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Минтруд России предлагает привязать МРОТ 
к размеру прожиточного минимума в регионе

При одновременном применении ПСН и ЕНВД, 
ограничений по размеру доходов не существует 
только при уплате налога на вмененный доход

При продаже товаров,  
не подлежащих налогообложению НДС, в счете-фактуре 
необходимо указать "без НДС"

О зачете (возврате) излишне уплаченных сумм НДФЛ

Разъяснения налогового ведомства по отдельным 
вопросам уплаты страховых взносов

При исчислении налога на прибыль можно учесть 
расходы будущих периодов

ИП на ПСН и ЕНВД, возможно,  
смогут работать без ККТ до 2021 года
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Операторы по работе  
с твердыми коммунальными 

отходами являются 
плательщиками сбора  

за негативное воздействие  
на окружающую среду

Росприроднадзор разъяснил, что плата за не-
гативное воздействие на окружающую среду при 
размещении твердых коммунальных отходов за 
2016 год взимается с операторов по обращению с 
твердыми коммунальными отходами – юрлиц или 
ИП, осуществляющих специализированную дея-
тельность по размещению твердых коммунальных 
отходов. Такой порядок взимания данного сбора 
установлен до момента выбора в субъектах РФ ре-
гионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, заключения соглашения 
между органом исполнительной власти субъекта 
РФ и региональным оператором по обращению с 
твердыми коммунальными отходами и утвержде-
ния единого тарифа на услугу по обращению с 
твердыми коммунальными отходами (письмо Ро-
сприроднадзора от 21 февраля 2017 г. № АС-06-
02-36/3591 "О плате за негативное воздействие на 
окружающую среду").

Напомним, что плата за негативное воздействие 
на окружающую среду взимается за следующие его 
виды (ст. 16 Федерального закона от 10 января 2002 
г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; далее – 
Закон № 7-ФЗ):

 � выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными источниками;

 � сбросы загрязняющих веществ в водные объек-
ты;

 � хранение, захоронение отходов производства и 
потребления (размещение отходов).
В свою очередь, плательщиками платы за не-

гативное воздействие на окружающую среду при 
размещении отходов, за исключением твердых 
коммунальных, являются юрлица и ИП, при осу-
ществлении которыми хозяйственной деятельно-
сти образовались отходы. 

В то же время, при размещении твердых комму-
нальных отходов плательщиками платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду являются 
региональные операторы по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами, а также операторы 
по обращению с твердыми коммунальными отхо-
дами, осуществляющие деятельность по их разме-
щению (абз. 2 ч. 1 ст. 16.1 Закона № 7-ФЗ, ч. 4-5 ст. 

23 Федерального закона от 24 июня1998 г. № 89-ФЗ 
"Об отходах производства и потребления"; далее – 
Закон № № 89-ФЗ).

Представители природоохранного ведомства 
отметили, что в декабре прошлого года для регио-
нальных операторов была принята отсрочка внесе-
ния платы  до 1 мая 2018 года (Федеральный закон 
от 28 декабря 2016 г. № 486-ФЗ "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации").

Вместе с тем, ИП и юрлица, осуществляющие ли-
цензируемую деятельность по сбору, транспорти-
рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению твердых коммунальных отходов, ста-
тусу операторов по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами и являются плательщиками 
платы за негативное воздействие на окружающую 
среду в 2017 году (ст. 1 Закона № 89-ФЗ).

Напомним, что до 10 марта 2017 года платель-
щики данного сбора должны подать Декларацию о 
плате за негативное воздействие на окружающую 
среду по новой форме.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Свяжина Галина
редактор рубрики 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

http://www.nashabuh.ru/
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Минтруд России: трудовой договор о дистанционной работе не может 
быть заключен с гражданином, проживающим в другой стране

Минтруд России разъяснил, что в настоящий 
момент трудовым законодательством не предусмо-
трена возможность работодателей заключать тру-
довые договоры о дистанционной работе с гражда-
нином РФ, иностранным гражданином или лицом 
без гражданства, если он будет работать за пре-
делами РФ (письмо Минтруда России от 16 января 
2017 г. № 14-2/ООГ-245). Министерство обоснова-
ло свою позицию тем, что заключение трудового 
договора на таких условиях будет нарушать дей-
ствующие нормы Трудового кодекса. В частности, 
работодатель не сможет выполнить свои обязан-
ности по обеспечению дистанционных работников 
безопасными условиями труда и его охране (ч. 2 ст. 
312.3 ТК РФ). Это будет невозможно в силу того, что 
федеральные законы и иные нормативные право-
вые акты РФ, образующее трудовое законодатель-
ство, действуют только на территории нашей стра-
ны (ч. 1 ст 13 ТК РФ).

Такую точку зрению Минтруд России неодно-
кратно высказывал и ранее (письмо Минтруда Рос-
сии от 15 апреля 2016 г. № 17-3/ООГ-578, письмо 
Минтруда России от 15 апреля 2016 г. № 17-3/ООГ-

378, письмо Минтруда России от 5 декабря 2015 г. 
№ 17-3/В-534), рекомендуя работодателям заклю-
чать с гражданами, проживающими за пределами 
РФ, вместо трудовых гражданско-правовые дого-
воры. Напомним, что под дистанционной работой 
понимается выполнение трудовой функции вне 
места нахождения работодателя и стационарного 
рабочего через Интернет (ст. 312.1 ТК РФ). По согла-
шению сторон трудового договора сведения о дис-
танционной работе могут не вноситься в трудовую 
книжку работника, а если дистанционный сотруд-
ник заключает трудовой договор впервые, то тру-
довая книжка может и не оформляться (ч. 6 ст. 312.2 
ТК РФ). Время работы при этом работник определя-
ет самостоятельно, если это отдельно не прописа-
но в трудовом договоре (ч. 1 ст. 312.4 ТК РФ).

Что касается обеспечения таких работников без-
опасными условиями труда и его охраной, то рабо-
тодатель обязан в том числе осуществлять обяза-
тельное социальное страхование работников от 
несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний (ч. 2 ст. 312.3 ТК РФ).

Минтруд России предлагает привязать МРОТ  
к размеру прожиточного минимума в регионе

Такую позицию выразил глава Минтруда России 
Максим Топилин на заседании межфракционной 
рабочей группы в Госдуме. По его словам, в на-
стоящий момент у Правительства РФ нет единого 
мнения относительно того, каким образом следует 
привести размер МРОТ к величине прожиточного 
минимума. При этом министерствами рассматри-
вается три основных варианта достижения этого 
результата:

 � установление МРОТ на уровне прожиточного 
минимума в целом по РФ;

 � установление МРОТ на уровне регионального 
прожиточного минимума; 

 � введение почасовой заработной платы.
При этом Минтруд России, наряду с Минэко-

номразвития России и Минфином России, скло-
няются именно к установлению МРОТ в каждом 
регионе в зависимости от установленного в нем 
прожиточного минимума. По мнению министерств, 
этот способ приведения размера МРОТ к величине 
прожиточного минимума является экономически 

взвешенным и обоснованным.
Добавим, что в настоящий момент регион впра-

ве самостоятельно установить размер минималь-

ный размер оплаты труда для всех работников за 
исключением бюджетников, причем его величина 
не должна быть меньше федерального МРОТ (ч. 
1-2, 4 ст. 133.1 Трудового кодекса). Если же регио-
нальное соглашение отсутствует, то действует фе-
деральный МРОТ.

С 1 июля этого года размер МРОТ составит 7800 
руб. (Федеральный закон от 19 декабря 2016 г. № 
460-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Феде-
рального закона "О минимальном размере оплаты 
труда"). Таким образом он увеличится в сравнении 
с действующим размером на 300 руб., что по мне-
нию Максима Топилина существенно сократит диф-
ференциацию в доходах.

Напомним, что согласно действующему законо-
дательству МРОТ применяется для определения 
размера минимальной оплаты труда работника, от-
работавшего месячную норму рабочего времени, 
и определения размеров пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам, а 
также для иных целей обязательного социального 
страхования. (ст. 3 Федерального закона от 19 июня 
2000 г. № 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты 
труда"). 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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В РАМКАХ ВНУТРЕННЕГО 
КОНТРОЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГРБС 
БУДУТ ОЦЕНИВАТЬ БЮДЖЕТНЫЕ 
РИСКИ
Проект постановления Правительства РФ (подготовлен Минфи-
ном России 10.02.2017)

Минфин планирует уточнить Правила внутрен-
него финконтроля и аудита, которые применяются 
на федеральном уровне.

В частности, в картах внутреннего финконтроля 
в дополнение к планируемым контрольным дей-
ствиям, вероятно, надо будет указывать данные о 
мерах по повышению качества выполнения вну-
тренних бюджетных процедур. Кроме того, Мин-
фин планирует ввести систему оценки бюджетных 
рисков - возможности возникновения событий, 
негативно влияющих на выполнение внутренних 
бюджетных процедур, в том числе коррупционных 
правонарушений.

ОТРАЖАЕМ В РАСЧЕТЕ 6-НДФЛ 
ВЫПЛАТЫ ПО БОЛЬНИЧНЫМ 
ЛИСТАМ
Письмо ФНС России от 25.01.2017 N БС-4-11/1249@

Датой фактического получения дохода в виде 
пособия по временной нетрудоспособности счи-
тается день выплаты дохода, в том числе перечис-
ления на счета налогоплательщика в банках либо 
по его поручению на счета третьих лиц.

При выплате налогоплательщику доходов в 
виде пособий по временной нетрудоспособности 
(включая пособие по уходу за больным ребенком) 
налоговые агенты обязаны перечислять суммы ис-
численного и удержанного НДФЛ не позднее по-
следнего числа месяца, в котором производились 
такие выплаты.

Таким образом, например, доход в виде пособия 
по временной нетрудоспособности, начисленный 
работнику за декабрь 2016 года и перечисленный 
на счет налогоплательщика 20 января 2017 года, 
подлежит отражению в разделах 1 и 2 расчета по 
форме 6-НДФЛ за первый квартал 2017 года. В раз-
деле 2 расчета за первый квартал 2017 года опера-
ция отражается так:

 � по строке 100 указывается 20.01.2017,
 � по строке 110 - 20.01.2017,
 � по строке 120 - 31.01.2017,
 � по строкам 130 и 140 - соответствующие сум-

мовые показатели.

УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ ФОРМЫ 
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО УЧЕТА
Постановление ПФР от 11.01.2017 N 3п

 � Утверждены четыре новые формы, которые 
надо будет представлять в ПФР:

 � Сведения о страховом стаже застрахованных 
лиц (СЗВ-СТАЖ);

 � Сведения по страхователю, передаваемые в ПФР 
для ведения индивидуального (персонифициро-
ванного) учета (ОДВ-1);

 � Данные о корректировке сведений, учтенных на 
индивидуальном лицевом счете застрахованно-
го лица (СЗВ-КОРР);

 � Сведения о заработке (вознаграждении), доходе, 
сумме выплат и иных вознаграждений, начислен-
ных и уплаченных страховых взносах, о периодах 
трудовой и иной деятельности, засчитывае-
мых в страховой стаж застрахованного лица 
(СЗВ-ИСХ).
Напомним, что в 2017 году утверждены еще 9 

новых форм персонифицированного учета и отчет-
ности.

ГОСОРГАНЫ, ВЕРОЯТНО,  
БУДУТ РАЗМЕЩАТЬ ДАННЫЕ  
ОБ УЧРЕЖДЕНИЯХ  
НА WWW.BUS.GOV.RU
Проект Федерального закона N 53968-7 (принят Госдумой в 
первом чтении)

В настоящее время казенные, бюджетные и ав-
тономные учреждения самостоятельно обеспечи-
вают открытость и доступность информации, пре-
доставляя необходимые сведения в Федеральное 
казначейство для их дальнейшего размещения на 
официальном сайте www.bus.gov.ru.

Разработанные Минфином поправки в Законы 
7-ФЗ и 174-ФЗ обяжут учредителей самостоятельно 
размещать на этом сайте информацию об учреж-
дениях. Впрочем, органы-учредители смогут пере-

Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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давать права на размещение информации подве-
домственным учреждениям. Еще одно новшество: 
предполагается размещение ряда данных об уч-
реждениях в автоматизированном режиме путем 
выгрузки из подсистем "Электронного бюджета" и 
иных информационных систем.

Запланировано уточнение перечня публикуе-
мых на www.bus.gov.ru документов. В него будут 
включены:

 � бюджетные сметы казенных учреждений;
 � решения органов-учредителей автономных уч-

реждений о назначении членов наблюдательно-
го совета или досрочном прекращении их полно-
мочий.

КОГО ТРУДОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
БУДЕТ ПРОВЕРЯТЬ В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ?
Постановление Правительства РФ от 16.02.2017 N 197

Трудовая инспекция теперь будет планировать 
проверки с применением риск-ориентированно-
го подхода. Деятельности каждого учреждения 
присвоят определенную категорию риска. От этой 
категории будет зависеть частота плановых про-
верок: работодателей категории высокого риска 
станут проверять каждые два года, значительного 
риска - каждые три года, а среднего и умеренно-
го риска, соответственно, - не чаще чем один раз 
в пять и в шесть лет. К тем работодателям, чья 
деятельность будет отнесена к категории низкого 
риска, трудовые инспекторы в плановом порядке 
вообще не придут.

Показатель потенциального риска будет зависеть 
от среднесписочной численности работников орга-
низации, количества пострадавших в целом по от-
расли, а также от добросовестного поведения рабо-
тодателя. Добросовестность учреждения определят 
по количеству несчастных случаев, количеству ад-
министративных взысканий за последние три года и 
фактам задолженности по зарплате за год.

Обратите внимание! Организация вправе оспо-
рить присвоенную категорию риска и просить об 
ее изменении. В то же время присвоенная работо-
дателю категория риска не влияет на частоту про-
ведения внеплановых проверок трудовой инспек-
ции, а также на частоту прокурорских проверок, 
проводимых с привлечением трудовых инспекто-
ров в качестве специалистов.

ПЛАТУ ЗА НЕГАТИВНОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ ДЕКЛАРИРУЙТЕ  
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Приказ Минприроды России от 09.01.2017 N 3

Утверждены форма декларации о плате за нега-
тивное воздействие на окружающую среду и поря-
док ее представления.

Декларацию формируйте с использованием 
электронных сервисов, в том числе предоставляе-
мых Росприроднадзором. Представлять ее надо не 
позднее 10 марта года, следующего за отчетным.

По общему правилу декларацию надо пред-
ставить в форме электронного документа, подпи-
санного ЭП, через веб-портал приема отчетности 
Росприроднадзора ("Личный кабинет"). Однако 
предусмотрено несколько случаев, когда задекла-
рировать плату можно на бумаге. Например, если у 
плательщика нет электронной подписи.

ЕСЛИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ПО КФО 
3 ОПЛАЧЕНЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, 
ЧИСЛЯЩИЕСЯ ПО КФО 2...
Письмо Минфина России от 28.12.2016 N 02-06-10/79177

Письмо Минфина России и Федерального казна-
чейства от 02.02.2017 NN 02-07-07/5669, 07-04-
05/02-120 (п. 2.11)

Может ли бюджетное или автономное учрежде-
ние использовать средства, поступающие во вре-
менное распоряжение? Ответ на этот вопрос зави-
сит от условий, на которых поступили деньги.

Например, в рамках КФО "3" вы можете получать 
обеспечения исполнения контрактов, предусмо-
тренные Законом N 44-ФЗ. По этим средствам у уч-
реждения возникает одно обязательство - вернуть 
их в срок, определенный контрактом. Так что не "за-
крытое" на отчетную дату заимствование средств 
во временном распоряжении - далеко не всегда 
нарушение. Но не забывайте показывать эти опе-
рации в Отчете (ф. 0503723) и по строке 830 графы 
9 Отчета (ф. 0503737) по тому КФО, на который вы 
привлекали средства. И обязательно напишите в 
Пояснительной записке о том, когда вы планируете 
вернуть деньги на КФО "3".
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ОТРАЖАЕМ В УЧЕТЕ 
ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫ КОНТРАКТА: 
РЕКОМЕНДАЦИИ МИНФИНА
Письмо Минфина России и Федерального казначейства от 
02.02.2017 NN  02-07-07/5669, 07-04-05/02-120)  
(п.п. 1.7.4, 1.7.5, 2.4)

Уменьшение цены или расторжение контрак-
та отражайте на счетах санкционирования только 
способом "Красное сторно" в следующем поряд-
ке: ТАБЛИЦА 1

Увеличение цены контракта отражайте прямой 
проводкой: ТАБЛИЦА 2

Ситуация Порядок учета расходов Основание

Расходы произведены внутри квартала, 
полугодия, 9 месяцев, года

Уменьшаем сумму взносов на сумму расходов п. 2 ст. 431 НК РФ

Расходы превышают взносы по 
итогам квартала, полугодия, 9 месяцев, года

Представляем в ФСС справку-расчет и ФСС возмещает 
учреждению разницу
или
Налоговая зачтет разницу в счет предстоящих платежей на 
основании подтверждения ФСС

ч. 2 ст. 4.6 Федерального закона от 
29.12.2006 N 255-ФЗ
п. 9 ст. 431 НК РФ

Учреждение работает в регионе - 
участнике пилотного проекта

Уплачиваем взносы полностью, без уменьшения на расходы п. 2 Положения, утв. постановлением Правительств
а РФ от 21.04.2011 N 294

ТАБЛИЦА 1

Период заключения изменяемого 
(расторгаемого) контракта Дебет Кредит Не забудьте проверить!

Текущий год 0 502 17 000 0 502 11 000 1. Применяем проводки, если контракт заключен с применением 
конкурентных процедур
2. Обязательства в части перечисленных авансов сторнируем, 
если они возвращены в текущем году

1 501 13 000
(0 506 10 000)

0 502 17 000

Текущий год 1 501 13 000
(0 506 10 000)

0 502 11 000 Применяем проводку, если контракт заключен без 
конкурентных процедур

Прошлые годы 1 501 13 000
(0 506 10 000)

0 502 11 000 1. Даже если в прошлые годы контракт был заключен с 
применением конкурентных процедур, счет 0 502 07 000 не 
используем
2. Сторнируем за минусом авансов перечисленных
3. Не отражаем возврат дебиторки прошлых лет на 500-х счетах

ТАБЛИЦА 2
Период заключения контракта Дебет Кредит Не забудьте проверить!
Текущий год
или
прошлые годы

1 501 13 000
(0 506 10 000)

0 502 11 000 Применяем проводки при любом способе заключения 
контракта (с применением конкурентных процедур или без них)

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ВОЗМОЖЕН 
"ЗАЧЕТНЫЙ" МЕХАНИЗМ ПРИ 
УПЛАТЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ?

Письмо ФНС России от 14.02.2017 N БС-4-11/2748@

Если в учреждении есть расходы по соцстрахо-
ванию на случай временной нетрудоспособности, 
их надо учитывать в таком порядке: 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СМЯГЧИЛО 
ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАБОТУ 
РОДСТВЕННИКОВ В ФГУ И ФГУП
Постановление Правительства РФ от 15.02.2017 N 187

Сейчас близкие родственники не могут рабо-
тать в федеральных учреждениях и унитарных 
предприятиях, если должность предполагает непо-
средственное подчинение или подконтрольность 
одного из них другому. Однако уже с 25 февраля 
ситуация изменится - этот запрет будет отменен.

Ограничения останутся только для руководи-
телей, главбухов и работников, осуществляющих 
финансово-хозяйственные полномочия. Работа 
родственников на таких должностях по-прежнему 
будет запрещена, если она связана с непосред-
ственным подчинением или подконтрольностью 
одного из них другому. Запрет будет распростра-
няться на родителей, супругов, детей, братьев, се-
стер, а также братьев, сестер, родителей, детей су-
пругов и супругов детей.

СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
ПОБЕДИТЕЛЯ ЗАКУПКИ НЕ ВЛИЯЕТ 
НА ЦЕНУ КОНТРАКТА
Письмо Минэкономразвития России от 19.01.2017 N Д28и-220

Представители Минэкономразвития России в 
очередной раз разъяснили, что контракт заключа-
ется на условиях, указанных в извещении о прове-
дении закупки и документации о закупке, по цене, 
предложенной победителем. Соответственно, сум-
ма, предусмотренная контрактом, должна быть 
выплачена победителю закупки в установленном 
контрактом размере. Система налогообложения, 
применяемая победителем, значения не имеет.

УТОЧНЕН ПОРЯДОК 
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОСНОВНОГО 
ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Приказ Минтруда России от 25.01.2017 N 75н

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. При этом будут 
использовать коды ОКВЭД, указанные в отношении 
организации в ЕГРЮЛ. ФСС уведомит организацию 
о принятом решении до 1 мая. Новый тариф взно-

сов на страхование от несчастных случаев нужно 
будет применять с начала 2017 года.

Остальные поправки обусловлены принятием 
новой формы 4-ФСС.

 В 2017 году срок подтверждения основного 
вида деятельности - 14 апреля.  

ВЫБОР УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ 
ВКЛЮЧЕНИЯ В ПЛАН ПРОВЕРОК: 
УСТАНОВЛЕНЫ НОВЫЕ КРИТЕРИИ
Приказ Федерального казначейства от 30.12.2016 N 532

Органы Федерального казначейства должны 
проводить проверки в федеральных учреждениях, 
а также в региональных и муниципальных учрежде-
ниях, если они получают деньги из федерального 
бюджета. Понятно, что казначейство не в состоя-
нии охватить контрольными мероприятиями все 
организации.

Обеспечить эффективность контроля призвано 
использование риск-ориентированного подхо-
да при составлении Плана проверок. Он предус-
матривает планирование проверок на основании 
вероятности совершения финансовых нарушений 
в конкретной организации. Эту вероятность будут 
оценивать в баллах по специальной методике.

При выборе проверяемых организаций обяза-
тельно учтут:

 � данные внутреннего финконтроля и аудита, по-
лученные казначейством при анализе деятель-
ности министерств и ведомств;

 � объемы бюджетных средств, выделенные орга-
низации;

 � время, прошедшее с предыдущей проверки (по 
общему правилу контрольное мероприятие не 
включается в План, если со времени предыдущей 
проверки прошло менее одного года);

 � поступление в отношении организации поруче-
ний на проведение проверки от уполномоченных 
органов.
Учитывайте новые подходы к планированию 

проверок при общении с проверяющими! Если 
есть какие-то основания для обжалования их заме-
чаний, обязательно оспаривайте выводы проверки, 
даже если за нарушение не предусмотрены штра-
фы. Ведь от результатов прошлых проверок будут 
зависеть формы, виды, продолжительность и пери-
одичность последующих контрольных мероприя-
тий...
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ОБРАЗЕЦ РАСЧЕТНОГО ЛИСТКА 
РАЗРАБОТАН ПФР
Рекомендации ПФР и Федерации независимых профсоюзов РФ

ПФР посоветовал вносить в коллективный дого-
вор положения об обязательном включении в рас-
четный листок информации:

 � о начисленных и уплаченных работодателем 
страховых взносах в фонды (ПФР, ФСС, ФФОМС);

 � о начисленных и уплаченных дополнительных 
страховых взносах для досрочного выхода на 
пенсию.
Образец формы такого листка прилагается.
Напомним, согласно ст. 136 ТК РФ при выплате 

зарплаты учреждение обязано извещать в пись-
менной форме каждого работника о составных ча-
стях зарплаты, причитающейся ему за соответству-
ющий период; о размерах иных сумм, начисленных 
работнику; о размерах и об основаниях произве-
денных удержаний, а также об общей денежной 
сумме, подлежащей выплате. Форма расчетного 
листка утверждается работодателем с учетом мне-
ния представительного органа работников в по-
рядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия 
локальных нормативных актов.

ДЕРЕВЬЯ, КУСТАРНИКИ, ЦВЕТЫ  
НА ТЕРРИТОРИИ УЧРЕЖДЕНИЯ: 
УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Письмо Минфина России от 11.01.2017 N 03-05-05-01/314

Случается, что ревизор не может найти в учреж-
дении никаких нарушений. И вот проверяющий вы-
ходит на улицу и... видит "три тополя" и несколько 
кустарников. Сразу же следует вопрос: "А учтены 
ли у вас многолетние насаждения?". И если ответ 
отрицательный, ревизор с чувством выполненного 
долга пишет замечание в акт проверки.

Чтобы такой вопрос проверяющего не застал 
вас врасплох, "пройдитесь" по списку объектов, 
которые находятся на территории вашего учреж-
дения. Числятся ли они в учетных регистрах? Пра-
вильно ли они учтены?

Самое главное правило - не все деревья и 
кустарники надо учитывать как многолетние 
насаждения на счете счет 101 08 "Прочие основ-
ные средства". Зачисляйте насаждения в состав 
основных средств только в том случае, если ваше 
учреждение несло затраты на их создание или же 
эти затраты были переданы вам какой-нибудь орга-
низацией.

Если деревья растут на территории уже мно-

го лет и никаких вложений в их посадку не было, 
учитывайте растения за балансом. Чтобы не спо-
рить с ревизорами, предусмотрите для этого в учет-
ной политике специальный забалансовый счет. А в 
документах пишите о таких растениях как о "лесе, 
исторически произрастающем на закрепленном за 
учреждением земельном участке" - это выражение 
из рекомендаций Минфина.

Учитывайте многолетние насаждения по площа-
дям - инвентарный номер присваивайте совокуп-
ности насаждений на определенной площади. Ин-
вентарный номер на каждой березе - это, конечно, 
перебор. Хотя в некоторых учреждениях бывает и 
такое...

Стоимость посадочного материала однолетних 
растений, травы и цветов списывайте на расходы по 
благоустройству территории. Но не забывайте учи-
тывать в составе основных средств отдельные объ-
екты благоустройства, например, оборудованную 
в качестве малой архитектурной формы клумбу.

Налог на имущество надо платить по тем на-
саждениям, которые учтены в составе основных 
средств. Впрочем, для движимых вещей, принятых 
на учет с 1 января 2013 года, предусмотрены льго-
ты. Многолетние насаждения относятся к движи-
мым вещам. Так что, если нет региональных льгот, 
налог на имущество надо платить только по при-
нятым на учет до 1 января 2013 года многолетним 
насаждениям.

ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МОЖЕТ 
БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕН ТРАНСФЕРТ 
РЕГИОНАЛЬНОМУ БЮДЖЕТУ
Письмо Минфина России от 13.02.2017 N 09-10-07/7882

Из федерального бюджета бюджету субъекта РФ 
в ряде случаев могут быть предоставлены субси-
дии в целях софинансирования расходных обяза-
тельств субъекта РФ по предоставлению субсидий 
местным бюджетам. Условие предоставления суб-
сидий из федерального бюджета - софинансирова-
ние регионом соответствующих расходов.

Иногда предусмотреть в региональном бюдже-
те средства на софинансирование не получается, 
а субсидию из федерального бюджета получить 
все-таки необходимо. В этом случае в бюджет субъ-
екта РФ может быть направлен межбюджетный 
трансферт из соответствующего местного бюдже-
та. Правила предоставления из местных бюджетов 
иных трансфертов, не поименованных прямо в ст. 
142 БК РФ, надо определить в муниципальном пра-
вовом акте.
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УПЛАТА ВЗНОСОВ 
ОБОСОБЛЕННЫМИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ: 
РАЗЪЯСНЕНИЯ ФНС
Письма ФНС России от 09.02.2017 N БС-3-11/822@, от 03.02.2017 N 
БС-4-11/1930@

ФНС напоминает, что уплата страховых взносов 
и представление расчетов по страховым взносам 
производятся организациями по месту их нахож-
дения и по месту нахождения обособленных под-
разделений, расположенных на территории РФ, ко-
торые начисляют выплаты и иные вознаграждения 
в пользу физлиц.

С 1 января 2017 года плательщик страховых 
взносов обязан сообщать в налоговый орган о на-
делении подразделения полномочиями (о лише-
нии полномочий) по начислению выплат и возна-
граждений в пользу физлиц. Причем, наделять ли 
то или иное подразделение такими полномочиями, 
организация решает самостоятельно.

Если организация имела обособленные подраз-
деления, которые не наделены полномочиями по 
начислению выплат в пользу физлиц, в том числе 
стоящие на учете до 1 января 2017 года, сообщать в 
налоговый орган о них не требуется.

Представление расчетов и уплата взносов ис-
ключительно по месту нахождения головной ор-
ганизации возможно в случае, если она самостоя-
тельно начисляет выплаты и иные вознаграждения 
в пользу всех работников, включая обособленные 
подразделения.

ПРОДАЖИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ.  
В КАКОЙ МОМЕНТ НАДО 
ОФОРМИТЬ КАССОВЫЙ ЧЕК?
Письмо ФНС России от 02.02.2017 N ЕД-4-20/1850@

Уже сейчас учреждения могут использовать он-
лайн-кассу нового образца и продавать через ин-
тернет товары, работы и услуги. При этом способе 
продаж не всегда получается вручить клиенту рас-
печатанный на бумаге кассовый чек - очень часто 
продавец взаимодействует с покупателем толь-
ко дистанционно. В таких ситуациях учреждение 
должно выслать клиенту кассовый чек или БСО в 
электронной виде на указанный им абонентский 
номер или адрес электронной почты.

Согласно п. 3 ст. 16.1 Закона "О защите прав по-
требителей" при безналичной оплате товаров, ра-

бот и услуг обязательства потребителя по оплате 
считаются исполненными после того, как банк по-
требителя подтвердит исполнение распоряжения 
о переводе.

Следовательно, при расчетах в сети Интернет 
электронными средствами платежа учреждение 
обязано применять ККТ с момента подтверждения 
исполнения распоряжения о переводе электрон-
ных средств платежа банком.

ОБНОВЛЕН СОСТАВ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕКВИЗИТОВ 
ПУТЕВЫХ ЛИСТОВ
Приказ Минтранса России от 18.01.2017 N 17

Теперь в заголовочной части путевого листа 
можно не проставлять печать или штамп учрежде-
ния. В то же время появилось новое требование: в 
путевом листе надо обязательно указывать дату и 
время проведения предрейсового контроля тех-
нического состояния транспортного средства. Эти 
сведения проставляются контролером и заверяют-
ся его подписью с указанием фамилии и инициалов.

Напомним, путевой лист служит для учета и кон-
троля работы транспортного средства и водителя. 
Он является одним из документов, который под-
тверждает законность различных расходов, свя-
занных с использованием транспорта, в том числе 
в целях налогообложения прибыли.

Форма Путевого листа приказом Минфина Рос-
сии от 30.03.2015 N 52н не утверждена. Учрежде-
ние вправе применять прежние формы путевых 
листов (формы 0340002, 0345001, 0345002, 0345004, 
0345005, 0345007) либо разработать свою форму, 
которая должна содержать обязательные реквизи-
ты, утвержденные Разделом II приказа Минтранса 
России от 18.09.2008 N 152. В любом случае формы 
применяемых путевых листов надо утвердить в со-
ставе учетной политики.

ВЫПЛАЧИВАЕТЕ  
МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ 
СТУДЕНТАМ? УДЕРЖИТЕ НДФЛ
Письмо Минфина России от 03.02.2017 N 03-04-05/5886

Суммы материальной помощи, оказываемой ра-
ботодателями своим работникам, а также бывшим 
работникам-пенсионерам, не облагаются НДФЛ в 
размере, не превышающем 4 000 рублей за год. Эту 
норму можно применять, если между образова-
тельным учреждением и получателем матпомощи 
существуют трудовые отношения.
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Таким образом, доходы в виде материальной 
поддержки, выплачиваемой образовательной ор-
ганизацией обучающимся за счет стипендиального 
фонда или иных источников, подлежат обложению 
НДФЛ.

ЕСЛИ ПЕРЕДАЮЩАЯ 
СТОРОНА НЕПРАВИЛЬНО 
КЛАССИФИЦИРОВАЛА 
ИМУЩЕСТВО В ИЗВЕЩЕНИИ...
Письмо Минфина России и Федерального казначейства от 
02.02.2017 NN 02-07-07/5669, 07-04-05/02-120 (п. 1.3)

Вполне обыденная ситуация: казенное учрежде-
ние получило имущество от другой организации 
госсектора, однако согласно Извещению у переда-
ющей стороны оно классифицировано неправиль-
но. Например, имущество, которое явно должно 
быть учтено в составе материальных запасов, пере-
дается как основное средств. А еще ошибка может 
быть обусловлена неправильным применением 
ОКОФ для определения аналитического счета. Как 
поступать в подобных ситуациях?

Очевидный ответ: указать на ошибку передаю-
щей организации. Она внесет правки в свои учетные 
регистры и оформит новое извещение. Однако этот 
вариант решения проблемы работает не всегда.

Другие варианты желательно предусмотреть в 
учетной политике. Последнее системное письмо 
по бюджетной отчетности дает определенные ука-
зания на то, как это сделать. В нем отмечено, что 
коды корреспондирующих счетов, которые казен-

ные учреждения и органы власти отражают в гра-
фе 9 Справок по консолидируемым расчетам (ф. 
0503125) при приеме-передаче активов, должны 
быть идентичными у передающей и принимающей 
стороны. Расхождения в части кодов КОСГУ по уве-
личению (уменьшению) активов в форме 0503125 
не допускается. В то же время при приеме-переда-
че нефинансовых активов, допускается их реклас-
сификация.

Следовательно, в учетной политике вашего уч-
реждения можно предусмотреть такие положения.

 � В случае поступления объектов нефинансовых 
активов от организаций госсектора, с которы-
ми производится сверка взаимных расчетов для 
(свода) консолидации бухгалтерской (бюджет-
ной) отчетности, полученные объекты перво-
начально принимаются к учету в составе тех 
же групп и видов имущества в соответствии с 
ОКОФ, что и у передающей стороны.

 � По материальным ценностям, полученным без-
возмездно от организаций госсектора в каче-
стве основных средств / материальных запасов, 
проверяется их соответствие критериям уче-
та в составе основных средств / материальных 
запасов и обоснованность отнесения к группам 
(видам) имущества на основании действующе-
го законодательства и учетной политики. При 
необходимости, сразу же после постановки ак-
тивов на учет на основании Извещения, они пе-
реводятся в состав основных средств / матери-
альных запасов, иных групп (видов) имущества.

http://www.nashabuh.ru/
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УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ ФОРМА 
ДЕКЛАРАЦИИ О ПЛАТЕ ЗА 
НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Минприроды России приняло ведомственный 
акт, которым были утверждены форма и порядок 
представления декларации о плате за негативное 
воздействие на окружающую среду (приказ Мин-
природы России от 9 января 2017 года № 3 "Об 
утверждении Порядка представления декларации 
о плате за негативное воздействие на окружающую 
среду и ее формы").

Так, не позднее 10 марта года, следующим за 
отчетным, плательщики данного сбора должны 
представить в Росприроднадзор декларацию и 
приложить к ней необходимые документы. Формат 
представления предусмотрен электронный, через 
"Личный кабинет" официального сайта Росприрод-
надзора. Однако в случае отсутствия у лица, обя-
занного вносить плату, электронной подписи или 
доступа в "Интернет", декларация о плате за 2016 
год может быть подана на бумажном носителе (п. 
5-6 Порядка).

Напомним, что плату за негативное воздействие 
на окружающую среду обязаны вносить юрлица и 
ИП, осуществляющие на территории России хозяй-
ственную или иную деятельность, оказывающую 
негативное воздействие на окружающую среду. За 
исключением юрлиц и ИП, осуществляющих хозяй-
ственную или иную деятельность исключительно 
на объектах IV категории, которые оказывают ми-
нимальное негативное воздействие на окружаю-
щую среду. В частности, плательщиками платы за 
негативное воздействие на окружающую среду 
при размещении отходов, за исключением твердых 
коммунальных отходов, являются юрлица и ИП, при 
осуществлении которыми хозяйственной или иной 
деятельности образовались отходы. При размеще-
нии твердых коммунальных отходов плательщика-
ми данного сбора являются региональные опера-
торы по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, а также операторы по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами, осуществляющие 
деятельность по их размещению (п. 1 ст. 16.1 Феде-
рального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об 
охране окружающей среды"; далее – Закон № 7-ФЗ).

Добавим, что порядок представления деклара-
ции о плате за негативное воздействие на окру-
жающую среду и ее форма устанавливаются Мин-
природы России (п. 6 ст. 16.4 Закона № 7-ФЗ, п. 1 
Положения о Минприроды России).

ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ 
ПРИМЕНЕНИИ ПСН И ЕНВД, 
ОГРАНИЧЕНИЙ ПО РАЗМЕРУ 
ДОХОДОВ НЕ СУЩЕСТВУЕТ 
ТОЛЬКО ПРИ УПЛАТЕ НАЛОГА НА 
ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД

Минфин России разъяснил, что в случае, если ИП 
одновременно применяет ПСН и ЕНВД, то он дол-
жен вести раздельный учет доходов от реализации 
по данным видам деятельности. При этом в отноше-
нии доходов, полученных на ЕНВД, ограничения не 
действуют, тогда как в отношении ПСН сумма дохода 
не должна превышать 60 млн руб. в год (письмо Де-
партамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 10 февраля 2017 г. № 03-11-11/7642).

Напомним, что налогоплательщик считается утра-
тившим право на применение ПСН и перешедшим 
на общий режим налогообложения (либо на УСН или 
ЕСХН) с начала налогового периода, на который ему 
был выдан патент, в случае если с начала календар-
ного года доходы налогоплательщика от реализации, 
определяемые в соответствии со ст. 249 Налогового 
кодекса, по всем видам предпринимательской дея-
тельности, в отношении которых применяется ПСН, 
превысили 60 млн руб. (подп. 1 п. 6 ст. 346.45 НК РФ).

При этом налогоплательщики, осуществляющие 
наряду с предпринимательской деятельностью, 
подлежащей налогообложению ЕНВД, иные виды 
предпринимательской деятельности, обязаны ве-
сти раздельный учет имущества, обязательств и 
хозяйственных операций в отношении предпри-
нимательской деятельности, подлежащей налогоо-
бложению ЕНВД, и предпринимательской деятель-
ности, в отношении которой налогоплательщики 
уплачивают налоги в соответствии с иным режимом 
налогообложения (п. 7 ст. 346.26 НК РФ).

В связи с этим при исчислении налогов в рамках 
ПСН и ЕНВД следует учитывать, что доходы от при-
менения ПСН не должны превышать 60 млн руб. в 
год. Вместе с тем, доходы от ЕНВД ограничений по 
размеру не имеют. 

Свяжина Галина

редактор рубрики 
 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ МИНФИНА И ФНС
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ИП НА ПСН НЕ МОГУТ 
РЕМОНТИРОВАТЬ ОФИСЫ И 
СКЛАДЫ ЮРЛИЦ

Минфин России разъяснил, что ИП в отношении 
предпринимательской деятельности по ремонту 
объектов офисных и складских помещений юрлиц 
не вправе применять ПСН (письмо Департамента 
налоговой и таможенной политики Минфина Рос-
сии от 25 января 2017 г. № 03-11-09/3537).

Напомним, что ПСН применяется в отношении 
предпринимательской деятельности по ремонту 
жилья и других построек (подп. 12 п. 2 ст. 346.43 На-
логового кодекса). Причем применение ПСН в от-
ношении данной деятельности не ставится в зави-
симость от того, является ли заказчик по договору 
на оказание данных услуг юрлицом или физлицом. 
Таким образом, ИП, осуществляющий предприни-
мательскую деятельность по ремонту жилья и дру-
гих построек, имеет право предоставлять данные 
услуги как физлицам, так и юрлицам.

Однако, как уточнили финансисты, в термин "по-
стройки" нельзя включить офисы и склады. Дело в 
том, что понятия и термины гражданского, семей-
ного и других отраслей законодательства РФ, ис-
пользуемые в НК РФ, применяются в том значении, в 
каком они используются в этих отраслях законода-
тельства (п. 1 ст. 11 НК РФ). В частности, в Градостро-
ительном кодексе предусмотрено, что объектом 
капитального строительства является здание, стро-
ение, сооружение, а также объекты, строительство 
которых не завершено, за исключением времен-
ных построек, киосков, навесов и других подобных 
построек (п. 10 ст. 1 Градостроительного кодекса). 
Таким образом, к постройкам не могут быть при-
равнены объекты офисных и складских помещений, 
принадлежащие на праве собственности или арен-
ды юрлицам и используемые ими в производствен-
ной деятельности.

Напомним, что при применении ПСН предпри-
ниматели уплачивают только один налог, вместо 
НДФЛ, налога на имущество физлиц и НДС (п. 10-11 
ст. 346.43 НК РФ). Но перейти на ПСН можно не всем 
ИП, а только тем, кто занимается деятельностью, 
предусмотренной в НК РФ. В настоящее время ПСН 
предусмотрен для 63 видов деятельности (п. 2 ст. 
346.43 НК РФ).

ИП НА ПСН, ТОРГУЮЩИЙ В АПТЕКЕ 
СОПУТСТВУЮЩИМИ ТОВАРАМИ, 
ДОЛЖЕН ПОЛУЧИТЬ ДВА ПАТЕНТА

Минфин России разъяснил, что предпринима-
телю, осуществляющему через аптеку не только 
фармацевтическую деятельность, но и розничную 
торговлю прочими товарами, для применения ПСН 
следует получить два патента – на фармацевтиче-
скую деятельность, а также на розничную торговлю 
(письмо Департамента налоговой и таможенной 
политики Минфина России от 27 января 2017 г. № 
03-11-12/4167).

Напомним, что ПСН может применяться в отно-
шении занятия медицинской или фармацевтиче-
ской деятельностью лицом, имеющим лицензию 
на указанные виды деятельности (подп. 38 п. 2 ст. 
346.43 Налогового кодекса).

При этом к фармацевтической деятельности 
относится деятельность, включающая в себя оп-
товую торговлю лекарственными средствами, их 
хранение, перевозку и (или) розничную торговлю 
лекарственными препаратами, их отпуск, хранение, 
перевозку, а также изготовление лекарственных 
препаратов (п. 33 ст. 4 Федерального закона от 12 
апреля 2010 г. № 61-ФЗ "Об обращении лекарствен-
ных средств").

Таким образом, ИП, осуществляющий предпри-
нимательскую деятельность в сфере реализации 
лекарственных средств и препаратов через аптеки, 
то есть занимающийся частной фармацевтической 
деятельностью, вправе применять ПСН.

Однако доходы, получаемые предпринимателем 
от осуществления розничной торговли через апте-
ки иных товаров, не относящихся к лекарственным 
средствам и препаратам, не подпадают под нало-
гообложение в рамках ПСН на фармацевтическую 
деятельность. В данном случае следует приобре-
сти патент на осуществление розничной торговли 
через объекты стационарной торговой сети с пло-
щадью торгового зала не более 50 кв м по каждо-
му объекту организации торговли (подп. 45 п. 2 ст. 
346.43 НК РФ).

Добавим, что розничной торговлей в целях при-
менения ПСН признается предпринимательская де-
ятельность, связанная с торговлей товарами, в том 
числе за наличный расчет, а также с использовани-
ем платежных карт на основе договоров розничной 
купли-продажи (п. 3 ст. 346.43 НК РФ).
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ПРИ ПРОДАЖЕ ТОВАРОВ, 
НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ НДС,  
В СЧЕТЕ-ФАКТУРЕ НЕОБХОДИМО 
УКАЗАТЬ "БЕЗ НДС"

Минфин России разъяснил, что при совершении 
операций по реализации товаров, освобожденных 
от НДС, в счете-фактуре необходимо указывать "без 
НДС", а не "0%" (письмо Департамента налоговой и 
таможенной политики Минфина России от 15 фев-
раля 2017 г. № 03-07-09/8423).

В рассмотренном примере компания задала во-
прос: какую ставку НДС нужно указывать в гр. 8 сче-
та-фактуры в случае его составления при реализа-
ции товаров, не подлежащих налогообложению (ст. 
149 Налогового кодекса) – "без НДС" или 0%?

В ответе финансисты напомнили, что налогопла-
тельщик обязан составить счет-фактуру, вести кни-
ги покупок и книги продаж при совершении опе-
раций, признаваемых объектом налогообложения 
в соответствии с главой 21 "Налог на добавленную 
стоимость" НК РФ, за исключением операций, осво-
бождаемых от налогообложения в соответствии со 
ст. 149 НК РФ (подп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ).

Вместе с тем, в отношении операций по реали-
зации товаров, не подлежащих налогообложению 
(освобождаемых от налогообложения), налогопла-
тельщики имеют право не составлять счета-фактуры.

В то же время запрета на составление сче-
тов-фактур при осуществлении данных операций 
нормами ст. 169 НК РФ не предусмотрено. В связи 
с этим составление счетов-фактур с отметкой "Без 
налога (НДС)" при реализации товаров, освобожда-
емых от НДС в соответствии со ст. 149 НК РФ, нор-
мам российского налогового законодательства не 
противоречит.

Добавим, что с 1 июля 2016 года счета-фактуры 
необходимо составлять при совершении операций 
по реализации товаров, не подлежащих налогоо-
бложению (освобождаемых от налогообложения) в 
соответствии со ст. 149 НК РФ, вывезенных за пре-
делы территории России на территорию государ-
ства-члена ЕАЭС (пп. 1.1 п. 3 ст. 169 НК РФ).

О ЗАЧЕТЕ (ВОЗВРАТЕ) ИЗЛИШНЕ 
УПЛАЧЕННЫХ СУММ НДФЛ

Письмо Федеральной налоговой службы от 6 
февраля 2017 г. № ГД-4-8/2085@ “О проведении за-
четов” 

Даны разъяснения по вопросу зачета (возврата) 
излишне уплаченных сумм НДФЛ. Так, зачет суммы 

излишне уплаченного налога соответствующего 
вида возможен в счет погашения задолженности по 
НДФЛ налогового агента.

По вопросу зачета излишне уплаченной суммы 
НДФЛ в счет будущих платежей по НДФЛ сообща-
ется, что перечисление в бюджет суммы, превыша-
ющей сумму фактически удержанного из доходов 
физлиц НДФЛ, не является уплатой НДФЛ.

В этом случае налоговый агент вправе обра-
титься в налоговый орган с заявлением о возврате 
на расчетный счет суммы, не являющейся НДФЛ и 
ошибочно перечисленной в бюджетную систему 
России.

Налоговый орган, в случае отсутствия у указан-
ного налогового агента задолженности по иным фе-
деральным налогам, осуществляет возврат излиш-
не уплаченной суммы, не являющейся НДФЛ. При 
этом следует учесть, что подтверждение факта оши-
бочного перечисления сумм по реквизитам уплаты 
НДФЛ, как и факта излишнего удержания и перечис-
ления НДФЛ производится на основании выписки 
из регистра налогового учета за соответствующий 
налоговый период и платежных документов.

Кроме того, возможен зачет таких ошибочно 
перечисленных сумм по реквизитам уплаты НДФЛ 
в счет погашения задолженности по налогам соот-
ветствующего вида, а также в счет будущих плате-
жей по иным налогам соответствующего вида.

Порядок осуществления зачета (возврата) из-
лишне либо ошибочно уплаченных сумм НДФЛ за 
период до 01.01.2016 аналогичен вышеуказанному.

ИП НА ПСН НЕ ТЕРЯЕТ ПРАВА НА 
ПРИМЕНЕНИЕ ПАТЕНТА ДАЖЕ ПРИ 
НЕУПЛАТЕ НАЛОГА

ФНС России разъяснила, что в текущем году ИП, 
нарушивший срок уплаты налога, продолжает при-
менять ПСН с обязательством уплаты суммы налога 
по ПСН, исчисленной и указанной в патенте, а также 
пеней и штрафа, исчисленных за просрочку плате-
жа. При этом ИП не переводится на общий режим 
налогообложения, как ранее, а продолжает приме-
нять ПСН (письмо ФНС России от 6 февраля 2017 г. 
№ СД-19-3/19@ "О применении патентной системы 
налогообложения")

Напомним, что в конце ноября прошлого года 
был принят закон, согласно которому нарушение 
сроков уплаты налога в рамках ПСН перестало 
быть основанием для утраты права на применение 
спецрежима (подп. "в" п. 53 ст. 2 Федерального зако-
на от 30 ноября 2016 № 401-ФЗ "О внесении изме-
нений в части первую и вторую Налогового кодекса 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации").

В связи с этим, с 1 января 2017 года налогопла-
тельщик считается утратившим право на приме-
нение ПСН и перешедшим на общий режим на-
логообложения (либо на УСН или ЕСХН) с начала 
налогового периода, на который ему был выдан 
патент, только в двух случаях (п. 6 ст. 346.45 Налого-
вого кодекса):

 � если с начала календарного года доходы налого-
плательщика от реализации, определяемые в 
соответствии со ст. 249 НК РФ, по всем видам 
предпринимательской деятельности, в отно-
шении которых применяется ПСН, превысили 60 
млн. руб.;

 � если в течение налогового периода налогопла-
тельщиком было допущено несоответствие 
требованию по средней численности наемных 
работников (п. 5 ст. 346.43 НК РФ).
В настоящее время в случае неуплаты или непол-

ной уплаты налога налоговый орган по истечении 
установленного для уплаты налога срока направля-
ет ИП требование об уплате налога, пеней и штрафа 
(п. 2.1 ст. 346.51 НК РФ).

КАМЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ 
ПРОВЕРКИ: ПОЯСНЕНИЯ  
В ОТВЕТ НА ТРЕБОВАНИЕ ОБ ИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИИ НАПРАВЛЯЮТСЯ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ  
В СООТВЕТСТВИИ С НОВЫМ 
ФОРМАТОМ
Письмо Федеральной налоговой службы от 25 января 2017 г. № 
ЕД-4-15/1259 “О внесении изменений в письмо ФНС России от 
16.07.2013 № АС-4-2/12705” 

В связи с изменениями законодательства скор-
ректированы рекомендации по проведению каме-
ральных налоговых проверок.

Утратили силу приведенные в рекомендациях 
формат представления в электронном виде ответа 
на требование о представлении пояснений к нало-
говой декларации по НДС и форма ответа на сооб-
щение (с требованием представления пояснений). 
Это обусловлено утверждением ФНС России ново-
го формата представления пояснений к налоговой 
декларации по НДС в электронной форме (приказ 
от 16.12.2016 N ММВ-7-15/682@).

Пояснения в ответ на требование об их пред-
ставлении направляются налогоплательщиком по 
ТКС через оператора электронного документоо-
борота в соответствии с новым форматом с приме-
нением описи документов (утверждена приказом 
ФНС России от 29.06.2012 N ММВ-7-6/465@).

РАЗЪЯСНЕНИЯ НАЛОГОВОГО 
ВЕДОМСТВА ПО ОТДЕЛЬНЫМ 
ВОПРОСАМ УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ

Письмо Федеральной налоговой службы от 14 
февраля 2017 г. № БС-4-11/2748@ Об уплате страхо-
вых взносов и представлении отчетности платель-
щиками страховых взносов - организациями, име-
ющими обособленные подразделения, и об уплате 
страховых взносов организациями, применяющими 
«зачетный» механизм 

Разъяснено, что плательщик страховых взносов 
обязан сообщать в налоговый орган о наделении 
обособленного подразделения (включая филиал, 
представительство) полномочиями (о лишении 
полномочий) по начислению выплат и вознаграж-
дений в пользу физлиц в течение 1 месяца со дня 
такого наделения (лишения полномочий). При этом 
сообщать в налоговые органы о создании обосо-
бленного подразделения без наделения его указан-
ными полномочиями плательщики страховых взно-
сов не обязаны.

Обращается внимание на различный порядок 
представления отчетности и уплаты страховых 
взносов и НДФЛ организациями, имеющими обо-
собленные подразделения. Такие организации 
представляют сведения о доходах физлиц истек-
шего налогового периода и суммах исчисленного, 
удержанного и перечисленного в бюджет налога 
и расчет сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных 
налоговым агентом, в отношении работников обо-
собленных подразделений в налоговый орган по 
месту учета таких подразделений, а в отношении 
физлиц, получивших доходы по договорам граж-
данско-правового характера, - в налоговый орган 
по месту учета обособленных подразделений, за-
ключивших такие договоры.

Также даны разъяснения по вопросу уплаты 
страховых взносов организациями, применяющи-
ми "зачетный" механизм. Плательщики страховых 
взносов уплачивают сумму взносов на ОСС на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством за вычетом расходов по данному виду 
страхования.

Если по итогам расчетного (отчетного) периода 
сумма расходов превышает общую сумму исчис-
ленных страховых взносов по этому виду страхо-
вания, то разница возмещается территориальными 
органами ФСС России или засчитывается налого-
вым органом в счет предстоящих платежей по это-
му виду страхования на основании полученного от 
территориального органа ФСС России подтвержде-
ния заявленных плательщиком расходов на выпла-
ту страхового обеспечения за соответствующий 
расчетный (отчетный) период. Это правило не дей-
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ствует, если расходы превышают взносы внутри от-
четного периода. В такой ситуации сумма взносов 
уменьшается на сумму произведенных расходов.

Обращается внимание, что плательщики, состоя-
щие на учете в регионах, где реализуется пилотный 
проект по выплате пособий, уплачивают страховые 
взносы полностью, без уменьшения на расходы. 
Приведен перечень таких регионов.

В СЛУЧАЕ НЕСОГЛАСИЯ С 
ПРИСВОЕННЫМИ КОДАМИ 
ОКВЭД2, НЕОБХОДИМО НАПИСАТЬ 
ЗАЯВЛЕНИЕ В ФНС РОССИИ  
ОБ УТОЧНЕНИИ СВЕДЕНИЙ

ФНС России разъяснила, что переход на новый 
классификатор видов экономической деятельности 
произошел в автоматическом режиме – сведения 
ЕГРЮЛ и ЕГРИП были заменены в соответствии с алго-
ритмом, разработанным Минэкономразвития России. 
Если юрлицо или ИП не согласно с вновь присвоен-
ными кодами, то ему следует написать в налоговый 
орган заявление для внесения в ЕГРЮЛ или ЕГРИП 
уточненных сведений о кодах видов экономической 
деятельности по ОКВЭД 2 (информация ФНС России 
от 17 февраля 2017 г. "ФНС России перешла на ис-
пользование кодов по ОКВЭД в новой редакции").

Напомним, что в связи с тем, что с 1 января 2017 
года отменено действие Общероссийского клас-
сификатора видов экономической деятельности 
(ОКВЭД 1) и началось применение ОКВЭД 2, то при 
указании видов экономической деятельности в 
формах заявлений для госрегистрации юрлиц и ИП 
следует указывать коды из действующего класси-
фикатора (приказ Росстандарта от 31 января 2014 г. 
№ 14-ст., приказ ФНС России от 25 января 2012 г. № 
ММВ-7-6/25@ "Об утверждении форм и требований 
к оформлению документов, представляемых в реги-
стрирующий орган при государственной регистра-
ции юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств").

В свою очередь коды видов экономической дея-
тельности, внесенные в ЕГРЮЛ и ЕГРИП до 11 июля 
2016 года с использованием ОКВЭД 1, в автомати-
ческом режиме были приведены в соответствие с 
ОКВЭД 2 с учетом переходных ключей между ОКВЭД 
1 и ОКВЭД 2, разработанных Минэкономразвития 
России и размещенных на сайте данного ведомства.

Также налоговики обратили внимание, что в слу-
чае если одному коду вида экономической деятель-
ности по ОКВЭД 1 соответствует несколько кодов 
видов экономической деятельности по ОКВЭД 2, то 
в ЕГРЮЛ и ЕГРИП были внесены все коды ОКВЭД 2, 

соответствующие данному коду ОКВЭД 1. В данном 
случае в качестве основного вида экономической 
деятельности был внесен код с наименьшим значе-
нием кода по ОКВЭД 2. Остальные коды видов эко-
номической деятельности по ОКВЭД 2 были внесе-
ны в качестве дополнительных видов деятельности.

Данный алгоритм преобразования кодов был 
согласован с Минэкономразвития России и Феде-
ральным казначейством, уточнили налоговики.

В свою очередь, при необходимости юрлицо или 
ИП могут представить в регистрирующий орган со-
ответствующее заявление для внесения в ЕГРЮЛ 
или ЕГРИП уточненных сведений о кодах видов эко-
номической деятельности по ОКВЭД 2, так как дан-
ные коды определяются юрлицами и ИП самосто-
ятельно (п. 9 Положения о разработке, принятии, 
введении в действие, ведении и применении обще-
российских классификаторов технико-экономиче-
ской и социальной информации в социально-эко-
номической области).

ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ НАЛОГА 
НА ПРИБЫЛЬ МОЖНО УЧЕСТЬ 
РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ

ФНС России на своем официальном сайте разъ-
яснила, что при исчислении налога на прибыль ор-
ганизаций налогоплательщик имеет право учесть 
расходы, подтвержденные в следующем налоговом 
(отчетном) периоде, так как первичный учетный до-
кумент может быть составлен как при совершении 
хозяйственной операции, так и после ее окончания 
(ч. 3 ст. 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. 
№ 402-ФЗ "О бухгалтерском учете").

В рассмотренном примере налогоплательщик 
обжаловал решение налогового органа, в котором 
говорилось, что учет расходов в текущем налоговом 
периоде, подтвержденных первичными документа-
ми в следующем налоговом периоде, не обоснован.

В жалобе была описана спорная ситуация: в де-
кабре 2012 года налогоплательщику оказаны транс-
портные услуги, и соответственно, расходы на их 
оплату налогоплательщик учел при исчислении на-
лога на прибыль организаций за 2012 год. Однако 
акт об оказании этих услуг был оформлен в январе 
2013 года. В связи с этим налоговый орган посчитал, 
что данные расходы необходимо учитывать уже при 
исчислении налога на прибыль за 2013 год, то есть за 
тот налоговый период, когда они были оформлены. 

В ФНС России, рассмотрев данную жалобу, при-
шли к выводу, что налоговый орган ошибся, так как 
первичные документы могут быть составлены как 
во время хозяйственной операции, так и после ее 
окончания. Следовательно, оформление налого-
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плательщиком актов оказания транспортных услуг 
за декабрь 2012 года в январе 2013 года не проти-
воречило нормам закона.

При этом расходы, принимаемые для целей на-
логообложения при методе начисления, признают-
ся таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, 
в котором они совершены, независимо от фактиче-
ской выплаты денежных средств или иной формы 
их оплаты (п. 1 ст. 272 Налогового кодекса).

Таким образом, учитывая, что транспортные услу-
ги фактически оказаны в декабре 2012 года, налого-
плательщик имел право учесть расходы при исчис-
лении налога на прибыль организаций за 2012 год.

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ: 
РАЗЪЯСНЕНИЯ ФНС РОССИИ

Письмо Федеральной налоговой службы от 7 
февраля 2017 г. № ЕД-17-21/28 “О рассмотрении 
письма” 

Лица, признаваемые плательщиками имуще-
ственных налогов (налога на имущество органи-
заций, земельного налога и налога на имущество 
физлиц), обязаны платить законно установленные 
налоги в отношении соответствующего имущества.

Разъяснены вопросы применения указанных на-
логов.

Земельный налог и налога на имущество физ-
лиц - это местные налоги. Они устанавливаются НК 
РФ и нормативными правовыми актами местных 
представительных органов (законами городов фе-
дерального значения). Плательщиками земельного 
налога признаются организации и физлица. В отно-
шении физлиц земельный налог и налог на имуще-
ство физлиц рассчитывает налоговый орган.

Налог на имущество организаций - это регио-
нальный налог. Законом субъекта Федерации могут 
быть установлены особенности определения базы 
по данному налогу исходя из кадастровой стоимо-
сти объектов недвижимости, указанныхв НК РФ. Ор-
ганизация исчисляет данный налог самостоятельно.

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ 
ТОРГОВОГО МЕСТА ПРИ 
ИСЧИСЛЕНИИ ЕНВД ПОДОЙДУТ 
ЛЮБЫЕ ДОКУМЕНТЫ С 
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ОБЪЕКТА

Минфин России напомнил, что при исчислении 
ЕНВД к инвентаризационным и правоустанавлива-
ющим документам относятся любые имеющиеся у 
организации или ИП документы на объект стацио-
нарной торговли либо организации общественного 
питания, содержащие необходимую информацию 

о его назначении, конструктивных особенностях и 
планировке, а также информацию, подтверждаю-
щую право пользования данным объектом. К таким 
документам, в частности, можно отнести договор 
купли-продажи, технический паспорт нежилого 
помещения, планы, схемы, экспликации, договор 
аренды, разрешение на право обслуживания посе-
тителей на открытой площадке и другие (письмо Де-
партамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 7 февраля 2017 г. № 03-11-11/6412).

Напомним, что при исчислении налоговой базы 
по ЕНВД для отдельных видов деятельности  в от-
ношении предпринимательской деятельности в 
сфере розничной торговли в качестве физических 
показателей базовой доходности используются: 
площадь торгового зала – для розничной торговли, 
осуществляемой через объекты стационарной тор-
говой сети, имеющие торговые залы, а также коли-
чество торговых мест и площадь торгового места – 
для розничной торговли, осуществляемой через 
объекты стационарной торговой сети, не имеющие 
торговых залов (ст. 346.29 Налогового кодекса).

При этом площадь торгового зала определя-
ется на основании инвентаризационных и право-
устанавливающих документов. В свою очередью 
под площадью торгового зала подразумевается 
часть магазина, павильона либо открытой площад-
ки, занятая оборудованием, предназначенным для 
выкладки, демонстрации товаров, проведения де-
нежных расчетов и обслуживания покупателей, 
площадь контрольно-кассовых узлов и кассовых 
кабин, площадь рабочих мест обслуживающего 
персонала, а также площадь проходов для покупа-
телей. К площади торгового зала относится также 
арендуемая часть площади торгового зала. Однако 
подсобные, административно-бытовые помещения, 
а также помещения для приема, хранения товаров и 
подготовки их к продаже, в которых не производит-
ся обслуживание покупателей, не учитываются при 
определении торговой площади (ст. 346.27 НК РФ).

НАЛОГОВИКИ РАССКАЗАЛИ 
КАК ВЫЯВИТЬ НЕНАДЕЖНОГО 
КОНТРАГЕНТА

Минфин России рекомендовал использовать при 
проверке организаций-контрагентов наработан-
ные методики налоговых органов (письмо Департа-
мента налоговой и таможенной политики Минфина 
России от 23 декабря 2016 г. № 03-01-10/77642).

Так, в целях проявления должной осмотритель-
ности при заключении гражданско-правовых дого-
воров налогоплательщик вправе самостоятельно 
определять способы выявления неблагонадежных 
контрагентов и на основании полученных сведе-
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ний принимать решение о целесообразности за-
ключения договоров с теми или иными лицами. При 
выборе контрагентов могут учитываться критерии 
самостоятельной оценки рисков для налогопла-
тельщиков, утвержденные ведомственным актом 
ФНС России (приказ ФНС России от 30 мая 2007 г. № 
ММ-3-06/333@).

В частности, при оценке налоговых рисков, ко-
торые могут быть связаны с характером взаимоот-
ношений с некоторыми контрагентами, ФНС Рос-
сии рекомендует налогоплательщику исследовать 
определенные признаки, такие как:

 � отсутствие информации о госрегистрации 
контрагента в ЕГРЮЛ (можно узнать на офици-
альном сайте ФНС России www.nalog.ru);

 � контрагент зарегистрирован по адресу "массо-
вой" регистрации;

 � отсутствие информации о фактическом ме-
стонахождении контрагента, а также о место-
нахождении его складских, производственных и 
торговых площадей и другие.
Данные признаки ненадежности контрагента 

приведены в критерии оценки рисков № 12 "Ве-
дение финансово-хозяйственной деятельности с 
высоким налоговым риском" Общедоступных кри-
териев самостоятельной оценки рисков для нало-
гоплательщиков, используемых налоговыми орга-
нами в процессе отбора объектов для проведения 
выездных налоговых проверок. 

ИП НА ПСН И ЕНВД, ВОЗМОЖНО, 
СМОГУТ РАБОТАТЬ БЕЗ ККТ  
ДО 2021 ГОДА

Депутаты Архангельского областного законода-
тельного Собрания внесли в Госдуму проект1 зако-
на, согласно которому ИП, применяющие ПСН или 
ЕНВД, смогут осуществлять расчеты с покупателями 
без ККТ при условии выдачи по требованию клиен-
та документа (товарного чека, квитанции или дру-
гого документа, подтверждающего прием денежных 
средств за соответствующий товар) вплоть до 1 ян-
варя 2021 года.

Напомним, что в настоящее время законодатель-
ство позволяет ИП на ПСН и ЕНВД работать без ККТ 
до 1 июля 2018 года (ч. 7 ст. 7 Федерального закона 
от 3 июля 2016 года № 290-ФЗ "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О применении контроль-
но-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использова-
нием платежных карт"). До этого срока они не обя-
заны переходить на новую ККТ, осуществляющую 
передачу в налоговые органы фискальных данных 
онлайн. Это обусловлено тем, что размер налого-
вых платежей таких категорий налогоплательщиков 
не зависит от суммы продаж в каждой торговой точ-
ке, а определяется исходя из стоимости патента или 

площади торгового зала.
Как отмечается в пояснительной записке к до-

кументу, продление для данной категории налого-
плательщиков срока работы без использования ККТ 
связано с периодом применения ЕНВД. Так, срок 
действия системы налогообложения в виде ЕНВД 
для отдельных видов деятельности продлен до 1 
января 2021 года (ст. 2 Федерального закона от 2 
июня 2016 года № 178-ФЗ "О внесении изменений 
в статью 346.32 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации и статью 5 Федерального 
закона "О внесении изменений в часть первую и 
часть вторую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и статью 26 Федерального закона "О бан-
ках и банковской деятельности"). 

По мнению архангельских депутатов, принятие 
законопроекта позволит сохранить упрощенную 
процедуру осуществления денежных расчетов для 
ИП на ПСН и ЕНВД, что позволит малому и среднему 
бизнесу еще какое-то время избегать дополнитель-
ных расходов на ККТ и оплату труда квалифициро-
ванных сотрудников, работающих на нем.

КОГДА МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНА 
КАТЕГОРИЯ СУБЪЕКТА МАЛОГО 
ИЛИ СРЕДНЕГО БИЗНЕСА?

Письмо Федеральной налоговой службы от 16 
февраля 2017 г. № ГД-4-14/2896@ О случаях измене-
ния категории субъекта малого или среднего пред-
принимательства 

В целях отнесения организаций к субъектам ма-
лого и среднего бизнеса должны выполняться усло-
вия по среднесписочной численности работников 
за предшествующий календарный год и доходу.

Единый реестр субъектов малого и среднего 
бизнеса сформирован на основе сведений за пред-
шествующий календарный год (2015 г.).

Категория субъекта малого или среднего биз-
неса изменяется, если предельные значения чис-
ленности работников и дохода выше или ниже тех, 
что указаны в Законе о развитии малого и средне-
го предпринимательства, в течение 3 календарных 
лет, следующих один за другим.

При этом положения закона, касающиеся усло-
вий отнесения к субъектам малого и среднего биз-
неса по численности работников и доходу, вступи-
ли в силу с 1 января 2016 г.

Таким образом, впервые категория субъекта 
малого или среднего бизнеса может быть измене-
на при формировании Единого реестра 10 августа 
2019 г. по состоянию на 1 июля 2019 г., если указан-
ные предельные значения выше или ниже тех, что 
определены законом, в течение 3 календарных лет, 
следующих один за другим (2016-2018 гг.).
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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

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.

20 марта

Акцизы:
- налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции, представляют в налоговый орган 
документы, подтверждающие уплату авансового платежа за март 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 феврале 2017 г., представляют сведения за февраль
 
Косвенные налоги:
- налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным товарам, принятым на учет в феврале 2017 г. (срок платежа, предусмотренный договором 
(контрактом) лизинга, наступил в феврале) и представляютналоговую декларацию
 
Налог на игорный бизнес:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за февраль 2017 г.
 
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов:
- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос

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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