налоговый агент в связи с выявлением арифме-
тических ошибок производит в январе 2017 года 
перерасчет суммы НДФЛ с зарплаты за декабрь 
2016 года, то итоговые суммы с учетом произ-
веденного перерасчета отражаются в разделе 1 
расчета по форме 6-НДФЛ за 2016 год и в разде-
ле 2 расчета по форме 6-НДФЛ за I квартал 2017 
года (письмо ФНС России от 27 января 2017 г. № 
БС-4-11/1373@ "О заполнении расчета по форме 
6-НДФЛ в отношении дохода в виде материальной 
выгоды, полученной от экономии на процентах за 
пользование кредитными средствами за декабрь 
2016 г., и расчета по форме 6-НДФЛ и сведений 
о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ в 
отношении произведенного в январе 2017 г. пе-
рерасчета заработной платы за декабрь 2016 г."). 

Кроме того, сумма НДФЛ с зарплаты за декабрь 
2016 года с учетом произведенного перерасчета 
подлежит отражению в сведениях о доходах физ-
лиц по форме 2-НДФЛ за 2016 год.

Напомним, что с 1 января 2016 года российские 
организации и ИП – налоговые агенты по НДФЛ 
обязаны представлять в налоговый орган по месту 
своего учета новую форму отчетности: расчет сумм 
НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым аген-
том, за первый квартал, полугодие, девять месяцев 
и год. Сдавать расчет необходимо не позднее по-
следнего дня месяца, следующего за соответствую-
щим периодом, за год – не позднее 1 апреля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом (п. 2 
ст. 230 Налогового кодекса). 

Также не позднее 1 апреля сдаются справки 
2-НДФЛ, содержащие сведения о доходах физлиц 
истекшего налогового периода и суммах налога, 
исчисленного, удержанного и перечисленного в 
бюджет за этот налоговый период по каждому физ-
лицу (п. 2 ст. 230 НК РФ).

Добавим, что раздел 1 заполняется нарастающим 
итогом за первый квартал, полугодие, девять меся-
цев и год. В разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ 
за соответствующий отчетный период отражаются 
те операции, которые произведены за последние 
три месяца этого отчетного периода (письмо ФНС 
России от 23 марта 2016 г. № БС-4-11/4901), то есть 
не нарастающим итогом.

Форма 6-НДФЛ представляется налоговым 
агентом в электронной форме. Если же получив-
ших доходы в налоговом периоде физических 
лиц меньше 25 человек, то налоговые агенты мо-
гут представлять расчет сумм налога на бумаж-
ных носителях (п. 2 ст. 230 НК РФ, п. 5.1 Порядка). 

ЕСЛИ ФИЛИАЛ НАЧИСЛЯЕТ 
ВЫПЛАТЫ ФИЗЛИЦАМ, ОН 
СТАВИТСЯ НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ 
СТРАХОВАТЕЛЯ ПО ВЗНОСАМ В 
ГОСФОНДЫ
Письмо Федеральной налоговой службы от 28 декабря 2016 г. 
№ ПА-4-11/25226@ “По вопросу уплаты страховых взносов и 
представления расчетов обособленными подразделениями” 

В соответствии с НК РФ с 1 января 2017 г. на пла-
тельщиков страховых взносов возложена обязан-
ность сообщать в налоговый орган о наделении 
обособленного подразделения (включая филиал, 
представительство), созданного на территории 
России, полномочиями по начислению выплат и 
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вознаграждений в пользу физлиц. Сделать это не-
обходимо в течение месяца со дня наделения пол-
номочиями. Такие подразделения ставятся на учет 
в налоговые органы в качестве страхователей.

Принятие решения о наделении обособленного 
подразделения указанными полномочиями прини-
мается плательщиком страховых взносов самосто-
ятельно.

О РЕГИСТРАЦИИ ИП, 
ПРОИЗВОДЯЩИХ ВЫПЛАТЫ 
И ИНЫЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
ФИЗЛИЦАМ ПРИ ПРЕДСТАВЛЕНИИ 
ИМИ КОПИЙ ТРУДОВЫХ 
ДОГОВОРОВ
Письмо Федеральной налоговой службы от 31 января 2017 г. 
№ БС-4-11/1628@ О регистрации индивидуальных предпринима-
телей, производящих выплаты и иные вознаграждения физиче-
ским лицам при представлении ими копий трудовых договоров, 
договоров гражданско-правового характера (предметом выпол-
нения которых является выполнение работ и оказание услуг и др.) 

ФНС России разъясняет, что начиная с 1 января 
2017 г. регистрация ИП-работодателей в заявитель-
ном порядке в качестве страхователей не пред-
усмотрена.

Согласно НК РФ плательщики страховых взно-
сов - ИП, производящие выплаты и иные возна-
граждения физлицам, исчисляют, уплачивают стра-
ховые взносы, а также представляют расчет по ним 
в налоговый орган по месту своего жительства 
по форме, утвержденной ФНС России (приказ от 
10.10.2016 N ММВ-7-11/551@), начиная с 1 января 
2017 г. Срок представления расчета за I квартал 
2017 г. - 2 мая 2017 г.

Информация, содержащаяся в расчете по стра-
ховым взносам, будет направляться в ПФР.

C ОСОБЕННОСТЯМИ УЧЕТА 
ПЛАТЕЛЬЩИКОВ СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ 
НА САЙТЕ ФНС РОССИИ
Письмо Федеральной налоговой службы от 24 января 2017 г. 
№ 14-3-04/0017@ “О размещении на сайте ФНС России информа-
ции об особенностях учета плательщиков страховых взносов” 

Сообщается, что на сайте ФНС России в рубри-
ке "Страховые взносы 2017" размещен подраздел 
"Особенности постановки на учет в налоговых 
органах плательщиков страховых взносов". Он со-

держит в т. ч. разъяснения об отсутствии у физли-
ца, зарегистрированного в качестве ИП, которое 
нанимает работников для своей деятельности в 
качестве ИП, обязанности по постановке на учет в 
налоговом органе в качестве плательщика страхо-
вых взносов на основании заявления.

НАЛОГОВИКИ УТОЧНИЛИ, 
КАКИЕ ЗНАЧЕНИЯ СТАТУСОВ 
НЕОБХОДИМО УКАЗЫВАТЬ В 
ПЛАТЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЯХ НА 
УПЛАТУ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

ФНС России разъяснила, что в связи с тем, 
что кредитные организации отказывают в при-
еме платежных поручений юрлиц со статусом 
"14", который ранее рекомендовало исполь-
зовать ведомство, принято решение поменять 
значение статусов, указываемых в платежных 
документах на уплату страховых взносов (пись-
мо ФНС России от 3 февраля 2017 г. № ЗН-4-
1/1931@ "По вопросам учета страховых взносов"). 
В частности, из-за больших сроков (более полугода) 
доработки Банком России программного обеспе-
чения, позволяющего принимать платежные пору-
чения юрлиц со статусом "14", ФНС России приняла 
решение о необходимости открывать в карточках 
"Расчеты с бюджетом" (КРСБ) плательщиков страхо-
вых взносов со следующими статусами:

 � по юрлицам, производящим выплаты  
физлицам, – "01";

 � по ИП – "09", "10", "11" и "12";
 � по физлицам – "13".

Налоговики также уточнили, что для КРСБ, от-
крытых ранее со статусом "14", в программной 
версии 2.7.090.06 (от 3 февраля 2017 года) бу-
дет предоставлена возможность в автоматиче-
ском режиме осуществить перекодировку ста-
туса в соответствии с категорией плательщика. 
Напомним, что в январе налоговики рекомендова-
ли при заполнении платежных поручений на уплату 
страховых взносов в 2017 году поле 101 заполнять 
следующим образом (письмо ФНС России, ПФР и 
ФСС России № БС-4-11/1304@/НП-30-26/947/02-11-
10/06-308-П от 26 января 2017 г.):

 � плательщики страховых взносов, производящие 
выплаты физлицам проставляют в этом поле 
статус "14 - налогоплательщик, производящий 
выплаты физическим лицам";

 � плательщики, перечисляющие страховые взно-
сы за себя, указывают в поле 101 одно из следу-
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ющих значений: ИП – "09"; нотариус, занима-
ющийся частной практикой – "10"; адвокат, 
учредивший адвокатский кабинет – "11"; глава 
крестьянского (фермерского) хозяйства – "12".

 � О применении ККТ при приеме денежных средств с 
использованием электронных средств платежа
Письмо Федеральной налоговой службы от 2 

февраля 2017 г. № ЕД-4-20/1848@ “О рассмотрении 
обращения” 

Сообщается, что при приеме денежных средств 
с использованием электронных средств платежа 
от физлица (покупателя/клиента) за реализуемые 
товары, выполняемые работы, оказываемые услуги 
организация обязана применять ККТ.

При этом следует учитывать, что организации 
и ИП, обратившиеся с 01.02.2017 с заявлением о 
регистрации (перерегистрации) ККТ в налоговые 
органы, по общему правилу обязаны заключить 
договор с оператором фискальных данных и осу-
ществлять передачу фискальных данных в нало-
говые органы в электронной форме через такого 
оператора.

ФИНАНСИСТЫ НАПОМНИЛИ, ЧТО 
ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР ДОХОДОВ 
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ТЕКУЩЕГО 
ГОДА ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА УСН В 2018 
ГОДУ СОСТАВИТ 112,5 МЛН РУБ. 
Минфин России уточнил, что для перехода организации на УСН 
с 2018 года ее предельный размер доходов за девять месяцев 
2017 года не должен превышать112,5 млн руб. (письмо Департа-
мента налоговой и таможенной политики Минфина России от 24 
января 2017 г. № 03-11-06/2/3269).

В прошлом году в НК РФ были внесены коррек-
тировки в отношении предельного размера дохо-
дов для перехода организации на УСН дважды. В 
первый раз данный размер доходов был увеличен 
до 90 млн руб. (абз. 1 п. 2 ст. 346.12 Налогового ко-
декса в редакции Федерального закона от 3 июля 
2016 г. № 243-ФЗ "О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации в связи с передачей налоговым орга-
нам полномочий по администрированию страхо-
вых взносов на обязательное пенсионное, соци-
альное и медицинское страхование"). 

Во второй раз изменения были внесены в ноя-
бре 2016 года, когда предельный размер доходов 
для перехода организации на УСН был увеличен до 
112,5 млн руб. (абз. 1 п. 2 ст. 346.12 НК РФ в редак-
ции Федерального закона от 30 ноября 2016 г. № 

401-ФЗ "О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации"). Данные изменения вступили в 
силу с 1 января 2017 года, в связи с чем предель-
ный размер доходов в размере 112,5 млн руб. учи-
тывается за девять месяцев 2017 года для перехода 
организации на УСН с 2018 года.

Добавим также, что начиная с текущего и до 
2020 года при расчете предельного размера дохо-
дов для перехода организации на УСН коэффици-
ент-дефлятор будет равен 1 (п. 2 ст. 346.12 НК РФ)

Напомним, что организация имеет право перей-
ти на УСН, если по итогам девяти месяцев того года, 
в котором подается заявление о переходе на дан-
ный режим налогообложения, ее доходы не превы-
сили 45 млн руб. (абз. 1 п. 2 ст. 346.12 НК РФ).

Добавим, что для перехода на УСН с 2017 года 
доходы организации за девять месяцев 2016 года 
не должны были превышать 59,8 млн руб.

СУММУ НДС В КАССОВЫХ ЧЕКАХ 
НА ПРИОБРЕТЕННЫЕ ТОВАРЫ 
НЕЛЬЗЯ ОТНЕСТИ К РАСХОДАМ ПО 
НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ
Минфин России напомнил, что организация не вправе учесть в 
составе расходов при формировании налоговой базы по налогу 
на прибыль сумму НДС, предъявленную покупателю и указанную 
в кассовом чеке при приобретении товаров в розничной торгов-
ле, и не принятую к вычету в целях НДС (письмо Департамента 
налоговой и таможенной политики Минфина России от 24 января 
2017 г. № 03-07-11/3094).

В рассмотренном примере подотчетные лица 
организации приобретали в организациях рознич-
ной торговли за наличный расчет хозяйственные 
товары, предназначенные для использования в 
деятельности предприятия. К авансовым отчетам 
были приложены товарные и кассовые чеки с вы-
деленной суммой НДС. В связи с этим возник во-
прос: может ли организация принять к вычету НДС 
при отсутствии счета-фактуры, и если нет, то подле-
жит ли сумма предъявленного НДС на основании 
товарного и кассового чеков включению в состав 
расходов при налогообложении прибыли?

В ответе финансисты напомнили, что вычеты 
сумм НДС производятся на основании счетов-фак-
тур, выставленных продавцами при продаже то-
варов (работ, услуг, имущественных прав), а также 
документов, подтверждающих фактическую уплату 
сумм налога при ввозе товаров в Россию, и наконец, 
документов, подтверждающих уплату сумм налога, 
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удержанного налоговыми агентами, либо на осно-
вании иных документов в случаях, предусмотрен-
ных п.3, 6-8 ст. 171 Налогового кодекса (п. 1 ст. 172 
НК РФ). Суммы налога по товарам, приобретенным 
в розничной торговле, без наличия счетов-фактур 
к вычету не принимаются.

Вместе с тем, включить суммы НДС в кассовых и 
товарных чеках в состав расходов при формиро-
вании налоговой базы по налогу на прибыль также 
нельзя, так как это не предусмотрено налоговым 
законодательством. Дело в том, что суммы налога, 
предъявленные налогоплательщику при приобрете-
нии товаров (работ, услуг), если иное не установлено 
положениями главы 21 НК РФ, не включаются в рас-
ходы, принимаемые к вычету при исчислении налога 
на прибыль организаций, за исключением случаев, 
предусмотренных п. 2 ст. 170 НК РФ (п. 1 ст. 170 НК РФ). 
В то же время в данной норме установлено, что сум-
мы НДС, предъявленные покупателю при приобрете-
нии товаров (работ, услуг), учитываются в стоимости 
таких товаров (работ, услуг) только в случаях, уста-
новленных перечнем. При этом отсутствие у налого-
плательщика документов, в том числе счетов-фактур, 
подтверждающих его право на применение вычета 
по НДС, указанным перечнем не предусмотрено. 
Следовательно оснований для включения данного 
налога в стоимость товаров (работ, услуг) при нало-
гообложении прибыли в этих случаях не имеется.

ЧТОБЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ 
НАЛОГОВИКАМ ДОКУМЕНТЫ ПО 
ЗАПРОСУ, НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО БЫТЬ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ ИЛИ 
КОНТРАГЕНТОМ 

Минфин России  разъяснил, что если у налогового 
органа вне рамок проведения налоговой проверки 
возникает необходимость получения документов 
относительно конкретной сделки, то должностное 
лицо налогового органа вправе истребовать эти 
документы у любого участника данной сделки или 
у иных лиц, располагающих документами либо ин-
формацией об этой сделке. Причем Налоговым ко-
дексом не предусмотрено ограничений по лицам, у 
которых их можно истребовать. Данные документы 
либо информацию можно истребовать даже у лиц, 
которые не имеют статус налогоплательщика или 
контрагента (письмо Департамента налоговой и та-
моженной политики Минфина России от 15 декабря 
2016 г. № 03-02-07/1/75250).

Финансисты также уточнили, что ограничением 
в данном случае могут являться случаи, предусмо-

тренные в российском законодательстве. Напри-
мер, когда необходимо сохранить адвокатскую или 
аудиторскую тайну (п. 4 ст. 82 НК РФ).

Напомним, что если вне рамок проведения на-
логовых проверок у налоговых органов возникает 
обоснованная необходимость получения докумен-
тов (информации) относительно конкретной сдел-
ки, должностное лицо налогового органа вправе 
истребовать эти документы (информацию) у участ-
ников этой сделки или у иных лиц, располагающих 
документами (информацией) об этой сделке (п. 2 ст. 
93.1 НК РФ).

ПРИ ОКАЗАНИИ ФИЗЛИЦАМ 
УСЛУГ, С КОТОРЫХ ВЗИМАЕТСЯ 
НДС, СЧЕТА-ФАКТУРЫ 
МОГУТ ВЫПИСЫВАТЬСЯ В 
ЕДИНСТВЕННОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ
Минфин России разъяснил, что счета-фактуры по товарам (рабо-
там, услугам), оплаченным физлицами в безналичном порядке, 
возможно выписывать в одном экземпляре, так как граждане не 
являются плательщиками НДС и не принимают налог к вычету 
(письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 9 декабря 2016 г. № 03-07-05/73666).

Добавим, что в такой ситуации в книге продаж 
продавец будет отражать реквизиты счета-факту-
ры, составленного им в одном экземпляре. Причем 
ранее финансисты уточняли, что при безналичной 
оплате продавец может выписать один счет-факту-
ру на все оказанные услуги за квартал (письмо Мин-
фина России от 1 апреля 2014 г. № 03-07-09/14382). 
При этом требования по оформлению расчетных 
документов считаются выполненными, если про-
давец выдал покупателю кассовый чек или иной 
документ установленной формы (письмо Минфина 
России от 23 ноября 2012 г. № 03-07-09/153).

Напомним, что счет-фактура является докумен-
том, служащим основанием для принятия покупа-
телем предъявляемых продавцом товаров (работ, 
услуг) сумм НДС к вычету (п. 1 ст. 169 Налогового 
кодекса). Налогоплательщик при совершении опе-
раций, признаваемых объектом налогообложения 
НДС, обязан составить счет-фактуру, вести книги 
покупок и книги продаж (п. 3 ст. 169 НК РФ). 

Однако это не касается операций по реализа-
ции товаров (работ, услуг), имущественных прав ли-
цам, не являющимся налогоплательщиками НДС. С 
последними продавец может производить реали-
зацию товара без составления счета-фактуры. Для 
этого следует получить письменное согласие поку-
пателя (подп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ). В данном случае в 
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книге продаж продавец будет отражать первичные 
учетные документы, подтверждающие совершение 
фактов хозяйственной жизни (письмо Минфина 
России от 9 октября 2014 г. № 03-07-11/50894). Там 
могут быть зарегистрированы и иные документы, 
например бухгалтерская справка-расчет, в кото-
рых содержатся суммарные (сводные) данные по 
указанным операциям, совершенным в течение от-
четного периода (письмо ФНС России от 27 января 
2015 г. № ЕД-4-15/1066).

НДС ПРИ ПОКУПКЕ ИМУЩЕСТВА У 
КОМПАНИИ-БАНКРОТА К ВЫЧЕТУ 
НЕ ПРИНИМАЕТСЯ
Минфин России разъяснил, что НДС, указанный в счетах-фак-
турах, выставленных при реализации имущества должников, 
признанных банкротами, к вычету у покупателя этого имущества 
принять нельзя (письмо Департамента налоговой и таможенной 
политики Минфина России от 31 января 2017 г. № 03-07-11/4780).

Это связано с тем, что обязанность по составле-
нию счетов-фактур при осуществлении операций, 
не являющихся объектом налогообложения НДС, 
в том числе операций по реализации имущества 
должников, признанных в соответствии с законо-
дательством РФ несостоятельными, в Налоговом 
кодексе не установлена.

Напомним, что объектом налогообложения НДС 
признаются операции по реализации товаров (ра-
бот, услуг) на территории РФ (подп. 1 п. 1 ст. 146 На-
логового кодекса).

Вместе с тем, операции по реализации имуще-
ства и (или) имущественных прав должников, при-
знанных несостоятельными (банкротами), не при-
знаются объектом налогообложения по данному 
налогу (подп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ).

Соответственно, все хозяйствующие субъекты, 
находящиеся в стадии банкротства, при реализа-
ции товаров не обязаны составлять счета-фактуры, 
так как они не являются налогоплательщиками НДС 
(п. 3 ст. 169 НК РФ).

Добавим, что такое правило действует только с 
1 января 2015 года (Федеральный закон от 24 но-
ября 2014 г. № 366-ФЗ "О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации"). До этого срока при реализа-
ции имущества должника, признанного банкротом, 
исчисление и уплата в бюджет НДС производилась 
налогоплательщиком-должником. При этом выче-
ты сумм НДС, предъявленных налогоплательщи-
ком-должником покупателю при приобретении им 

имущества у должника, производились покупате-
лем в обычном порядке,  то есть на основании сче-
та-фактуры, после принятия на учет приобретен-
ного имущества и при наличии соответствующих 
первичных документов (ст. 171-172 НК РФ).

РАСХОДЫ НА ОБНОВЛЕНИЕ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СПИСЫВАЮТСЯ ПО МЕРЕ ИХ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
Минфин России разъяснил, что затраты на приобретение об-
новлений для компьютерных программ учитываются в течение 
периода их использования, как нематериального актива (письмо 
Департамента налоговой и таможенной политики Минфина 
России от 30 января 2017 г. № 03-03-06/1/4386).

Напомним, что в целях налогообложения при-
были нематериальными активами признаются при-
обретенные или созданные налогоплательщиком 
результаты интеллектуальной деятельности и иные 
объекты интеллектуальной собственности, а так-
же исключительные права на них, используемые в 
производстве продукции или для управленческих 
нужд организации в течение длительного времени 
продолжительностью свыше 12 месяцев (п. 3 ст. 257 
Налогового кодекса).

В налоговом учете первоначальная стоимость 
амортизируемых нематериальных активов опре-
деляется как сумма расходов на их приобретение 
и доведение их до состояния, в котором они при-
годны для использования, за исключением НДС и 
акцизов. При этом нематериальные активы амор-
тизируются, но увеличение их первоначальной 
стоимости в результате дооборудования, модер-
низации и реконструкции положениями НК РФ не 
предусмотрено (п. 1 ст. 257 НК РФ).

В свою очередь расходы, связанные с приобре-
тением права на использование программ для ЭВМ 
и баз данных по договорам с правообладателем по 
лицензионным и сублицензионным соглашениям 
относятся к прочим расходам, связанным с произ-
водством и реализацией (подп.  26 п. 1 ст. 264 НК РФ). 
К ним же относятся расходы на приобретение ис-
ключительных прав на программы для ЭВМ стоимо-
стью менее 100 тыс. руб. Данные расходы признают-
ся в том отчетном (налоговом) периоде, в котором 
эти расходы возникают исходя из условий сделок. 
В случае, если сделка не содержит таких условий и 
связь между доходами и расходами не может быть 
определена четко или определяется косвенным пу-
тем, расходы распределяются налогоплательщиком 
самостоятельно (п. 1 ст. 272 НК РФ).

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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14 МАРТА 2016 г.! 
ПРИГЛАШАЕМ НА ПРЯМОЙ ЭФИР ВЕБИНАРА:

МАЛЫЙ БИЗНЕС - 2017: 
КАК ПРАВИЛЬНО ПЛАТИТЬ 
НАЛОГИ И ВЕСТИ БУХУЧЕТ НА 
СПЕЦРЕЖИМАХ!  (УСН, ЕНВД, ПСН)

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 25 февраля   - 2000 руб.
с 4 марта  - 2500 руб.

1. ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ УСН, ЕНВД, 
ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ В 2016-2017 Г.Г.
• Антикризисные меры для малого бизнеса. Их применение 

на практике.
•  Мораторий на проверки малого бизнеса.
• Определять субъектов малого предпринимательства 

нужно по-новому – 2 важных критерия скорректированы. 
Как подтвердить статус субъекта малого и среднего 
бизнеса по-новому?

• Когда бухгалтера не оштрафуют за ошибки? …хорошие 
новости!

• С 2017 года изменились сроки службы основного 
средства, вводятся новые классификаторы, начнут 
действовать новые коды. Как сориентироваться в новых 
кодах?

• Перечислять взносы за личное страхование и с выплат 
работникам, а также отчитываться придется в ИФНС.

• Действие спецрежима ЕНВД продлили до конца 2020 года.
2. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРАВО ПРИМЕНЕНИЯ УПРОЩЕННОЙ 
СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ В 2017
• Изменения с 2017 года. Благодаря изменениям 

применять УСН смогут те фирмы и бизнесмены, которые 
прежде такой возможности не имели. Принятый 
документ отличается от проекта. И в лучшую сторону. 
Поэтому всем действующим и будущим упрощенцам 
нужно ознакомиться с итоговыми поправками.

• Требования к плательщикам, применяющим УСН.
• На что обратить внимание при применении спецрежима 

впервые.
3. ОСОБЕННОСТИ ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГОВ ПРИ 
ПЕРЕХОДЕ С ОБЩЕЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА 
СПЕЦРЕЖИМ, ПРИ ОТКАЗЕ ОТ СПЕЦРЕЖИМА (НАРУШЕНИИ 
УСЛОВИЙ ПРИМЕНЕНИЯ), ПРИ СМЕНЕ ОБЪЕКТА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ.
• Представление налоговой декларации при прекращении 

деятельности.
4. ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ:
• Общая характеристика режима налогообложения, 

обязательные условия и ограничения, региональные 
особенности.

• Порядок получения и оплаты стоимости патента, 
налоговый учёт.

• Пониженные тарифы страховых взносов и освобождение 
от применения ККТ.

5. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЕНВД:
• ЕНВД, налоговые каникулы по УСН и патенту с 2017 г.
• Бизнесмены с сотрудниками смогут снижать ЕНВД не 

только на взносы работников, но и на платежи за себя.
• С 2017 года классификатор ОКУН прекратит 

действовать. Какие именно услуги населению из новых 
классификаторов являются бытовыми?

• Характеристика отраслевых условий применения.
• Соотношение добровольности/обязательности в 

применении ЕНВД.
• Постановка на учет в разных городах, как правильно 

сдать отчетность?
• Новое по торговой площади.
• Проблемные вопросы взаимодействия с налоговыми 

органами при постановке на учёт и снятии с учёта, риски 
переквалификации вида деятельности.

6. ОБЪЕКТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И СТАВКИ НАЛОГА ПРИ 
УСН:
• Порядок исчисления авансовых платежей по УСН.
• Исчисления и уплата единого налога при УСН при разных 

объектах налогообложения.
7. Налоги и взносы, которые должны платить 
организации и ИП, применяющие УСН и ЕНВД:
• Фиксированный платеж ИП на УСН и ЕНВД за 2017г.: 

расчет, уплата, учет.
• Уменьшение сумм ЕНВД: принцип, условия, порядок.
• Дополнительные обязанности для плательщиков 

специальных налоговых режимов: расчёты по НДС, 
страховые взносы.

8. СОВМЕЩЕНИЕ ЕНВД И УСН В 2016 ГОДУ.
9. НАЛОГОВЫЙ И БУХГАЛТЕРСКИЙ  УЧЕТ НА УСН.
• Тратить на бухучет теперь можно меньше времени. 

Минфин разрешил упрощенцам отказаться от привычных 
проводок. Вы вправе реже начислять амортизацию. А 
некоторые резервы вообще не считать. Упростили учет 
внеоборотных активов.

• Особенности ведения книги доходов и расходов в 2017 г.
• Правила признания доходов и расходов.
• Влияние правил 25 главы НК РФ на признание доходов и 

расходов, особенности кассового метода.
• Признание отдельных видов расходов (ОС, материалы, 

товары, реклама, командировки и др).
• Типичные ошибки бухгалтера: расходы, которые нельзя 

учесть при УСН.

10. ОБЗОР ОФИЦИАЛЬНЫХ РАЗЪЯСНЕНИЙ финансовых 
и налоговых органов, актуальной арбитражной 
практики разрешения споров по вопросам применения 
специальных налоговых режимов. Тактика защиты прав 
и интересов налогоплательщиков.
• Топ-10 самых опасных расходов на УСН.

11. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ УЧАСТНИКОВ И ПРАКТИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ

АФИША СЕМИНАРОВ

Главное на вебинаре!
Никогда еще новшеств не было так много. Законодатели упростили учет при УСН. Но чтобы разо-

браться в простом, нужно хорошо ориентироваться в сложном.
В 2016-2017гг. усилился контроль налоговиков. Они стали чаще блокировать расчетные счета ком-

паний и предпринимателей. ФНС России пропагандирует блокировку как эффективный способ борьбы 
с неподанной отчетностью и неуплаченными налогами. Чиновникам нужно выполнить план по сбору 
налогов. Поэтому они ищут дополнительные причины для блокировки. Как избежать и что делать?

Новая форма Книги доходов и расходов уже действует с 2017г. на УСН.
ИП и фиксированные платежи: как и куда платить и отчитываться с 2017г?
Большие новые темы — это страховые взносы с 2017 года и новые онлайн-кассы. Они пока вызывают 

больше вопросов, чем ответов.
Как влияет процедура возврата на онлайн-кассах на бух и налоговый учет?
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15 МАРТА 2016 г.! 
ПРИГЛАШАЕМ НА ПРЯМОЙ ЭФИР ВЕБИНАРА:

ПРАВИЛЬНЫЙ 
БУХГАЛТЕРСКИЙ 
ДОКУМЕНТООБОРОТ  
В 2017 ГОДУ: 
ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 
ПРИМЕНЕНИЕ ФОРМ, 
ПРАВИЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ  
И ОТРАЖЕНИЕ ХОЗ. ОПЕРАЦИЙ

Эксперт-консультант отдела 
бухгалтерского и налогового 
консалтинга группы компаний 
“ВнешЭкономАудит”,
ведущий семинаров по 
актуальным вопросам 
практического применения 
законодательства, 
бухгалтерскому учету и 
налогообложению,
разработчик многочисленных 
методических пособий,
автор публикаций в 
бухгалтерских СМИ

Елена Игоревна
Цырульник 
(г. Челябинск)

ПРОГРАММА:

Длительность: 2 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 25 февраля   - 2000 руб.
с 4 марта  - 2500 руб.

1. Общие требования к оформлению первичных учетных      
документов
1.1. Формы применяемых первичных учетных документов
1.2. Обязательные реквизиты первичных документов
1.3. Сроки хранения документов
1.4. График документооборота

2. Документирование хозяйственных операций
2.1. Документальное оформление операций по движению готовой 
продукции;
2.2. Расчеты с подотчетными лицами: какие документы и в какие 
сроки необходимо оформлять;
2.3. Командировочные расходы: какой комплект документов не 
вызовет претензий контролирующих органов;
2.4. Возможности документального оформления зачета взаимных 
требований;
2.5. Договоры аренды (недвижимости, транспортных средств): 
документы, подтверждающие факт заключения и исполнения 
договора
2.6. Как грамотно оформить проведение представительской 
встречи.

3. Ответы на вопросы участников

АФИША СЕМИНАРОВ
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16 МАРТА  2016 г.! 
ПРИГЛАШАЕМ НА ПРЯМОЙ ЭФИР ВЕБИНАРА:

ГОТОВИМ НОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ 
ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ  
ЗА 1 КВАРТАЛ 2017 ГОДА. 
ОТЧЕТНОСТЬ ПО НДФЛ ЗА 2016 г.  
И 1 КВАРТАЛ 2017 Г.:  ЗАПОЛНЕНИЕ 
ФОРМ, КОРРЕКТИРОВКИ,  
СЛОЖНЫЕ СИТУАЦИИ

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: 3 часа

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

1. Рекомендации по составлению расчета по страховым взносам

Расчет по страховым взносам, начиная с 2017 года (Приказ ФНС России от 10.10.2016 
№ ММВ-7-11/551@). Порядок и сроки представления расчета в ИФНС. Случаи, 
когда расчет по страховым взносам не будет принят ИФНС (Федеральный закон от 
30.11.2016 № 401-ФЗ). Представление отчетности по месту нахождения обособленных 
подразделений. Информирование ИФНС об обособленных подразделениях, которые 
выплачивают доходы физлицам (Федеральный закон от 30.11.2016 № 401-ФЗ).

2. Комментарии к порядку формирования отчетности по травматизму

Новая отчетная форма 4-ФСС по взносам на травматизм, начиная с 2017 года (Приказ 
ФСС России от 26.09.2016 № 381). Расширении прав ФСС России в администрировании 
взносов на травматизм (определение суммы взносов расчетным путем, доступ к 
банковской тайне, начало процедуры банкротства для неплательщиков взносов 
на травматизм). Применение максимального тарифа по неподтвержденному виду 
деятельности (Постановление Правительства от 17.06.2016 № 551).

3. Рекомендации по составлению годового расчета 6-НДФЛ и сведений по 
форме 2-НДФЛ

Как заполнить 6-НДФЛ за 2016 год и квартал 2017 года, если зарплату выдали в 
декабре 2016 года? Неофициальная и официальная позиции ФНС и Минфина (Письмо 
Минфина России от 27.10.2015 № 03-04-07/61550, письмо ФНС России от 24.03.2016 
№ БС-4-11/5106, письмо ФНС России от 29.04.2016 № БС-4-11/7893). Как заполнить 
строку 070 расчета 6-НДФЛ, если зарплату за декабрь выдали в январе 2017 года? 
Изменение позиции на прямо противоположную (Письмо ФНС России от 05.12.2016 № 
БС-4-11/23138@). Сколько раз подавать сведения по форме 2-НДФЛ о неудержанных 
суммах налога? (Письмо ФНС России от 10.03.2016 «О контрольных соотношениях»).

4. Контрольные соотношения: что сравнят в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ

Сравнение расчета 6-НДФЛ и сведений о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ 
перед представлением в ИФНС (Письмо ФНС России от 10.03.2016 «О контрольных 
соотношениях»).

5. Ответы на вопросы участников вебинара.

АФИША СЕМИНАРОВ

СТОИМОСТЬ 
УЧАСТИЯ:
1 750  руб
Стоимость участия 
повысится:
с 25 февраля   - 2000 руб.
с 4 марта  - 2500 руб.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Февраль 2017

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.*;
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.*

28 февраля

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:
- главы крестьянских фермерских хозяйств представляют расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам за 2016 г.
 Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают 2-й ежемесячный авансовый платеж по налогу за I квартал 2017 г. (об организациях, уплачивающих только 
квартальные авансовые платежи, см. ст. 286 НК РФ);
- налоговые агенты представляют расчеты по итогам отчетного периода;
- налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли, представляют налоговую декларацию 
и уплачивают авансовый платеж за январь 2017 г.
Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за январь 2017 г.
 Налог на доходы физических лиц:
- налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога с доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности (включая 
пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты отпусков, выплаченных налогоплательщикам в феврале 2017 г.;
- налоговые агенты при наличии соответствующих обстоятельств письменно сообщают налогоплательщику и налоговому органу о невозможности 
удержать налог по операциям с ценными бумагами за 2016 г.
 Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного страхования:
- физические лица, самостоятельно уплачивающие страховые взносы, осуществляющие предпринимательскую деятельность в районах Крайнего Севера 
или приравненных к ним местностях, или на работах в особых или вредных условиях труда, дающих право на досрочное назначение трудовой пенсии, в 
добровольном порядке представляют сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом 
стаже застрахованного лица

Март 2017

1 марта

Плата за негативное воздействие на окружающую среду:
- лица, обязанные вносить плату, вносят плату за 2016 г.
Налог на доходы физических лиц:
- налоговые агенты при наличии соответствующих обстоятельств письменно сообщают налогоплательщику и налоговому органу о невозможности 
удержать налог, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога за 2016 г.

10 марта Плата за негативное воздействие на окружающую среду:
- лица, обязанные вносить плату, представляют декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2016 г.

15 марта

Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
- страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за февраль 2017 г.
Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:
- плательщики страховых взносов уплачивают взносы в ФНС за февраль 2017 г.
Акцизы:
- налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской Федерации производство алкогольной продукции и (или) подакцизной 
спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый платеж за март 2017 г.
Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу является месяц, уплачивают налог с доходов в виде процентов по государственным и 
муниципальным ценным бумагам за февраль 2017 г.
Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного страхования:
- страхователи представляют сведения о каждом работающем у них застрахованном лице за февраль 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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