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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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До 17 апреля включительно в ФСС России необходимо подать 
документы для подтверждения основного вида экономической 

деятельности
ФСС России напомнил, что в текущем году срок 

представления комплекта документов для под-
тверждения основного вида экономической дея-
тельности страхователя по обязательному соци-
альному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний 
(15 апреля) приходится на выходной день. Поэтому 
днем окончания срока представления документов 
для подтверждения основного вида экономиче-
ской деятельности, считается ближайший следу-
ющий за ним рабочий день – 17 апреля 2017 года 
(письмо ФСС России от 8 февраля 2017 г. № 02-09-
11/16-07-2827).

При этом заявление и справка-подтверждение 
основного вида экономической деятельности за 
2016 год заполняются страхователем в соответ-
ствии с кодами по ОКВЭД согласно Классификации 
видов экономической деятельности по классам 
профессионального риска, утвержденной в 2012 
году (приказ Минтруда России oт 25 декабря 2012 
г. № 625н).

Напомним, что с 1 января 2017 года Общерос-
сийский классификатор продукции по видам эко-
номической деятельности (ОКВЭД) подлежит за-
мене на ОКВЭД2 (п. 2 приказа Росстандарта от 31 
января 2014 г. № 14-ст "О принятии и введении в 
действие Общероссийского Классификатора видов 
экономической деятельности (0КВЭД2) ОК 029-2014 
(КДЕС Ред. 2) и (0КДП2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)").

В связи с переходом на 0КВЭД2 с 1 января 2017 
года утверждена Классификация видов экономиче-
ской деятельности по классам профессионального 
риска, сформированная на основе наименований 

видов экономической деятельности в соответствии 
с кодами по ОКВЭД2 (приказ Минтруда России от 
30 декабря 2016 года № 851н).

Соответственно в целях установления класса 
профессионального риска и размера страхового 
тарифа на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профза-
болеваний в 2017 году страхователи-юрлица долж-
ны представлять в территориальные органы ФСС 
России по месту регистрации комплект докумен-
тов для подтверждения основного вида экономи-
ческой деятельности за 2016 год, в соответствии с 
порядком, действующим в 2016 году (п. 3 Порядка 
подтверждения основного вида экономической 
деятельности страхователя по обязательному со-
циальному страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболева-
ний-юрлица, а также видов экономической дея-
тельности подразделений страхователя, являю-
щихся самостоятельными классификационными 
единицами). Документы должны быть заполнены на 
основе данных бухгалтерской отчетности за 2016 
год.

В свою очередь территориальные органы ФСС 
России должны выдать страхователю уведомление 
о размере страховых взносов на данный вид стра-
хования на 2017 год с указанием наименования ос-
новного вида экономической деятельности и кода 
по ОКВЭД2 в двухнедельный срок с даты представ-
ления комплекта документов для подтверждения 
основного вида экономической деятельности.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

http://www.nashabuh.ru/
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ПФР напомнил, что в текущем году в фонд подаются сведения  
о застрахованных лицах и страховом стаже сотрудников

С 1 января 2017 года организации представляют 
в ПФР два вида отчетности (информация ПФР от 7 
февраля 2017 г.):

 �  сведения о застрахованных лицах представля-
ются ежемесячно;

 �  сведения о страховом стаже застрахованного 
лица – ежегодно.
При этом сведения о начисленных страховых 

взносах организации должны представлять в тер-
риториальные органы ФНС России ежеквартально. 
Данные о начисленных страховых взносах будут 
учитываться на индивидуальных лицевых счетах за-
страхованных лиц на основании данных, представ-
ленных налоговыми органами в ПФР.

Напомним, что сведения о застрахованных ли-
цах необходимо представлять в территориальные 
органы ПФР ежемесячно не позднее 15-го чис-
ла второго календарного месяца, следующего за 
отчетным периодом – месяцем (п. 2.2 ст. 11 Феде-
рального закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ, да-
лее – Закон № 27-ФЗ). Если последний день срока 
приходится на выходной или нерабочий празднич-
ный день, то днем окончания срока считается бли-
жайший следующий за ним рабочий день (ст. 193 

Гражданского кодекса).
Таким образом, последними датами сдачи от-

четности по форме СЗВ-М в 2017 году являются 15 
марта, 17 апреля, 15 мая, 15 июня, 17 июля, 15 авгу-
ста, 15 сентября, 16 октября, 15 ноября, 15 декабря, 
15 января 2018 года.

В свою очередь сведения о страховом стаже за-
страхованного лица представляется организацией 
один раз в год, по итогам отчетного периода (года). 
Отчетность необходимо представить в территори-
альные органы ПФР не позднее 1 марта года, следу-
ющего за отчетным (п. 2 ст. 11 Закона № 27-ФЗ).

При снятии с регистрационного учета сведения 
о страховом стаже застрахованного лица организа-
ция должна представить в территориальные орга-
ны ПФР не позднее дня представления документов 
для госрегистрации в федеральный орган испол-
нительной власти, осуществляющий госрегистра-
цию юрлиц и ИП (п. 2 ст. 9 Закона № 27-ФЗ).

Отметим, что если численность сотрудников 
превышает 25 человек, отчетность необходимо 
представлять в электронном виде с усиленной ква-
лифицированной электронной подписью (п. 2 ст. 8 
Закона № 27-ФЗ).

Утверждена форма решения ФСС России об уточнении основания,  
типа и принадлежности платежа, отчетного периода  

или статуса страхователя
ФСС России принял ведомственный акт, кото-

рым утверждена форма решения об уточнении ос-
нования, типа и принадлежности платежа, отчетно-
го периода или статуса страхователя (приказ ФСС 
России от 13 февраля 2017 г. № 40). Ранее такой 
формы в функционале страхового фонда не было.

Напомним, что с 1 марта 2017 года вступили в 
силу поправки в законодательство, в соответствии 
с которыми ФСС России был наделен механизмами 
обеспечения исполнения обязанности плательщи-
ков страховых взносов на обязательное социаль-
ное страхование от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний по их 
уплате. Для этого в профильный закон была добав-
лена глава IV.1."Обеспечение исполнения обязан-
ности по уплате страховых взносов" (Федеральный 
закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ "Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний"; 
далее – Закон № 125-ФЗ).

В данной главе, в частности, предусмотрена 
норма, согласно которой на основании заявления 
страхователя об уточнении основания, типа и при-

надлежности платежа, отчетного (расчетного) пе-
риода или статуса страхователя и акта совместной 
сверки расчетов по страховым взносам, пеням и 
штрафам, если такая совместная сверка проводи-
лась, территориальный орган страховщика должен 
принять решение об уточнении основания, типа 
и принадлежности платежа на день фактической 
уплаты страховых взносов. При этом территори-
альный орган страховщика осуществляет пересчет 
пеней, начисленных на сумму страховых взносов, 
за период со дня их фактической уплаты в бюджет 
ФСС России на соответствующий счет Федерально-
го казначейства до дня принятия территориальным 
органом страховщика решения об уточнении ос-
нования, типа и принадлежности платежа на день 
фактической уплаты страховых взносов. О приня-
том решении об уточнении основания, типа и при-
надлежности платежа, отчетного (расчетного) пе-
риода или статуса страхователя территориальный 
орган страховщика должен уведомить страховате-
ля в течение пяти дней после принятия такого ре-
шения (п. 12 ст. 26.1 Закона № 125-ФЗ).

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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КАК ПЕРЕДАТЬ ПОЛНОМОЧИЯ 
ПО ВЕДЕНИЮ УЧЕТА 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 
БУХГАЛТЕРИИ?
Письмо Минфина России от 18.01.2017 N 02-08-05/1949

Руководитель учреждения может передать ве-
дение бухучета и составление отчетности центра-
лизованной бухгалтерии на основании соглаше-
ния.

В этом соглашении надо предусмотреть:
1. Порядок взаимодействия руководителя и 

иных сотрудников учреждения с централизован-
ной бухгалтерией, в том числе:

 � порядок обмена электронными документами;
 � гарантии по своевременному предоставлению 

руководителю учреждения достоверной инфор-
мации (в плановом порядке и по требованию).
2. Порядок оформления и принятия к учету пер-

вичных учетных документов;
3. Ответственность централизованной бухгалте-

рии по исполнению обязательств по:
 � ведению бухучета;
 � хранению документов;
 � осуществлению внутреннего контроля за пра-

вильностью совершения хозопераций и оформ-
лению первичных документов;
- соблюдению сроков составления и представ-

ления бухгалтерской и налоговой отчетности, пла-
тежных и иных документов.

4. Требования к уровню квалификации работни-
ков централизованной бухгалтерии (согласно про-
фстандарту "Бухгалтер").

Обратите внимание! Даже при передаче пол-
номочий по ведению учета, решение о принятии 
обязательств и их исполнении принимает руково-
дитель учреждения или уполномоченные им лица. 
В частности, централизованная бухгалтерия не 
может самостоятельно заключить контракт и опла-
тить его. Кроме того, в компетенции учреждения 
остаются планово-экономические вопросы. В то же 
время полагаем, что приведенная выше позиция 
Минфина не препятствует включению в соглаше-
ние пункта, согласно которому централизованная 
бухгалтерия будет готовить для учреждения проек-
ты отдельных плановых и платежных документов.

Еще одна рекомендация Минфина: централизо-
ванная бухгалтерия не должна проводить налич-
ные денежные расчеты в интересах обслуживае-
мых учреждений.

 

КАЗЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ НЕ 
ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ УПЛАТЫ 
ГОСПОШЛИН
Письмо Минфина России от 14.02.2017 N 03-05-05-03/8124

Положения пп. 4 п. 1 ст. 335, пп. 19 п. 1 ст. 333.36 
НК РФ предусматривают освобождение от уплаты 
госпошлины при обращении в суды и совершении 
любых юридически значимых действий, за исклю-
чением случаев, предусмотренных НК РФ. Эти льго-
ты распространяются только на органы, входящие 
в структуру органов госвласти или местного самоу-
правления, а также на их территориальные органы. 
Казенные учреждения, подведомственные органам 
госвласти или местного самоуправления, должны 
уплачивать госпошлину на общих основаниях.

Согласно пп. 1.1 п. 1 ст. 333.37 НК РФ прокуроры 
и иные органы освобожены от уплаты госпошлины 
при обращении в Верховный Суд РФ и арбитражные 
суды в защиту государственных или обществен-
ных интересов. По мнению Минфина, казенное 
учреждение может не уплачивать госпошлину на 
основании этой нормы в качестве "иного органа", 
если оно обращается в суд за защитой публичных 
интересов. Правда доказывать обоснованность 
этой позиции порой приходится в суде...

Напомним, что расходы на уплату госпошлин 
в соответствии с Указаниями N 65н отражаются с 
применением элемента вида расходов 852 "Уплата 
прочих налогов, сборов".

Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

http://www.nashabuh.ru/
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ПРОВЕРЬТЕ ЭЛЕКТРОННЫЙ 
РАСЧЕТ 4-ФСС НА СООТВЕТСТВИЕ 
КОНТРОЛЬНЫМ СООТНОШЕНИЯМ!
Приказ ФСС РФ от 09.03.2017 N 83

Обновлена технология приема электронных 
расчетов 4-ФСС по страховым взносам "на травма-
тизм". При подготовке расчета надо проверить кор-
ректность его заполнения с помощью контрольных 
соотношений.

Новый приказ применяйте при предоставлении 
формы 4-ФСС начиная с I квартала 2017 года. Рас-
четы за периоды, истекшие до 1 января 2017 года, 
ФСС будет принимать по прежней технологии.

Напомним, расчет по страховым взносам "на 
травматизм" за I квартал текущего года на бумаге 
надо подать не позднее 20 апреля, а в электронном 
виде - не позднее 25 апреля.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПКО И 
РКО БУДУТ ИЗМЕНЕНЫ
Проект Указания Банка России (по состоянию на 01.03.2017)

Центробанк планирует корректировку порядка 
ведения кассовых операций. Изменения обуслов-
лены внедрением контрольно-кассовой техники 
нового поколения.

В частности, при оформлении приходного кас-
сового ордера в электронном виде квитанция к 
нему можно будет направить вносителю по элек-
тронной почте. А при составлении электронного 
расходного кассового ордера получатель налич-
ных денег сможет проставить в нем свою электрон-
ную подпись.

ЗА СЧЕТ КАКИХ СРЕДСТВ МОЖНО 
ОПЛАТИТЬ КАПСТРОИТЕЛЬСТВО?
Письмо Минфина России от 02.02.2017 N 02-05-10/5449

Субсидии на иные цели не предназначены для 
финобеспечения работ по капстроительству. Эти 
субсидии орган - учредитель предоставляет для 
достижения конкретной цели, указанной в согла-
шении и не связанной непосредственно с выпол-
нением задания. В частности, перечень субсидий 
на иные цели, которые могут быть предоставлены 
из федерального бюджета, утвержден приказом 
Минфина от 16.07.2010 N 72н.

Для оплаты строительных работ или работ по ре-
конструкции могут быть предоставлены субсидии 

на капвложения. Кроме того, расходы на капстро-
ительство или реконструкцию объектов недвижи-
мости можно оплатить за счет экономии субсидии 
на выполнение задания по итогам года или за счет 
средств от приносящей доход деятельности. Эти 
расходы должны быть предусмотрены Планом ФХД 
и соответствовать целям создания учреждения.

УПЛАЧЕННЫЙ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
ШТРАФ НЕЛЬЗЯ ВЗЫСКАТЬ С 
ПРИЧАСТНОГО К НАРУШЕНИЮ 
РАБОТНИКА
Апелляционное определение СК по гражданским делам Новоси-
бирского областного суда от 09.02.2017 по делу N 33-444/2017

В суде рассматривалось требование казенного 
учреждения о возмещении материального ущер-
ба, причиненного работником. Поводом для иска 
послужило привлечение работодателя Государ-
ственной инспекцией труда к административной 
ответственности в виде штрафа за непроведение 
вводного инструктажа одного из сотрудников. Дан-
ное нарушение стало следствием ненадлежащего 
исполнения своих обязанностей работником, от-
ветственным за организацию охраны труда. Таким 
образом, указанный работник, по мнению работо-
дателя, причинил учреждению своими действиями 
прямой действительный ущерб, что дает основа-
ние для привлечения его к материальной ответ-
ственности.

Однако суд счел, что исходя из содержания 
понятия прямого действительного ущерба, опре-
деленного статьей 238 ТК РФ, административный 
штраф такого ущерба не образует и оснований 
для взыскания суммы данного штрафа с работника 
не имеется. Суд обратил внимание, что штрафные 
санкции за нарушение трудового законодательства 
были применены к учреждению, то есть государ-
ственным органом был установлен состав право-
нарушения именно в действиях (бездействии) ра-
ботодателя.

Отметим, что позиция о невозможности взыска-
ния с работника, чьи противоправные действия 
послужили основанием для привлечения к ответ-
ственности работодателя, суммы соответствующе-
го штрафа является крайне распространенной в су-
дебной практике. Зачастую в таких ситуациях судьи 
указывают, что штраф, примененный к юридическо-
му лицу, является мерой ответственности именно 
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этого лица, а попытки работодателей переложить 
расходы по уплате административного штрафа на 
работников противоречат целям административ-
ного наказания, определенным в статье 3.1 КоАП 
РФ. Несоблюдение работником должностных обя-
занностей, приведшее к применению к работо-
дателю штрафных санкций, является основанием 
для привлечения работника к дисциплинарной, а 
не материальной ответственности (см., напри-
мер, определение Липецкого областного суда от 
07.12.2016 N 33-4056/2016, определение Хабаров-
ского краевого суда от 05.12.2016 N 33-9040/2016).

ИМУЩЕСТВО ИСПОЛЬЗУЮТ 
НЕСКОЛЬКО ФИЛИАЛОВ. КАК 
РАССЧИТАТЬ ДОЛЮ ПРИБЫЛИ 
КАЖДОГО?
Письмо Минфина России от 23.01.2017 N 03-03-06/1/3007

При определении удельного веса остаточной 
стоимости амортизируемого имущества в целях ис-
числения налога на прибыль надо учитывать иму-
щество того обособленного подразделения, в ко-
тором его фактически используют для получения 
дохода. При этом не имеет значения, на балансе 
какого подразделения или головной организации 
оно числится.

Если место фактического использования амор-
тизируемого имущества применительно к конкрет-
ному обособленному подразделению определить 
невозможно, по мнению Минфина, остаточную 
стоимость этого имущества стоит учитывать при 
определении удельного веса остаточной стоимо-
сти амортизируемого имущества головной органи-
зации.

КОНТРАКТ МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ 
УСЛОВИЕ ОБ ОПЛАТЕ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ВЫЧЕТОМ 
НЕУСТОЙКИ
Письмо Минфина России от 30.12.2016 N 09-04-08/80112

Условиями контракта может быть предусмотре-
но, что в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения контрагентом своих обязательств по 
уплате неустойки казенное учреждение начисляет 
на основании требования об уплате неустойки за-
долженность поставщика и осуществляет ее опла-
ту в бюджет за поставщика из средств, подлежащих 
выплате в связи с приемкой товара, работы, услуги.

Как указывают представители ведомства, заказ-

чиком - получателем бюджетных средств на осно-
вании акта о приемке товаров (работ, услуг), тре-
бования об уплате неустойки, а также положений 
контракта, предусматривающих оплату заказчиком 
неустойки за поставщика, осуществляется приня-
тие к учету обязательства перед поставщиком и по 
уплате в доход бюджета неустойки за неисполне-
ние (ненадлежащее исполнение) обязательств по 
контракту. Таким образом, оплата контракта осу-
ществляется путем выплаты поставщику суммы, 
уменьшенной на сумму неустойки, которая пере-
числяется в доход бюджета.

ГЛАВБУХ НЕ ДОЛЖЕН ОТВЕЧАТЬ 
ЗА НЕЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СУБСИДИИ
Решения Приволжского районного суда города Казани от 
02.02.2017 по делу N 12-133/2017 и от 02.02.2017 по делу N 12-
134/2017

В ходе контрольного мероприятия в автономном 
учреждении ревизоры выявили факт нецелевого 
использования субсидии на госзадание - за счет 
указанной субсидии были оплачены юридические 
услуги, не связанные с выполнением госзадания. 
Должностным лицом органа госфинконтроля к ад-
министративной ответственности по ст. 15.14 КоАП 
РФ были привлечены руководитель учреждения и 
главный бухгалтер, обратившиеся в суд с жалобой 
на постановления по делам об административных 
правонарушениях.

Жалобу главного бухгалтера суд удовлетворил, 
мотивировав решение отсутствием необходимо-
сти в привлечении двух должностных лиц за совер-
шение одного и того же административного право-
нарушения при отсутствии у главного бухгалтера 
единоличной возможности распоряжаться сред-
ствами учреждения. Судом принято решение об 
отмене постановления в отношении главного бух-
галтера с прекращением производства по делу в 
связи с наличием по тому же факту постановления 
о назначении административного наказания в от-
ношении другого должностного лица. Один из ар-
гументов для принятия такого решения - наличие в 
уставе учреждения положения о том, что директор 
несет персональную ответственность за состояние 
финансово-хозяйственной деятельности учрежде-
ния и использование предоставленных учрежде-
нию бюджетных и иных средств.
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НОВАЯ РЕДАКЦИЯ УКАЗАНИЙ N 
65Н ДЕЙСТВУЕТ С 13 ФЕВРАЛЯ
Приказ Минфина от 13.03.2017 N 36н

Приказом Минфина России от 13.02.2017 N 23н 
были внесены изменения в Указания о порядке 
применения бюджетной классификации РФ. Этот 
приказ признан Минюстом России не нуждающим-
ся в госрегистрации. Поэтому согласно приказу 
Минфина России от 13.03.2017 N 36н он вводится в 
действие со дня подписания, то есть с 13 февраля 
2017 года.

Основная часть поправок, внесенных в Указания 
N 65н Приказом N 23н, коснулась состава и нумера-
ции Приложений к Указаниям. Новая редакция Ука-
заний N 65н не будет содержать Приложений 1.1, 
5.1 и 10.1 - номера указанных Приложений измене-
ны на 1, 5 и 10 соответственно. В новой редакции 
Указаний N 65н увязка КВР и кодов КОСГУ представ-
лена в приложении 5.

Обращаем внимание, что помимо Приказа N 
23н, в Указания N 65н приказом Минфина России от 
01.03.2017 N 27н внесен еще ряд поправок, касаю-
щихся порядка применения отдельных элементов 
видов расходов. Подробнее об этом - в новости от 
10 марта 2017 года.

ФНС ОБНОВИЛА СВОЮ ПАМЯТКУ 
ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ - 2017
Письмо Федеральной налоговой службы от 17.02.2017N БС-4-
11/3043@

В январе 2017 года ФНС распространила памят-
ку по переходу на администрирование страховых 
взносов (см. новость от 30.01.2017). Новым письмом 
в дополнение к ней направлены информацион-
но-разъяснительные материалы для плательщиков 
страховых взносов.

Памятка дополнена правилами оформления 
"Статуса плательщика" (поле "101") в платежных по-
ручениях на перечисление взносов. В нем простав-
ляется одно из значений:

 � "01" - налогоплательщик (плательщик сборов, 
страховых взносов и иных платежей, админи-
стрируемых налоговыми органами) - юридиче-
ское лицо;

 � "09" - налогоплательщик (плательщик сборов, 
страховых взносов и иных платежей, админи-
стрируемых налоговыми органами) - индивиду-
альный предприниматель;

 � "10" - налогоплательщик (плательщик сборов, 

страховых взносов и иных платежей, админи-
стрируемых налоговыми органами) - нотариус, 
занимающийся частной практикой;

 � "11" - налогоплательщик (плательщик сборов, 
страховых взносов и иных платежей, админи-
стрируемых налоговыми органами) - адвокат, 
учредивший адвокатский кабинет;

 � "12" - налогоплательщик (плательщик сборов, 
страховых взносов и иных платежей, админи-
стрируемых налоговыми органами) - глава кре-
стьянского (фермерского) хозяйства;

 � "13" - налогоплательщик (плательщик сборов, за 
совершение налоговыми органами юридически 
значимых действий, страховых взносов и иных 
платежей, администрируемых налоговыми ор-
ганами) - физическое лицо.
Кроме того, приведена информация о пред-

ставлении справок о состоянии расчетов и актов 
совместной сверки расчетов по налогам, сборам, 
страховым взносам, пеням, штрафам, процентам.

УТВЕРЖДЕНА ФОРМА РЕШЕНИЯ 
ОБ УТОЧНЕНИИ ПЛАТЕЖА ПО 
СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ ОТ 
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
Приказ Фонда социального страхования РФ от 13.02.2017 N 40

Разработана форма решения об уточнении ос-
нования, типа и принадлежности платежа, отчетно-
го (расчетного) периода или статуса страхователя 
от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний.

С 1 января 2017 года действует положение п. 12 
ст. 26.1 Закона N 125-ФЗ, в соответствии с которым 
на основании заявления страхователя об уточне-
нии основания, типа и принадлежности платежа, 
отчетного (расчетного) периода или статуса стра-
хователя и акта совместной сверки расчетов (если 
таковая проводилась), территориальный орган 
ФСС принимает решение об уточнении основания, 
типа и принадлежности платежа на день фактиче-
ской уплаты страховых взносов.

http://www.nashabuh.ru/
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РАСЧЕТ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ: 
КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ
Письмо Федеральной налоговой службы от 13.03.2017 N БС-4-
11/4371@

Приведены контрольные соотношения показа-
телей расчета сумм страховых взносов, утвержден-
ной приказом ФНС России от 10.10.2016 N ММВ-7-
11/551@.

С помощью контрольных соотношений налого-
вые органы проводят камеральную проверку пра-
вильности, полноты и достоверности заполнения 
отчетности. Они также могут применяться налого-
плательщикам для самоконтроля. По каждому со-
отношению указана информация для случаев его 
невыполнения. Это возможное нарушение законо-
дательства, описание нарушения и действия про-
веряющего.

МИНФИН РАЗЪЯСНИЛ ПОРЯДОК 
ФОРМИРОВАНИЯ СВЕДЕНИЙ  
(Ф. 0503762)
Письмо Минфина России и Федерального казначейства от 
03.03.2017 N 02-06-07/12255, 07-04-05/02-213

Согласно п. 65.1 Инструкции, утвержденной 
приказом Минфина России от 25.03.2011 N 33н, 
Сведения о результатах деятельности учреждения 
по исполнению государственного (муниципально-
го) задания (ф.0503762) заполняются по каждому 
виду услуги, содержащейся в государственном (му-
ниципальном) задании.

При этом прямые указания по формированию 
графы 7 Сведений (ф.0503762) относительно дан-
ных на соответствующих счетах бухгалтерского 
учета положениями п. 65.1 Инструкции N 33н не 
предусмотрены.

Специалистами финансового ведомства уста-
новлены следующие требования к формированию 
показателей графы 7 Сведений:

Порядок формирования показателя гр. 7
Сведений (ф.0503762)
Примечание
Сумма фактически произведенных затрат на 

оказание услуг (выполнение работ), учтенных на 
счете 010900000 "Затраты на изготовление готовой 
продукции, выполнение работ, услуг" п. 134 Ин-
струкции N 157н

 � для корректного формирования показателя 
учреждению необходимо обеспечить формиро-
вание показателей по счету в разрезе оказыва-
емых услуг (выполняемых работ)

 � гр.5/гр.4 х гр.6 Допускается в случае если 
учреждением не обеспечено формирование по-
казателей по счету в разрезе оказываемых услуг 
(выполняемых работ)
Не заполняется В случае если графа 5 Сведе-

ний (ф. 0503762) равна нулю

ИМУЩЕСТВО МУП ПЕРЕДАНО 
КОНЦЕССИОНЕРУ? НЕ ЗАБУДЬТЕ 
УЧЕСТЬ ЕГО В КАЗНЕ
Письмо Минфина России от 27.01.2017 N 02-06-10/4446

Казну публично-правового образования состав-
ляет государственное (муниципальное) имуще-
ство, не закрепленное за государственными (му-
ниципальными) предприятиями и учреждениями. 
После закрепления за унитарным предприятием 
права хозяйственного ведения имущество выбыва-
ет из состава имущества казны и, соответственно, 
не учитывается на счете 1 108 00 000 "Нефинансо-
вые активы имущества казны".

В случае если унитарное предприятие на момент 
заключения концессионного соглашения являет-
ся балансодержателем объекта концессии, после 
исполнения им предусмотренных концессионным 
соглашением полномочий концедента, оно обяза-
но передать органу, осуществляющему учет иму-
щества казны, к которому относится объект концес-
сии, подписанный акт приема-передачи объекта 
концессии. Указанный акт является основанием для 
отражения в бюджетном учете операций:

 � по уменьшению финансовых вложений в унитар-
ное предприятие в сумме переданного объекта 
концессии, ранее находящихся у унитарного 
предприятия в хозяйственном ведении (дебет 
счета 1 401 10 172 "Доходы от операций с акти-
вами" в корреспонденции с кредитом счета 1 
204 00 000 "Финансовые вложения");

 � по принятию к бюджетному учету объектов 
концессии как объектов, составляющих казну 
публично-правового образования (дебет счета 
1 108 00 000 "Нефинансовые активы имущества 
казны" в корреспонденции с кредитом счета 1 
401 10 172 "Доходы от операций с активами").
При этом согласно п. 332 Инструкции N 157н в 

целях обеспечения внутреннего контроля за со-
хранностью имущества, переданного в рамках ре-
ализации концессионного соглашения, субъектом 
учета может быть введен дополнительный забалан-
совый счет.
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РОССТАТ РАЗЪЯСНИЛ, КАК УЗНАТЬ 
О ПОПАДАНИИ В ВЫБОРКУ ПО 
СТАТОТЧЕТНОСТИ
Письмо Федеральной службы государственной статистики от 
17.02.2017 N 04-04-4/29-СМИ

Росстат ответил на вопросы об информирова-
нии хозяйствующих субъектов о предоставлении 
форм статотчетности.

В частности, для этих целей в 2016 году разра-
ботана информационно-поисковая система Рос-
стата (http://statreg.gks.ru). Перечень субъектов и 
отчетов, размещаемый в системе, формируется по 
состоянию на конец года, предшествующего отчет-
ному, с ежемесячной его актуализацией, которая 
обусловлена происходящими структурными изме-
нениями хозяйствующих субъектов (ликвидацией, 
созданием новых, реорганизацией и др.), а также 
периодичностью предоставления форм статотчет-
ности (месячная, квартальная, полугодовая).

Действующие организации должны получать ин-
формацию о перечне форм в конце года, предше-
ствующего отчетному. Вновь созданным организа-
циям следует проверять информацию ежемесячно 
в течение первого года их создания.

Информирование респондентов происходит пу-
тем размещения перечней форм отчетности в ИПС. 
Информационное письмо о проведении в отноше-
нии хозяйствующего субъекта статнаблюдения, как 
правило, направляется респондентам, включенным 
в выборочные обследования.

Если организации в опубликованном перечне 
нет и респондент не был проинформирован пись-
мом о проведении в отношении него федерального 
статнаблюдения, то штрафные санкции, предусмо-
тренные ст. 13.19 КоАП РФ, не применяются. Оправ-
дательным документом в данной ситуации могут 
служить "скриншоты" (снимки экрана), если на них 
проставлены дата и время получения информа-
ции с сайта в сети Интернет, содержатся данные о 
лице, которое произвело его выведение на экран 
и дальнейшую распечатку, данные о программном 
обеспечении и использованной компьютерной 
технике, наименование сайта, принадлежность за-
явителю.

ВОССТАНОВИЛИ РАСХОДЫ 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ ПО КФО 5(6)? 
ВОЗВРАТИТЕ СРЕДСТВА В БЮДЖЕТ
Письмо Минфина России от 27.01.2017 N 02-07-10/4445

Специалисты финансового ведомства напомни-
ли, что порядок отражения операций по возврату 
бюджетному (автономному) учреждению сумм ра-
нее перечисленных авансов зависит от периода, 
в котором указанные авансы перечислялись. Так, 
возврат авансов текущего финансового года отра-
жается как восстановление расходов текущего фи-
нансового года с указанием КВР, по которому была 
отражена кассовая выплата. При этом возврат аван-
сов прошлых лет отражается по коду поступления 
(увеличение денежных средств).

В случае восстановления расходов прошлых лет, 
осуществленных за счет средств целевых субсидий, 
учреждение обязано восстановить свою задолжен-
ность перед бюджетом по возврату неиспользо-
ванных остатков субсидий прошлых лет в сумме 
возвращенных контрагентом авансов. Операции 
по погашению задолженности перед бюджетом в 
такой ситуации отражаются на отдельном лицевом 
счете бюджетного (автономного) учреждения.

В КАКОЙ СРОК НАДО РАЗМЕСТИТЬ 
В ИНТЕРНЕТЕ СВЕДЕНИЯ О 
ЗАРПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЯ?
Информация Министерства труда и социальной защиты РФ от 
03.03.2017

Статья 145 ТК РФ предусматривает необходимость 
установления предельного уровня соотношения 
среднемесячной заработной платы руководителей, 
их заместителей, главных бухгалтеров государствен-
ных внебюджетных фондов РФ, территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования, 
государственных и муниципальных учреждений, 
государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, формируемой за счет всех источников фи-
нансового обеспечения и рассчитываемой за кален-
дарный год, и среднемесячной заработной платы 
работников таких организаций. Согласно ст. 349.5 
ТК РФ информация о рассчитываемой за календар-
ный год среднемесячной заработной указанных ра-
ботников размещается в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет" на официальных 
сайтах государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций, осуществляющих 
функции и полномочия учредителя соответствую-
щих фондов, учреждений, предприятий.

http://www.nashabuh.ru/
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В соответствии с п. 4 Правил размещения ин-
формации о среднемесячной заработной плате..., 
утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 28.12.2016 N 1521, такая информация размещает-
ся в сети "Интернет" не позднее 15 мая года, следу-
ющего за отчетным. Порядок расчета среднемесяч-
ной заработной платы для целей применения ст. 
145 ТК РФ установлен постановлением Правитель-
ства РФ от 24.12.2007 N 922, соответствующие по-
правки в которое были внесены постановлением 
Правительства РФ от 10.12.2016 N 1339.

Постановление N 1339 вступило в силу 1 янва-
ря 2017 года. В связи с этим Минтруд России делает 
вывод о том, что расчет среднемесячной заработ-
ной платы руководителей, их заместителей, глав-
ных бухгалтеров и соответственно размещение ин-
формации в сети "Интернет" следует осуществлять 
по итогам года, т.е. за 2017 год, начиная с 2018 года.

БОЛЬНИЧНЫЕ ВСКОРЕ СТАНУТ 
ЭЛЕКТРОННЫМИ
Проект федерального закона N 27110-7

Во втором чтении принят законопроект, соглас-
но которому у застрахованных лиц появится воз-
можность выбора формы листка нетрудоспособно-
сти: бумажной или электронной.

Предполагается, что назначать и выплачивать 
пособия по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам будут на основании листка 
нетрудоспособности, выданного медицинской орга-
низацией в форме документа на бумажном носителе 
или (с письменного согласия застрахованного лица) 
сформированного и размещенного в информаци-
онной системе страховщика в форме электронного 
документа, подписанного усиленными квалифици-
рованными электронными подписями медицинско-
го работника и медицинской организации. Это бу-
дет возможно в том случае, когда медорганизация и 
страхователь являются участниками системы инфор-
мационного взаимодействия по обмену сведениями 
в целях формирования листка нетрудоспособности 
в форме электронного документа.

Правительство РФ установит порядок информа-
ционного взаимодействия страховщика, страхова-
телей, медицинских организаций и федеральных 
государственных учреждений медико-социальной 
экспертизы по обмену сведениями, а Минздрав по 
согласованию с Минтрудом и ФСС разработает и 
утвердит форму электронного больничного.

Предположительно, закон вступит в силу с 1 
июля 2017 года.

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ПО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ДОКУМЕНТУ 
УПЛАЧИВАЙТЕ В НАЛОГОВЫЙ 
ОРГАН
Письмо Федерального казначейства  
от 20.02.2017 N 07-04-05/09-183

При оплате исполнительных документов о взы-
скании страховых взносов, взыскателями по ко-
торым выступают Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации, Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования, в платежных 
документах необходимо указывать реквизиты на-
логового органа, являющегося с 1 января 2017 года 
администратором поступлений по доходам в виде 
страховых взносов.

При этом судебного акта о замене взыскателя по 
исполнительному документу с фонда на налоговый 
орган для оплаты исполнительных документов, на-
ходящихся на исполнении в органе Федерального 
казначейства, не требуется.

Напомним, что с 1 января 2017 года для получа-
телей средств федерального бюджета установлен 
десятидневный срок для формирования Сведений 
о бюджетном обязательстве, возникшем на основа-
нии исполнительного документа и решений нало-
гового органа о взыскании налога, сбора, пеней и 
штрафов (п. 20 Порядка, утвержденного приказом 
Минфина России от 30.12.2015 N 221н). Несоблю-
дение указанного срока может послужить основа-
нием для привлечения должностных лиц к админи-
стративной ответственности по ст. 15.15.6 КоАП РФ.

ФНС ОБ УТОЧНЕННОМ РАСЧЕТЕ 
6-НДФЛ
Письмо ФНС России от 25.01.2017 N БС-4-11/1250@

Если налоговый агент производит операцию 
в одном периоде, а завершает ее в другом, то она 
отражается в расчете 6-НДФЛ в том периоде, в ко-
тором завершена. При этом операция считается 
завершенной в том периоде, в котором наступает 
срок перечисления налога в соответствии с п. 6 ст. 
226 и п. 9 ст. 226.1 НК РФ.

Уточненный 6-НДФЛ представляется, если об-
наружено, что в поданном расчете не отражены 
сведения (не полностью отражены), а также совер-
шены ошибки, приводящие к занижению или завы-
шению суммы налога, подлежащей перечислению.
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УКАЗАНИЯ N 65Н. СНОВА 
ИЗМЕНЕНИЯ...
Официальный сайт Минфина России

Приказом Минфина России от 01.03.2017 N 27н 
внесены изменения в Указания N 65н, значительная 
часть которых коснулась перечня и правил отнесе-
ния расходов федерального бюджета и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов Россий-
ской Федерации на соответствующие целевые ста-
тьи.

Ряд поправок внесен в порядок применения от-
дельных элементов видов расходов. Так, в частно-
сти, уточнен порядок применения следующих КВР:

Элемент видов 
расходов Содержание поправок

131 "Денежное 
довольствие 
военнослужащих и 
сотрудников, имеющих 
специальные звания"

К перечню расходов, отражаемых по данному 
КВР, добавлены расходы на выплату денежного 
содержания гражданских лиц, назначенных на 
должности военных прокуроров.

139 "Взносы по 
обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате 
труда (денежное 
содержание) гражданских 
лиц"

По данному КВР теперь отражаются не 
только расходы на уплату страховых взносов, 
начисленных на выплаты стажерам, но и 
на уплату страховых взносов, начисленных 
на денежное содержание гражданских 
лиц, назначенных на должности военных 
прокуроров, а также расходы на выплату 
пособий им пособий за счет средств ФСС РФ. 
Наименование КВР 139 также изложено в новой 
редакции.

350 "Премии и гранты" С применением указанного КВР могут 
отражаться только расходы, не относящиеся 
к категории публичных нормативных 
обязательств.

522 "Субсидии на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности"

Внесены поправки в порядок отражения 
поступлений в доход бюджета субсидии на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) 
собственности - код "000 2 02 02077 00 0000 
151" заменен кодом "000 2 02 20077 00 0000 
151".

Кроме того, Приказом N 27н дополнен перечень 
возможных увязок отдельных КВР и КОСГУ (Прило-
жение 5 к Указаниям N 65н), в частности:

 � элемент КВР 340 теперь может применяться не 
только в увязке со статьей 290 "Прочие расходы" 
КОСГУ, но и с подстатьей 262 "Пособия по соци-
альной помощи населению". В увязке с подста-
тьей 262 КОСГУ КВР 340 применяется в части 
выплаты стипендий в рамках социальной под-
держки отдельных категорий граждан (в том 
числе стипендий безработным гражданам в 

период прохождения ими профессионального об-
учения и получения дополнительного професси-
онального образования по направлению органов 
службы занятости).

 � элементы КВР 119, 129 и 149 теперь могут при-
меняться не только в увязке со статьей 340 
"Увеличение стоимости материальных запа-
сов" КОСГУ, но и с другими статьями группы 300 
"Поступление нефинансовых активов".
Также Приказом N 27н скорректирован пере-

чень кодов видов доходов бюджетов, в частности, 
перечень кодов доходов в виде безвозмездных 
поступлений, в том числе в виде субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, а также поступлений 
от их возвратов.

ПОДТВЕРДИТЬ ОСНОВНОЙ ВИД 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЖНО ДО 17 
АПРЕЛЯ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
Письмо ФCC РФ от 08.02.2017 N 02-09-11/16-07-2827

В 2017 году срок представления комплекта до-
кументов для подтверждения основного вида эко-
номической деятельности страхователя по ОСС от 
несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний (15 апреля) приходится на вы-
ходной день. Фонд разъясняет, что в этой ситуации 
днем окончания срока представления документов 
для подтверждения основного вида экономиче-
ской деятельности считается ближайший следую-
щий за ним рабочий день - 17 апреля 2017 года.

Отметим, что ни в Порядке подтверждения ос-
новного вида экономической деятельности, ни в За-
коне N 125-ФЗ, перенос срока в таких ситуациях не 
предусмотрен. Поэтому безопаснее предоставить 
соответствующие данные до 14 апреля 2017 года.

В ГИС ГМП РАЗМЕЩАЙТЕ 
ИНФОРМАЦИЮ ОБО ВСЕХ 
АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ДОХОДАХ 
БЮДЖЕТА
Письмо Минфина России от 07.02.2017 N 21-03-04/6453

Специалисты финансового ведомства напомни-
ли, что в соответствии с п. 2 ст. 160.1 БК РФ одной из 
обязанностей администратора доходов является 
представление в ГИС ГМП не только информации, 
необходимой для уплаты денежных средств физи-
ческими и юридическими лицами за государствен-
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ные и муниципальные услуги, но и информации, 
необходимой для уплаты иных платежей, являю-
щихся источниками формирования доходов бюд-
жетов бюджетной системы РФ.

Соответственно, при начислении казенным уч-
реждением доходов в виде штрафных санкций за 
нарушение законодательства РФ о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, а также доходов от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по обязатель-
ному страхованию гражданской ответственности, 
информация о таких доходах также размещается в 
ГИС ГМП.

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ТРАНСПОРТНОМУ 
НАЛОГУ: КОНТРОЛЬНЫЕ 
СООТНОШЕНИЯ
Письмо ФНС России от 03.03.2017 N БС-4-21/3897@

Приведены контрольные соотношения показа-
телей налоговой декларации по транспортному 
налогу.

С помощью контрольных соотношений налого-
вые органы проводят камеральную проверку пра-
вильности, полноты и достоверности заполнения 
налоговых отчетов. Они также могут применяться 
налогоплательщикам для самоконтроля. По каждо-
му соотношению указана информация для случаев 
его невыполнения. Это возможное нарушение за-
конодательства, описание нарушения и действия 
проверяющего.

Напомним, новая форма декларации по транс-
портному налогу применяется с отчетности за 2017 
год. Вместе с тем ФНС России сообщила, что в те-
чение 2017 года новая форма может использовать-
ся по инициативе налогоплательщика, например, 
в случае необходимости применения льготы за 
транспортное средство, по которому внесена пла-
та по системе ПЛАТОН.

ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ 
СПРАВКИ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ 
СЧЕТОВ: РАЗЪЯСНЕНИЯ 
КАЗНАЧЕЙСТВА
Официальный сайт Федерального казначейства 
(www.roskazna.ru)

В обновленной редакции Контрольных со-
отношений к отчетности за 2016 год (версия на 
28.02.2017) дополнительно предусмотрена воз-

можность отражения в Справке по заключению уч-
реждением счетов бухгалтерского учета отчетного 
финансового года (ф. 0503710) показателей по сче-
там:

 � 401 10 171 - не только в рамках приносящей до-
ход деятельности, но и по операциям со сред-
ствами субсидии на госзадание и субсидий на 
иные цели (КФО 4,5);

 � 401 10 173 - не только в рамках приносящей доход 
деятельности, но и по операциям со средства-
ми субсидии на госзадание, субсидиями на иные 
цели, а также со средствами ОМС (КФО 4, 5, 7);

 � 401 20 225 и 401 20 226 с отражением в 15 - 17 раз-
рядах номера счета аналитического учета КВР 
119;

 � 401 20 272 с отражением в 15-17 разрядах номера 
счета аналитического учета КВР 112.
Кроме того, установлено требование об отраже-

нии в Справке (ф. 0503710) показателя по счету 0 
304 06 000 "Расчеты с прочими кредиторами" с ука-
занием в 1-17 разрядах номера счета нулей.

УТОЧНЕН ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ 
ОТЧЕТОВ 0503128, 0503738
Письмо Минфина России и Федерального казначейства от 
17.02.2017 NN 02-06-07/10292, 07-04-05/02-174

Для годовой отчетности установлено требова-
ние о строгом соответствии показателя графы 7 
Раздела 3 Отчета (ф. 0503128) "Принятые бюджет-
ные обязательства, всего" показателям графы 11 
данного раздела. При этом показатель графы 7 по 
строке 911 "Отложенные обязательства" Отчета (ф. 
0503128) должен соответствовать сальдо на конец 
отчетного периода по счету 1 401 60 000 "Резервы 
предстоящих расходов".

Отчет (ф. 0503738) формируется в аналогичном 
порядке. Так, показатель графы 6 "Принятые обя-
зательства, всего" Раздела 3 Отчета (ф. 0503738) 
должен соответствовать сумме не исполненных 
принятых обязательств (графа 10 Раздела 3 Отче-
та (ф. 0503738)). При этом показатель графы 6 по 
строке 911 "Отложенные обязательства" Отчета (ф. 
0503738) должен соответствовать сальдо на конец 
отчетного периода по счету 0 401 60 000 "Резервы 
предстоящих расходов" в рамках соответствующе-
го вида деятельности.

Показатели граф 4 - 6, 8 - 10 Раздела 3 Отчета 
(ф. 0503128) и граф 3 - 5, 7 - 9 Раздела 3 Отчета (ф. 
0503738) не заполняются.

Показатели не исполненных денежных обя-
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зательств по строкам 999 Отчетов (ф.ф. 0503128, 
0503738) должны соответствовать сумме строк 470, 
490, 510 на конец отчетного периода Баланса (ф.ф. 
0503130, 0503730) за исключением показателя по 
счету 0 303 00 000, в 1-17 разрядах которого ука-
заны коды (составные части кодов) классификации 
доходов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В ПОРУЧЕНИИ 
НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ НАЛОГА 
УКАЗАН НЕВЕРНЫЙ КБК?
Письмо Минфина России от 19.01.2017 N 03-02-07/1/2145

Неправильное указание кода бюджетной клас-
сификации в платежном документе не является 
основанием для признания обязанности по уплате 
налога неисполненной.

При обнаружении ошибочно указанного КБК в 
поручении на перечисление налога организация 
вправе обратиться в налоговый орган с заявлени-
ем об уточнении принадлежности платежа.

 ОПЛАТА ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ 
МЕР ЗА СЧЕТ ФСС: РАЗЪЯСНЕН 
ПОРЯДОК УЧЕТА
Письмо Минфина России от 16.02.2017 N 02-07-07/8786

Согласно новой редакции п. 5.1 Указаний 65н и 
Приложению 5 к Указаниям 65н расходы на оплату 
товаров, работ и услуг в рамках предупредитель-
ных мер надо относить на КВР 119, 129 и 149 в увяз-
ке с кодами КОСГУ 225, 226 и 340. При отражении 
в учете этих операций в 15-17 разрядах номеров 
счетов 209 30, 302 00, 303 06 указывайте соответ-
ствующие КВР - 119, 129, 149.

Корреспонденции для отражения операций по 
финансированию мер, направленных на сокраще-
ние травматизма, приведены в письме. Обратите 
внимание: в учете обязательно надо признать до-
ход в той сумме на оплату предупредительных мер, 
которую одобрит ФСС.

РЕКОНСТРУКЦИЯ СООРУЖЕНИЯ. 
КАКИЕ СРЕДСТВА МОЖЕТ 
ПРИВЛЕЧЬ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ?
Письмо Минфина России от 24.01.2017 N 02-05-10/3143

Расходы на капстроительство или реконструк-
цию объектов недвижимости можно оплатить за 
счет экономии субсидии на выполнение задания, 

сложившейся по итогам года. Эти расходы должны 
быть предусмотрены Планом ФХД и соответство-
вать целям создания учреждения.

Субсидии на иные цели, как правило, не пред-
назначены для финобеспечения работ по капстро-
ительству. Для оплаты строительных работ или ра-
бот по реконструкции могут быть предоставлены 
субсидии на капвложения.

ОТРАЖАЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА 
500-Х СЧЕТАХ ПО ПЕРИОДАМ: 
РЕКОМЕНДАЦИИ МИНФИНА
Письмо Минфина России и Федерального казначейства от 
02.02.2017 NN 02-07-07/5669, 07-04-05/02-120 (п. 1.7)

Если контракт предусматривает оплату в тече-
ние нескольких лет, обязательно отражайте обяза-
тельства по нескольким периодам. Чтобы коррек-
тно сформировать Отчеты (ф.ф. 0503128, 0503738), 
это правило надо применять учреждениям всех 
типов: бюджетным, казенным и автономным. Смо-
трите пример для казенного учреждения:

Содержание операции Дебет Кредит
Доведены ЛБО на текущий год и 
плановый период

1 501 15 ххх
1 501 25 ххх
1 501 35 ххх

1 501 13 ххх
1 501 23 ххх
1 501 33 ххх

Принято обязательство, 
предусматривающее оплату в течение 
3-х лет (оплату 1-го этапа - в текущем 
году, 2-го этапа - в очередном году, 
3-го этапа - в году, следующим за 
очередным)

1 501 13 ххх
1 501 23 ххх
1 501 33 ххх

1 502 11 ххх
1 502 21 ххх
1 502 31 ххх

Подписан Акт выполненных работ. 
Работы выполнены по 1 и 2 этапу

1 502 11 ххх
1 502 21 ххх
1 401 20 ххх

1 502 12 ххх
1 502 22 ххх
1 302 хх 730

Не забывайте, принимаемые обязательства могут 
быть отражены как обязательства очередного года:

Содержание операции Дебет Кредит
Размещены извещения в ЕИС:
- с исполнением обязательств 
в текущем году

0  501 13 ХХХ,
0 506 10 ХХХ

0 502 17 ХХХ

- с исполнением обязательств 
в очередном году

0  501 23 ХХХ,
0 506 20 ХХХ

0 502 27 ХХХ

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

http://www.nashabuh.ru/
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Проблема Решение Норма

Какие участки надо учитывать в 
составе казны на счете 108 55?

Участки, по которым орган может принимать распорядительные документы о 
предоставлении их в пользование

п. 141 Инструкции 157н

Какие документы нужны для учета земли 
на счете 103?

Документы о госрегистрации права постоянного (бессрочного) пользования п. 36 Инструкции 157н

Как учесть полученный в бессрочное 
пользование участок, если право на него 
еще не зарегистрировано?

На специальном забалансовом счете, предусмотренном учетной политикой п. 332 Инструкции 157н

Где учитывать участок в период перехода 
права бессрочного пользования 
от реорганизуемого учреждения к 
правопреемнику?

В этом случае в период госрегистрации перехода права участки, учитываемые на счете 
103 11 000 "Земля - недвижимое имущество учреждения", списанию с балансового учета 
не подлежат

Учетная политика 
учреждения

Какие документы нужны 
для списания земли со счетов 103, 108?

1. Документы о госрегистрации прекращения права постоянного (бессрочного) 
пользования (для счета 103)
2. Документы, согласно которым орган больше не может принимать документы по 
распоряжению земельным участком (для счета 108)

п. 36 Инструкции 157н
п. 141 Инструкции 157н

Как учесть предоставление участков 
под индивидуальное жилищное 
строительство?

Применить проводку:
Д-т 1 401 10 172 К-т 1 108 55 430

п. 17 Инструкции 162н

ЗА СЧЕТ КФО 4 МОЖНО 
СОДЕРЖАТЬ ИМУЩЕСТВО, НЕ 
ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ УЧРЕЖДЕНИЮ...
Постановление Верховного Суда РФ от 21.10.2016 N 7-АД16-2

Бюджетное учреждение оплачивало "коммуналку" 
по гаражу, не закрепленному за ним на праве опе-
ративного управления.
Проверяющие квалифицировали эти расходы в 
качестве "нецелевки" по ст. 15.14 КоАП РФ. В ка-
честве решающего аргумента ревизоры отметили: 
при определении размера субсидии не учитыва-
лись расходы на содержание не принадлежащего 
учреждению имущества. Однако Верховный суд не 
принял эту информацию в качестве критерия неце-
левого использования средств субсидии.
Судьи указали, что для подтверждения законности 
и целевого характера расходов достаточно пока-

зать, что имущество использовалось при выпол-
нении задания. Учреждение представило соответ-
ствующие документы и суд отменил постановление 
о привлечении директора организации к админи-
стративной ответственности.

УЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В 
НЕСТАНДАРТНЫХ СИТУАЦИЯХ: 
РАЗЪЯСНЕНИЯ МИНФИНА
Письма Минфина России от 24.01.2017 N 02-07-10/3361, от 
23.01.2017 N 02-07-10/3362

Недавно были установлены единые правила учета 
изменения кадастровой стоимости земли. А еще 
Минфин напомнил, что изменение кадастровой 
стоимости надо отражать в учете и отчетности как 
существенное событие после отчетной даты.
Как решать другие проблемы по учету земли, смо-
трите в таблице:

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

НА САЙТЕ МИНПРОМТОРГА 
ОПУБЛИКОВАН НОВЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОРОГОСТОЯЩИХ АВТОМОБИЛЕЙ
Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 мил-
лионов рублей для налогового периода 2017 года

Минпромторг России опубликовал новый пере-
чень легковых автомобилей средней стоимостью 
от 3 млн рублей, предназначенный для расчета 
транспортного налога.

Средняя стоимость рассчитана исходя из реко-
мендованных розничных цен на автомобили дан-

ной марки, модели и года выпуска соответствую-
щих базовых версий по состоянию на 1 июля и 1 
декабря. Минпромторг направляет запрос про-
изводителям или уполномоченным лицам произ-
водителей о предоставлении информации по ка-
ждой марке, модели и базовой версии легковых 
автомобилей, рекомендованная розничная цена 
которых превышает 3 млн рублей. Представлен-
ные производителями данные о рекомендованной 
розничной цене всех базовых версий используют-
ся для расчета средней стоимости автомобилей в 
соответствии с приказом Минпромторга России от 
28.02.2014 N 316.
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Напомним, что в отношении легковых автомоби-
лей средней стоимостью от 3 млн рублей исчисле-
ние транспортного налога производится с учетом 
повышающего коэффициента. Величина коэффици-
ента зависит от средней стоимости автомобиля и 
срока, прошедшего с года его выпуска. Перечень 
легковых автомобилей средней стоимостью от 3 
млн рублей, подлежащий применению в очеред-
ном году, размещается не позднее 1 марта этого 
года на официальном сайте Минпромторга России.

НОВШЕСТВА В ПЛАНИРОВАНИИ 
ЗАКУПОК: ОБЗОР ФЕДЕРАЛЬНОГО 
КАЗНАЧЕЙСТВА
Информация Федерального казначейства от 16.02.2017

С 31 января изменились положения постановле-
ний Правительства РФ о планах закупок по Закону 
N 44-ФЗ и планах-графиках (подробности - в но-
востях для специалиста по госзакупкам). Для того, 
чтобы заказчикам было легче ориентироваться в 
новых правилах, Федеральное казначейство подго-
товило Обзор изменений, внесенных постановле-
нием Правительства РФ от 25.01.2017 N 73 в поста-
новление Правительства РФ от 21.11.2013 N 1043, 
постановления Правительства РФ от 05.06.2015 N 
552, N 553, N 554.

ЦЕНТРОБАНК ВЫСКАЗАЛСЯ  
О ЗАПОЛНЕНИИ ПЛАТЕЖЕК ПО 
СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ
Письмо Банка России от 14.02.2017 N 017-45-4/1008

ЦБ РФ объяснил, почему банки отказываются 
принимать платежки на страховые взносы юриди-

ческих лиц со статусом "14" в поле "101". Дело в том, 
что указание плательщиками в распоряжениях в 
уплату страховых взносов в реквизите "101" стату-
са "14" в комбинации с ИНН юридического лица в 
реквизите "ИНН" плательщика и значения "0" в рек-
визите "Код" (при отсутствии УИН) не соответствует 
требованиям приказа Минфина России N 107н, в 
связи с чем такие распоряжения не могут быть ис-
полнены в платежной системе Банка России.

Напомним, что ФНС России недавно уже уточни-
ла свои разъяснения о формировании распоряже-
ний плательщиками страховых взносов. Специали-
сты налоговой службы пришли к выводу, что в поле 
платежного поручения "101" плательщики-юрлица 
должны указывать статус "01" - "налогоплательщик 
(плательщик сборов) - юридическое лицо".

ЗАЧЕТ И ВОЗВРАТ НДФЛ: 
ПОЯСНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
Письмо ФНС России от 06.02.2017 N ГД-4-8/2085@

В письме рассмотрены различные ситуации пе-
реплаты НДФЛ налоговым агентом и способы воз-
врата этого налога, а также зачета его в счет плате-
жей по другим налогам.

Так, сообщается, что перечисление в бюджет 
суммы, превышающей сумму фактически удержан-
ного из доходов физлиц НДФЛ, не является уплатой 
НДФЛ. Поэтому зачет излишне уплаченной суммы 
НДФЛ в счет будущих платежей по НДФЛ невозмо-
жен. 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 бюджет.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

http://www.nashabuh.ru/
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ПОДГОТОВЛЕНЫ КОНТРОЛЬНЫЕ 
СООТНОШЕНИЯ ДЛЯ ФОРМЫ 
РАСЧЕТА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
ФНС России направила для использования в работе налоговых 
органов Контрольные соотношения показателей формы расчета 
сумм страховых взносов (письмо ФНС России от 13 марта 2017 г. 
№ БС-4-11/4371@ "О направлении Контрольных соотношений").

Как пояснили представители налогового ве-
домства, подготовка Контрольных соотношений 
обусловлена передачей администрирования стра-
ховых взносов в текущем году ФНС России и фор-
мированием соответствующей нормативной базы 
(приказ ФНС России от 20 декабря 2010 г. № ММВ-
7-6/741@ "О порядке разработки проектов новых 
форм налоговых деклараций (расчетов) и иных до-
кументов, служащих основанием для исчисления 
и уплаты налогов и сборов, порядков их заполне-
ния и форматов представления их в электронном 
виде"). 

По данным Контрольным соотношениям пока-
зателей формы расчета сумм страховых взносов 
налоговые инспекторы будут проверять представ-
ляемую отчетность налогоплательщиков. Но и сами 
организации и ИП могут использовать их для выяв-
ления ошибок.

Напомним, что форма расчета по страховым 
взносам в электронной форме была утверждена в 
октябре прошлого года (приказ ФНС России от 10 
октября 2016 г. № ММВ-7-11/551@ "Об утверждении 
формы расчета по страховым взносам, порядка ее 
заполнения, а также формата представления рас-
чета по страховым взносам в электронной форме").

Добавим, что подавать такой расчет должны ор-
ганизации, ИП и физлица, выплачивающие возна-
граждения физлицам. Им необходимо представить 
расчет по страховым взносам не позднее 30-го чис-
ла месяца, следующего за расчетным (отчетным) 
периодом, в налоговый орган по месту нахождения 
организации (п. 7 ст. 431 Налогового кодекса). От-
четными периодами являются I квартал, полугодие 
и 9 месяцев, расчетным – календарный год (ст. 423 
НК РФ).

В текущем году первый расчет необходимо бу-
дет представить налоговикам не позднее 2 мая, так 
как 30 апреля приходится на воскресенье, а 1 мая 
– государственный праздник и нерабочий день (п. 
7 ст. 6.1 НК РФ).

НАЛОГОВИКИ РАЗЪЯСНИЛИ,  
КАК СЧИТАТЬ ДОХОД  
ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ ЗА СЕБЯ
ФНС России разъяснила, каким образом исчисляют доход раз-
личные категории налогоплательщиков при уплате страховых 
взносов (письмо ФНС России от 7 марта 2017 г. № БС-4-11/4091@ 
"Об исчислении страховых взносов").

Напомним, что плательщики, не производящие 
выплат и иных вознаграждений физлицам (ст. 430 
Налогового кодекса), уплачивают страховые взно-
сы на обязательное пенсионное страхование и 
обязательное медицинское страхование (ст. 432 НК 
РФ). В частности, ИП, не производящие выплаты и 
иные вознаграждения физлицам, должны платить 
взносы на обязательное пенсионное страхование 
в случае, если их доход превышает 300 тыс. руб. в 
год по специальной формуле (п. 1 ст. 430 НК РФ). 
В свою очередь подсчитать доход и определить, 
превышает он 300 тыс. руб. либо нет можно следу-
ющим образом:

 �  для плательщиков, уплачивающих НДФЛ (ст. 
210 НК РФ) величина дохода от предпринима-
тельской и иной профессиональной деятельно-
сти подлежит уменьшению на сумму професси-
ональных налоговых вычетов, предусмотренных 
ст. 221 НК РФ. Это значение показателя стр. 
060 Листа Ж "Расчет профессиональных налого-
вых вычетов..." налоговой декларации по форме 
3-НДФЛ;

 �  для плательщиков, применяющих систему на-
логообложения для сельскохозяйственных то-
варопроизводителей и уплачивающих ЕСХН (п. 1 
ст. 346.5 НК РФ), доходы от реализации и внере-
ализационные доходы учитываются без вычета 
расходов. Это значение показателя стр. 010 на-
логовой декларации по ЕСХН;

Свяжина Галина

редактор рубрики 

 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ МИНФИНА И ФНС
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 �  для плательщиков, применяющих УСН (ст.  346.15 
НК РФ), доходы от реализации и внереализаци-
онные доходы также учитываются без вычета 
расходов. Это значение показателя стр. 113 на-
логовой декларации по налогу, уплачиваемому в 
связи с применением УСН – для налогоплатель-
щиков, выбравших объект налогообложения - 
доходы. А также значение показателя стр. 213 
налоговой декларации по налогу, уплачиваемому 
в связи с применением УСН – для налогоплатель-
щиков, выбравших объект налогообложения "до-
ходы, уменьшенные на величину расходов";

 �  для плательщиков, уплачивающих ЕНВД, в соот-
ветствии со ст. 346.29 НК РФ, доходом является 
размер вмененного дохода. Это сумма значений 
показателей стр. 100 налоговых деклараций по 
ЕНВД для отдельных видов деятельности, пред-
ставленных налогоплательщиком за отчет-
ные периоды текущего расчетного периода;

 �  для плательщиков, применяющих ПСН, в соот-
ветствии со ст. 346.47, 346.51 НК РФ, признается 
потенциально возможный к получению годовой 
доход ИП по соответствующему виду предпри-
нимательской деятельности, установленный 
законом субъекта РФ. В случае получения ИП 
патента на срок менее двенадцати месяцев 
доход рассчитывается путем деления размера 
потенциально возможного к получению ИП годо-
вого дохода на двенадцать месяцев и умножения 
полученного результата на количество меся-
цев срока, на который выдан патент.
При этом для плательщиков, применяющих бо-

лее одного режима налогообложения, облагаемые 
доходы от деятельности суммируются, уточнили 
налоговики.

НАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ МЕЖДУ 
ЮРЛИЦАМИ И ИП: НАИМЕНОВАНИЕ 
ТОВАРОВ ОТРАЖАЕТСЯ НА 
КАССОВОМ ЧЕКЕ НЕЗАВИСИМО ОТ 
ИХ КОЛИЧЕСТВА
Письмо Федеральной налоговой службы от 22 февраля 2017 г. № 
ЕД-4-20/3420@ “О рассмотрении обращения” 

Разъяснения касаются осуществления наличных 
расчетов между юрлицами и (или) ИП за реализо-
ванный товар (работы, услуги).

Наименование таких товаров (работ, услуг) не-
обходимо отражать на кассовом чеке (бланке стро-
гой отчетности) независимо от их количества.

РАСЧЕТ ПО СТРАХОВЫМ 
ВЗНОСАМ: СРОКИ ПОДАЧИ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ 
НАРУШЕНИЕ
Письмо Федеральной налоговой службы от 30 декабря 2016 г. № 
ПА-4-11/25567 Об ответственности за непредставление расчетов 
по страховым взносам 

Расчет по страховым взносам представляется в 
налоговые органы не позднее 30-го числа месяца, 
следующего за расчетным или отчетным периодом.

Сообщается, что расчетным периодом призна-
ется календарный год, а отчетными периодами - I 
квартал, полугодие, 9 месяцев календарного года.

В случае несоблюдения вышеуказанных сро-
ков сдачи отчетности с нарушителей взыскивается 
штраф в размере 5% не уплаченной суммы за каж-
дый полный или неполный месяц со дня, установ-
ленного для представления отчетности, но не бо-
лее 30% указанной суммы и не менее 1 000 руб.

НДС С АВАНСА ПО 
РАСТОРГНУТОМУ ДОГОВОРУ 
СЛЕДУЕТ ВОССТАНОВИТЬ
Минфин России разъяснил, что суммы НДС, принятые к вычету 
покупателем по предварительной оплате (частичной оплате), 
перечисленной по договору, расторгаемому в дальнейшем, 
следует восстановить в налоговом периоде, в котором договор 
расторгается (письмо Департамента налоговой и таможенной по-
литики Минфина России от 22 февраля 2017 г. № 03-07-11/10152).

В рассмотренном примере компания в IV квар-
тале 2016 года перечислила аванс в счет выполне-
ния работ. Был получен авансовый счет-фактура. 
Операция отражена в книге покупок, так как все 
условия для принятия НДС к вычету были выпол-
нены (п. 9 ст. 172 Налогового кодекса): договор с 
поставщиком содержит условия уплаты аванса; 
имеется счет-фактура от поставщика и документы, 
подтверждающие перечисление аванса. Далее в 
этом же налоговом периоде с поставщиком было 
подписано соглашение о расторжении догово-
ра, при этом ранее уплаченный аванс был зачтен 
в счет авансового платежа по другому договору. В 
связи с этим возник вопрос: следует ли восстано-
вить сумму авансового НДС?

В ответе финансисты напомнили, что у налого-
плательщика НДС, перечислившего суммы оплаты 
(частичной оплаты) в счет предстоящих поставок 
товаров, суммы налога, предъявленные продав-
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цом этих товаров при получении таких сумм опла-
ты, подлежат вычетам. При этом указанные вычеты 
производятся в том числе на основании договора, 
предусматривающего перечисление сумм денеж-
ных средств, и документов, подтверждающих фак-
тическое перечисление этих сумм (п. 9 ст. 172, п. 12 
ст. 171 НК РФ).

В случае отсутствия таких документов, основа-
ний для вычета НДС, предъявленного продавцом 
в отношении предварительной оплаты (частичной 
оплаты) у покупателя не имеется, уточнили пред-
ставители Минфина России.

ПОДАЧА УТОЧНЕННОЙ 
ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС: НЮАНСЫ
Письмо Федеральной налоговой службы от 11 января 2017 г. № 
АС-4-15/200 О представлении налоговым агентом уточненной 
налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость 

Даны разъяснения по вопросу предоставления 
налоговым агентом уточненной декларации по 
НДС.

В такой документ должны быть включены все 
разделы, ранее предоставленные в налоговый 
орган, в т. ч. раздел 2 "Сумма налога, подлежащая 
уплате в бюджет, по данным налогового агента".

Таким образом, при уточнении отдельных пока-
зателей в одном разделе сведения, которые не из-
менились, также необходимо направлять в составе 
данного раздела уточненной декларации.

Отмечено, что НК РФ предусматривает предо-
ставление налоговым агентом уточненного расче-
та в случае обнаружения в изначальном расчете 
факта неотражения или неполноты отражения све-
дений, а также ошибок, приводящих к занижению 
или завышению суммы налога.

ЕСЛИ БОЛЬНИЧНЫЙ НАЧИСЛЕН  
В ДЕКАБРЕ 2016 ГОДА,  
А ВЫПЛАЧЕН – В ЯНВАРЕ 2017 
ГОДА, ТО ЭТО ОТРАЖАЕТСЯ В 
РАСЧЕТЕ 6-НДФЛ ЗА 1 КВАРТАЛ 
2017 ГОДА

ФНС России разъяснила, что если доход в виде 
пособия по временной нетрудоспособности, на-
численный работнику за декабрь 2016 года, не-
посредственно перечислен на счет налогопла-
тельщика 20 января 2017 года, то такая операция 
подлежит отражению в разделах 1 и 2 расчета по 
форме 6-НДФЛ за первый квартал 2017 года. При 

этом уточненный расчет за 2016 год представлять 
не нужно (письмо ФНС России от 25 января 2017 г. 
№ БС-4-11/1249@ "О заполнении расчета по форме 
6-НДФЛ").

В разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за I квар-
тал 2017 года данный доход должен быть отражен 
следующим образом: по стр. 100 указывается 20 ян-
варя 2017 года, по стр. 110 – 20 января 2017 года, по 
стр. 120 – 31 января 2017 года, по стр. 130 и 140 – 
соответствующие суммовые показатели.

Напомним, что налоговые агенты представляют 
в налоговый орган по месту своего учета расчет 
по форме 6-НДФЛ за первый квартал, полугодие, 
девять месяцев – не позднее последнего дня ме-
сяца, следующего за соответствующим периодом, 
за год – не позднее 1 апреля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом (абз. 3 п. 2 ст. 230 
Налогового кодекса). 

При этом раздел 1 расчета по форме 6-НДФЛ со-
ставляется нарастающим итогом за первый квартал, 
полугодие, девять месяцев и год. В разделе 2 расче-
та отражаются те операции, которые произведены 
за последние три месяца налогового периода.

Расчет по форме 6-НДФЛ заполняется на ос-
новании данных учета доходов, начисленных и 
выплаченных физлицам налоговым агентом, пре-
доставленных физлицам налоговых вычетов, ис-
численного и удержанного НДФЛ, содержащихся в 
регистрах налогового учета (п. 1.1. Порядка запол-
нения и представления расчета сумм налога на до-
ходы физических лиц, исчисленных и удержанных 
налоговым агентом по форме 6-НДФЛ). В разделе 
1 расчета, в частности, указываются обобщенные 
по всем физлицам суммы начисленного дохода, 
исчисленного и удержанного налога нарастаю-
щим итогом с начала налогового периода по со-
ответствующей налоговой ставке. В частности, по 
стр. 020 раздела указывается обобщенная по всем 
физлицам сумма начисленного дохода нарастаю-
щим итогом с начала налогового периода (п. 3.1, 3.3 
Порядка заполнения и представления расчета по 
форме 6-НДФЛ).

В то же время датой фактического получения до-
хода в виде пособия по временной нетрудоспособ-
ности считается день выплаты дохода, в том числе 
перечисления дохода на счета налогоплательщика 
в банках либо по его поручению на счета третьих 
лиц (подп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ). Таким образом, по-
скольку доход в виде пособия по временной не-
трудоспособности считается полученным в день 
его выплаты (перечисления на счет налогоплатель-

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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щика), то по стр. 020 раздела 1 расчета по форме 
6-НДФЛ данный доход отражается в том периоде 
представления, в котором этот доход считается по-
лученным.

Вместе с тем, налоговые агенты обязаны удер-
жать начисленную сумму налога непосредственно 
из доходов налогоплательщика при их фактической 
выплате (п. 4 ст. 226 НК РФ). При выплате больнич-
ных налоговые агенты обязаны перечислять суммы 
исчисленного и удержанного налога не позднее 
последнего числа месяца, в котором производи-
лись такие выплаты (п. 6 ст. 226 НК РФ).

СКОРРЕКТИРОВАННЫЕ КОДЫ 
ВИДОВ ДОХОДОВ И ВЫЧЕТОВ 
ПРИМЕНЯЮТСЯ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ 
СПРАВОК О ДОХОДАХ ФИЗЛИЦ ЗА 
2016 Г.

Письмо Федеральной налоговой службы от 13 
февраля 2017 г. № БС-4-11/2539@ О заполнении 
справки о доходах физического лица 

В Минюсте России зарегистрированы измене-
ния в коды видов доходов и вычетов. Разъяснено, 
что поправки начинают действовать с 26.12.2016.

С учетом внесенных изменений коды видов дохо-

дов и вычетов налогоплательщика применяются при 
заполнении Справок о доходах физлиц за 2016 г.

О ДАЧЕ НАЛОГОВИКАМ 
ПОЯСНЕНИЙ ПРИ НАЛИЧИИ 
ФИЛИАЛОВ
Письмо Федеральной налоговой службы от 15 февраля 2017 г. № 
ЕД-4-2/2785 “О субъектах административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 19.4 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях” 

Налоговые органы вправе на основании пись-
менного уведомления вызывать налогоплательщи-
ков, плательщиков сборов или налоговых агентов 
для дачи пояснений в связи с уплатой (удержани-
ем и перечислением) ими налогов и сборов либо в 
связи с налоговой проверкой, а также в иных слу-
чаях, связанных с исполнением ими законодатель-
ства о налогах и сборах.

Сообщается, что если дача пояснений была не-
обходима в связи с деятельностью филиала орга-
низации, руководитель которого осуществляет 
функций законного представителя организации, то 
руководителю организации вызов о даче поясне-
ний не направляется.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

http://www.nashabuh.ru/
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ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ:  
НА САЙТЕ МИНПРОМТОРГА 
РОССИИ ОПУБЛИКОВАН ПЕРЕЧЕНЬ 
ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
СРЕДНЕЙ СТОИМОСТЬЮ  
ОТ 3 МЛН РУБ.
Письмо Федеральной налоговой службы от 3 марта 2017 г. № БС-
4-21/3964@ “О перечне легковых автомобилей средней стоимо-
стью от 3 миллионов рублей для налогового периода 2017 года” 

28.02.2017 на официальном сайте Минпромтор-
га России опубликован перечень легковых автомо-
билей средней стоимостью от 3 млн руб. для нало-
гового периода 2017 г.

Указанную информацию нужно использовать 
в целях уплаты организациями авансов по транс-
портному налогу, а также при администрировании 
транспортного налога в отношении физлиц за на-
логовый период 2017 г.

В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ЕНВД МОЖНО 
УМЕНЬШАТЬ НА СУММУ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ БЕЗ УЧЕТА 
ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ 
РАБОТНИКАМ

Минфин России разъяснил, что до 1 января 2017 
года сумма ЕНВД за квартал могла быть уменьшена 
на сумму страховых взносов на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством с 
учетом пособий работникам по уходу за ребенком 
до 1,5 года, уплаченных (в пределах исчисленной 
суммы страховых взносов) в данном налоговом пе-
риоде, но не более чем на 50%. Начиная с текущего 
года, привязки к выплатам пособий при исчисле-
нии ЕНВД не существует (письмо Департамента на-
логовой и таможенной политики Минфина России 
от 20 февраля 2017 г. № 03-11-06/3/9409).

Напомним, что выплата пособия по беременно-
сти и родам и ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком производится за счет средств ФСС Рос-
сии (абз. 2 ст. 4 Федерального закона от 19 мая 1995 
г. № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей", п. 1 ст. 3 Федерального зако-

на от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ "Об обязательном 
социальном страховании на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством"; да-
лее – Закона № 255-ФЗ).

Страхователи (ч. 1 ст. 2.1 Закона № 255-ФЗ) вы-
плачивают страховое обеспечение застрахован-
ным лицам в счет уплаты страховых взносов в ФСС 
России за исключением отдельных случаев (п. 1 ч. 
2 ст. 3 Закона № 255-ФЗ), когда выплата страхового 
обеспечения осуществляется за счет средств стра-
хователей (п. 1 ст. 4.6 Закона № 255-ФЗ).

При этом до 1 января 2017 года, сумма страхо-
вых взносов на обязательное социальное страхо-
вание на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, подлежащая уплате в ФСС 
России, уменьшалась плательщиками страховых 
взносов на сумму произведенных ими расходов на 
выплату обязательного страхового обеспечения 
по указанному виду обязательного социального 
страхования (п. 2 ст. 15 Федерального закона от 
24 июля 2009 г. № 212-ФЗ "О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязатель-
ного медицинского страхования"; далее – Закон 
№ 212-ФЗ). А с 1 января 2017 года Закон № 212-ФЗ 
утратил силу.

В свою очередь сумма ЕНВД, исчисленная за на-
логовый период, до 1 января 2017 года уменьша-
лась на сумму страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование, обязательное социаль-
ное страхование на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, обязатель-
ное медицинское страхование, обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, 
уплаченных (в пределах исчисленных сумм) в дан-
ном налоговом периоде в соответствии с законо-
дательством РФ при выплате налогоплательщиком 
вознаграждений работникам (подп. 1 п. 2 ст. 346.32 
Налогового кодекса). В то же время с 1 января 2017 
года привязки к выплате вознаграждений в налого-
вом законодательстве нет.

Добавим, что налоговым периодом по ЕНВД яв-
ляется квартал (ст. 346.30 НК РФ).

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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17 АПРЕЛЯ 2016 г.! 
ПРИГЛАШАЕМ НА ПРЯМОЙ ЭФИР ВЕБИНАРА:

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ПО ОСНО - 2017. 
ГОТОВИМ ОТЧЕТНОСТЬ  
ЗА 1 КВАРТАЛ

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: 2,5 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 5 апреля - 2000 руб.
с 12 апреля - 2500 руб.

1. Изменения в 
законодательстве, 
вступившие в силу  
в 2017 году:
1.1. НДС в 2017 году
1.1.1. Новый порядок 
предоставления пояснений 
о декларации по НДС и 
соответствующие штрафные 
санкции.
1.1.2. Рекомендации Минфина 
РФ о применении экспортерами 
вычета НДС до момента 
утверждения перечня сырьевых 
товаров.
1.2. Налог на прибыль: новации 
2017 года
1.2.1. Новый порядок 
формирования резерва по 
сомнительным долгам в 
налоговом учете.
1.2.2. Дополнительные расходы 
на оценку квалификации 
сотрудников в налоговом учете.
1.2.3. Новые правила списания 
убытков прошлых лет.
1.2.4.Новые ставки налога на 
прибыль.

1.3. Налог на имущество и 
транспортный налог
1.3.1. Особенности определения 
налоговой базы по налогу на 
имущество в 2017 году. Сложные 
вопросы.
1.3.2. Дополнительные расходы 
на оценку квалификации 
сотрудников в налоговом учете

2. Отчетность за 1 квартал 
2017 года
2.1. Новая форма декларации 
по НДС: что изменилось. Коды 
операций по НДС, применяемые в 
2017 году: порядок применения, 
частые ошибки. Планируемые 
изменения в порядок оформления 
книги покупок и продаж, 
оформления счетов-фактур;
2.2. Новая отчетность по 
страховым взносам: особенности 
заполнения, порядок и сроки 
предоставления;
2.3. Отчетность по форме 6-НДФЛ: 
актуальные вопросы заполнения.

3. Ответы на вопросы 
участников

АФИША СЕМИНАРОВ
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18 АПРЕЛЯ 2016 г.! 
ПРИГЛАШАЕМ НА ПРЯМОЙ ЭФИР ВЕБИНАРА:

НДС, НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, 
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ В 2017 ГОДУ: 
ПОДРОБНЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗБОР 
НОВШЕСТВ, СЛОЖНЫЕ ОПЕРАЦИИ  
ПО НДС, "НЕПРОСТЫЕ" РАСХОДЫ  
ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

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: 2,5 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 5 апреля - 2000 руб.
с 12 апреля - 2500 руб.

1. НДС в 2017 году:
1.1. Оформление счетов-фактур, книги покупок 
и продаж, журналов учета в свете новых 
разъяснений Минфина
• требования к оформлению авансовых и 

отгрузочных счетов-фактур;
• ошибки в счетах-фактурах, которые не 

лишают права на вычет: обзор новых 
разъяснений чиновников;

• возврат товара: когда оформляется 
обычный, а когда корректировочный 
счет-фактура. Как отразить возврат в 
книге покупок;

• как аннулировать счет-фактуру, 
выставленный по ошибке либо повторно.

1.2. Сложные вопросы исчисления, 
принятия к вычету и уплаты НДС в 2017 
году
• момент и особенности определения 

налоговой базы в различных ситуациях: 
при уступке права требования, 
безвозмездной передаче активов, при 
расчетах в иностранной валюте и у.е., 
в случае получения дополнительных 
выплат по договорам;

• принятие к вычету НДС в отдельных 
ситуациях:

• можно ли принять к вычету НДС по 
кассовому чеку при наличных расчетах?

• вычет НДС по объектам ОС: последняя 
позиция Минфина РФ;

• вычет НДС по железнодорожным и 
авиабилетам, в т.ч. электронным. С каких 
услуг перевозчиков вычет не применим;

• перенос вычета «входного» НДС: как 
правильно воспользоваться этим правом. 
Новые разъяснения ФНФ РФ.

• 
 2. Налог на прибыль: особенности 
признания «непростых» расходов
2.1. Особенности налогообложения 
командировочных расходов:

• как подтвердить период командировки 
при отсутствии расходов на проезд и 
проживание? при командировке на 
служебном транспорте?

• какой курс валюты использовать 
для признания расходов по 
загранкомандировкам? (письмо Минфина 
от 21.01.2016 № 03-03-06/1/2059, от 
22.01.2016 № 03-03-06/1/2318).

2.2. Включение в базу расходов, связанных 
с оплатой труда и выплатами социального 
характера:
• учет премий: какое основание для 

выплаты не вызовет претензий 
контролирующих органов;

• включение в базу по налогу на прибыль 
оплаты за работников услуг фитнес 
клубов.

2.3. Сложные вопросы учета отдельных 
операций:
• ремонт, реконструкция и модернизация: 

как правильная квалификация расходов 
влияет на порядок их признания для 
целей налогообложения прибыли;

• какие ошибки в первичных документах не 
помешают признанию расходов;

• безнадежный долг в иностранной валюте: 
по какому курсу его следует признать в 
составе внереализационных расходов.

3. Транспортный налог
3.1. Порядок определения налоговой базы в 
2017 году.
3.2. Особенности исчисления и уплаты налога 
по большегрузам.

4. Земельный налог
4.1. Как правильно рассчитать налог в случае 
пересмотра кадастровой стоимости.

5. Ответы на вопросы участников
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Март 2017

27 марта

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 февраль 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 декабрь 2016 г.*;
- налогоплательщики, совершающие операции по реализации бункерного топлива и средних дистиллятов, включенные в реестр поставщиков бункерного 
топлива, уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за сентябрь 2016 г.*
 Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики уплачивают налог за февраль 2017 г.*
 НДС:
- налогоплательщики (налоговые агенты) уплачивают 1/3 суммы налога за IV квартал 2016 г.*

28 марта

Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают 3-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 февраль 2017 г.;
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за 2016 г.;
- налоговые агенты представляют налоговый расчет за 2016 г.

30 марта Налог на имущество организаций:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за 2016 г.

31 марта

Бухгалтерская отчетность:
- представление годовой бухгалтерской отчетности за 2016 г.
Упрощенная система налогообложения:
- налогоплательщики-организации представляют налоговые декларации и уплачивают налог за 2016 г.
Единый сельскохозяйственный налог:
- налогоплательщики представляют декларацию и уплачивают налог за 2016 г.
 Налог на доходы физических лиц:
- налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога с доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности (включая 
пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты отпусков, выплаченных налогоплательщикам в марте 2017 г.
 Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за февраль 2017 г.

Апрель 2017

3 апреля

Налог на доходы физических лиц:
- налоговые агенты представляют сведения о доходах физических лиц и суммах начисленных и удержанных налогов за 2016 г., а также расчет сумм 
налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом
 Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:
- плательщики страховых взносов, не производящие выплат и иных вознаграждений физическим лицам, уплачивают взносы за 2016 г. (с суммы дохода, 
превышающего 300 000 рублей)*

14 апреля

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 март 2017 г.;
- налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу является квартал, уплачивают налог с доходов в виде процентов по государственным и 
муниципальным ценным бумагам за I квартал 2017 г.
 Экологический сбор:
- производители, импортеры товаров (включая упаковку), подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, по каждой 
группе товаров, подлежащих утилизации, для которой установлен норматив утилизации уплачивают сбор за 2016 г. и представляют расчет суммы 
экологического сбора
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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

КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ  И ЧАСОВ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ II КВАРТАЛ 1-Е ПОЛУГОДИЕ

Календарные дни 30 31 30 91 181

Рабочие дни 20 20 21 61 118

Выходные  и праздничные дни 10 11 9 30 63
Рабочее время (в часах)

Рабочее время (в часах): при 40-час. раб. неделе 160 160 168 488 942

при 36-час. раб. неделе 144 144 151,2 439,2 847,6

при 24-час. раб. неделе 96 96 100,8 292,8 564,4

Производственный календарь I квартал 2017 нормы  рабочего времени

Производственный календарь I I квартал 2017 нормы  рабочего времени

17 апреля

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:
- плательщики страховых взносов уплачивают взносы в ФНС за март 2017 г.*
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
- страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за март 2017 г.*
Акцизы:
- налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской Федерации производство алкогольной продукции и (или) подакцизной 
спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый платеж за апрель 2017 г.*
Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного страхования:
- страхователи представляют сведения о каждом работающем у них застрахованном лице за март 2017 г.*
Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
- страхователи по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний представляют в 
территориальный орган ФСС документы, необходимые для подтверждения основного вида деятельности страхователя**

18 апреля
Акцизы:
- налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции, представляют в налоговый 
орган документы, подтверждающие уплату авансового платежа за апрель 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

20 апреля

Сведения о среднесписочной численности работников:
- организации, созданные (реорганизованные) в марте 2017 г., представляют сведения за март
Косвенные налоги:
- налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным товарам, принятым на учет в марте 2017 г. (срок платежа, предусмотренный договором 
(контрактом) лизинга, наступил в марте) и представляютналоговую декларацию
Декларирование производства, оборота, использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, использования 
производственных мощностей:
- организации, осуществляющие производство, оборот и (или) использование этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, представляют декларации 
за I квартал 2017 г.
Налог на игорный бизнес:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за март 2017 г.
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов:
- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос
Водный налог:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за I квартал 2017 г.
Упрощенное налоговое декларирование:
- налогоплательщики по одному или нескольким налогам, не осуществляющие операции, в результате которых происходит движение денежных средств 
на их счетах в банках (в кассе организации), и не имеющие по этим налогам объектов налогообложения, представляют по данным налогам единую 
(упрощенную) налоговую декларацию за I квартал 2017 г.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за I квартал 2017 г.
НДС:
- лица, не являющиеся налогоплательщиками, налогоплательщики, освобожденные от исполнения обязанностей налогоплательщика, не признаваемые 
налоговыми агентами, в случае выставления и (или) получения ими счетов-фактур при осуществлении предпринимательской деятельности в интересах 
другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров, предусматривающих реализацию и (или) приобретение товаров (работ, услуг), 
имущественных прав от имени комиссионера (агента), или на основе договоров транспортной экспедиции, а также при выполнении функций застройщика 
представляют в налоговые органы по месту своего учета журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур в отношении указанной деятельности в 
электронной форме за I квартал 2017 г.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду:
- лица, обязанные вносить плату, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, вносят авансовый платеж за I квартал 2017 г.
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
- страхователи представляют расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам за I квартал 2017 г. на бумажном носителе
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