
www.nashabuh.ru

Читайте в номере:

№13
07.2017

+ Приложение «ПРОФ» 

5
стр.

24
стр.

6
стр.

27
стр.

13
стр.

29
стр.

14
стр.

30
стр.

15
стр.

34
стр.

16
стр.

37
стр.

47
стр.

17
стр.

Величина прожиточного 
минимума увеличилась

Основные показатели по видам 
экономической деятельности: 
значения на 2018 г.

Штрафа за несвоевременную 
подачу уточненной декларации 
можно избежать, если на момент 
ее подачи по налогу имеется 
переплата

При формировании 
сомнительного долга сначала 
перекрывается самая старая 
дебиторская задолженность

Какие федеральные стандарты 
бухучета планируется 
разработать в 2017-2019 гг.?

Налог на имущество организаций: 
что считается основными 
средствами?

При одновременном совмещении 
УСН и ЕНВД пониженные тарифы 
страховых взносов применять 
нельзя

ПБУ будут признаны 
федеральными  
стандартами бухучета

Новые контрольные 
соотношения расчета  
по страховым взносам 
опубликованы на сайте ФНС

Порядок начисления пени  
по налогам и взносам изменится  
с 1 октября 2017 года

4-ФСС за полугодие сдается  
по старой форме

Как правильно  
привлечь сотрудника  
к сверхурочной работе

6-НДФЛ за первое полугодие 
2017 года: актуальные вопросы 
заполнения

ИП нанял работника:  
нужно ли ему регистрироваться  
и как заполнять СЗВ-М

http://nashabuh.ru


+ Приложение "ПРОФ"

Наша бухгалтерия
СОДЕРЖАНИЕ

№13
 (июль 2017)

Дизайн и верстка журнала
Стефанович  Станислав   
Skype: pinkys_stefans
e-mail: pinkys.stefans@gmail.com

E-mail-журнал 
"Наша бухгалтерия"  
+ Приложение "ПРОФ",  
зарегистрирован в качестве сетевого издания 
Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77-67182

Выходит 2 раза в месяц

АРХИВ ЖУРНАЛА
www.uc.nashabuh.ru

Учредитель e-mail-журнала:

Интернет-издательство «Наша бухгалтерия»

ИП Карпов Дмитрий Иванович

ИНН 026700133056 ОГРНИП 315745600007328

Телефон: 

(499) 350-14-31 (общие вопросы)

8-963-097-35-55 (размещение рекламы)

РЕДАКЦИЯ
Директор:  
Карпов Д. (x977393@yandex.ru)

Главный редактор:
Степанова Ю. (info@nashabuh.ru)

Редакторы рубрик:
Асадова И. (11111irina@rambler.ru)

Свяжина Г. (gala_krav@mail.ru)

Форштретер Э.(emma.forshtreter@gmail.com)

Редактор рассылки  
и администратор соцсетей:

Карпова Ю. (yulia-sop@yandex.ru)

Выпуск подготовлен с использованием
справочной правовой системы ГАРАНТ

Официальный сайт: www.garant.ru 

Редакция и учредитель не несут ответственности за ущерб, который 
может быть причинен в результате использования, неиспользования 
или ненадлежащего использования информации, содержащейся в 
материалах e-mail-журнала.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Около половины интернет-магазинов  
испытывают трудности при переходе  
на новый порядок применения ККТ  ...............................  4
Величина прожиточного минимума увеличилась  ....... 5
Основные показатели по видам экономической 
деятельности: значения на 2018 г.  .................................  6

НОВОСТИ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ ....... 7

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ 
МИНФИНА И ФНС
Штрафа за несвоевременную подачу уточненной  
декларации можно избежать, если на момент  
ее подачи по налогу имеется переплата  .....................  13
Льготную ставку НДС для внутренних авиарейсов  
предлагается сохранить до конца 2020 года  ..............  14
При формировании сомнительного долга 
сначала перекрывается самая старая дебиторская 
задолженность  .................................................................14

С 1 июля текущего года налоговые органы будут 
снимать не соответствующую новым требованиям  
ККТ в одностороннем порядке  ......................................  14
Какие федеральные стандарты бухучета планируется 
разработать в 2017-2019 гг.?  ........................................  15
Плательщики, освобожденные от уплаты страховых 
взносов, обязаны их уплачивать в случае ведения 
предпринимательской деятельности  ..........................  15
Налог на имущество организаций:  
что считается основными средствами?  ........................16
Нюансы заполнения расчета по страховым взносам  .16
Представляем в налоговые органы уточненный  
расчет по страховым взносам  ......................................  16
При одновременном совмещении УСН  
и ЕНВД пониженные тарифы страховых взносов 
применять нельзя  ..........................................................  17
Страховые взносы по дополнительному тарифу 
начисляются независимо от наличия результатов 
оценки труда  ....................................................................17

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ  
Июль, III квартал 2017  ....................................................  18

НОВОСТИ ИНФОРМАГЕНТСТВ  
ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
С 1 июля увеличивается МРОТ  .......................................21
Повышение МРОТ до 7800 не влияет  
на фиксированные взносы ИП  ......................................  21
Презумпции добросовестности налогоплательщика 
не будет: мнение юристов расходится с мнением 
депутатов  .........................................................................  21
С 1 июля минимальное пособие по уходу  
за первым ребенком составит 3120 руб.  .....................22
Очередной проект о прогрессивной шкале НДФЛ  
внесен в Госдуму  ............................................................  23
В реестр ККТ внесли еще одну модель  
для расчетов в интернете  ...............................................23
Декларацию соответствия условий труда  
можно отправить в ГИТ электронно  ............................  23
Определены критерии отнесения граждан к 
самозанятым  ....................................................................24
В условия труда сезонных работников внесут 
изменения  ........................................................................24
ПБУ будут признаны  
федеральными стандартами бухучета  .........................24
Для изменения ОКВЭД в ЕГРИП  
необходимо подать заявление в регорган  .................  25
Налоговые льготы отменят,  
а некоторые заменят прямыми выплатами  ...............  25
Понятие первого налогового периода серьезно 
скорректировали  .............................................................26
Депутаты предлагают вернуть матерям  
право выбирать время отпуска  ....................................  26
За фискальный накопитель не с тем сроком действия 
наказывать не будут    .....................................................  26
Комитет Госдумы по бюджету одобрил поправки  
о повышении акцизов  .....................................................26
Минфин обяжет рестораны за 3 дня уведомлять РАР  
о выездном мероприятии с алкоголем  .......................  27
Новые контрольные соотношения расчета по страховым 
взносам опубликованы на сайте ФНС  ...........................27
ФСС утвердил основные показатели по видам  
экономической деятельности на 2018 год  ...................28
Акционерные общества попадут  
в реестр МСП с 10 августа  ...............................................28
Урегулирована продолжительность рабочего дня 
несовершеннолетних сотрудников  ...............................28

В реестр операторов фискальных  
данных внесен СКБ Контур  .............................................28
Налоговики снимут с учета старые ККТ самостоятельно,  
но будут запрашивать данные счетчиков  ...................  29
Глава РССП высказался против возможного  
повышения тарифа взносов в ФФОМС до 5,9%  .........  29
Порядок начисления пени по налогам  
и взносам изменится с 1 октября 2017 года  ..............  29
ФНС разрабатывает сервис для выявления  
партнеров-однодневок  ...................................................30
Новые стандарты бухучета вступят в силу позднее .....30
4-ФСС за полугодие сдается по старой форме ..............30
С 2017 года ИП-работодатели могут  
уменьшать ЕНВД на свои страховые взносы ................30
С 1 июля 2017 года у получателей субсидий из бюджета 
возникает обязанность по восстановлению НДС .........30
С 1 июля 2017 года применяется только новый  
электронный формат счета-фактуры .............................31
Глава ФНС лично распорядился не штрафовать тех,  
кто не успел купить фискальный накопитель для ККТ 31
Плату в систему "Платон" будут взимать даже при 
выключенном устройстве...............................................  32
Росстат утвердил формы по основным фондам на 2018 
год .......................................................................................32
АНПФ выступила против включения автоподписки на 
пенсионный капитал в трудовой договор .....................32
Административная ответственность за неприменение  
онлайн-касс в 2017 году не применяется .....................33
Закон о курортном сборе принят в первом чтении ....33

ВОПРОСЫ 
ТРУДОВОГО ПРАВА 
Как правильно привлечь сотрудника  
к сверхурочной работе ....................................................  34

СТАТЬЯ ЭКСПЕРТА
6-НДФЛ за первое полугодие 2017 года:  
актуальные вопросы заполнения  ..................................37
Уточненные декларации и расчеты:  
когда и как их следует подавать  ....................................41
Налоговые проверки: ошибки проверяющих  
и мнение судов  ................................................................44
ИП нанял работника: нужно ли ему  
регистрироваться и как заполнять СЗВ-М    ................  47

Кликните по названию  
для перехода к статье

 ПРИЛОЖЕНИЕ «ПРОФ»
СОДЕРЖАНИЕ

+ Приложение "ПРОФ"

http://nashabuh.ru/arch_obsh.html


http://nb.e-autopay.com/checkout/190378


 НАША БУХГАЛТЕРИЯ. ПРОФ 13 (ИЮЛЬ 2017)
4

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю
+ Приложение "ПРОФ"

Около половины интернет-магазинов 
испытывают трудности при переходе на новый 

порядок применения ККТ
Напомним, что уже с 1 июля текущего года боль-

шинство предприятий и ИП, применяющих кон-
трольно-кассовую технику (далее – ККТ), будут обя-
заны передавать фискальные данные в налоговые 
органы через онлайн-кассы (ч. 3 ст. 7 Федерально-
го закона от 3 июля 2016 г. № 290-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществле-
нии наличных денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием платежных карт" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации"). 
Новые требования законодательства касаются в 
том числе и интернет-магазинов. То есть, в случае 
оплаты товара или услуги электронными средства-
ми платежа в Интернете, онлайн-магазин обязан 
будет передать электронный чек на абонентский 
номер покупателя либо на адрес его электронной 
почты и обеспечить в момент расчета передачу фи-
скальных документов в налоговые органы (п. 5, п. 6 
ст. 1.2 Федерального закона от 22 мая 2003 г. № 54-
ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием электронных 
средств платежа" (далее – Закон № 54-ФЗ).

Вместе с тем исследование, проведенное "Лева-
да-Центром", Ассоциацией компаний интернет-тор-
говли (АКИТ) и компанией АТОЛ, показало, что 
только треть магазинов (28%), принимающих опла-
ту в Интернете, технически готовы сейчас выдавать 
покупателям чеки в момент расчета, в соответствии 
с обновленным Законом № 54-ФЗ. Еще 13% интер-
нет-ритейлеров находятся на стадии тестирования 
оборудования и 16% – лишь только выбрали подхо-
дящее технологическое решение. Остальные 43% 
магазинов пока не приняли мер, достаточных для 
реализации поправок в закон.

Однако президент АКИТ Алексей Федоров счи-
тает, что дела с восприятием новой системы работы 
владельцами интернет-магазинов обстоят не так уж 
плохо. Так, по данным исследования АКИТ, 80% ин-
тернет-магазинов, входящих в топ-1000 и имеющих 
офлайн-точки продаж, уже готовы к переходу на он-
лайн-кассы. Он отметил, что в связи с требованием 
Закона № 54-ФЗ о технической модернизации обо-
рудования, у бизнеса появляется ряд преимуществ. 
"Мы считаем эти нововведения большим благом 
для рынка, поскольку понимаем, что "белые" игро-
ки всегда находились в ущербном положении отно-

сительно "серых" и 
"черных", которые 
вообще не проби-
вали чеки при кли-
енте,– комментиру-
ет эксперт. – Уход 
с рынка "серых" 
недобросовестных 
продавцов будет 
повышать доверие 
потребителей к российской интернет-торговле, и 
они смогут покупать те товары, которые им захо-
чется, не боясь быть обманутыми, позволит уверен-
но вносить предоплату на сайте".

Между тем почти половина (47%) опрошенных 
предпринимателей все-таки отметили затруднения 
в переходе на новый порядок работы. Среди глав-
ных барьеров были названы – отсутствие необхо-
димых бюджетов на переоснащение (35%), непони-
мание его технических аспектов (17%) и отсутствие 
технических решений (12%).

Между тем ФНС России недавно разъяснила, 
что предприниматель может иметь ККТ как на пра-
ве собственности, так и на праве пользования или 
владения (письмо ФНС России от 19 мая 2017 г. № 
ЕД-4-20/9431). То есть покупать ее необязательно, 
а можно взять в аренду. Однако такое правило не 
применяются к фискальному накопителю. Напом-
ним, что это устройство должно обеспечивать не-
корректируемую запись в своей памяти установ-
ленного перечня фискальных данных и храниться в 
течение 5 лет с даты окончания его использования 
в составе ККТ (ст. 4.1 Закона № 54-ФЗ). Эксперты в 
связи с этим оценили, насколько востребованной 
окажется возможность аренды ККТ у пользователей.

Так, по предварительным подсчетам, проведен-
ным компанией АТОЛ, годовая аренда кассового 
аппарата в среднем обойдется предпринимателю в 
30 тыс. руб. в год, а при его покупке придется потра-
тить единовременно уже 45 тыс. руб. По словам ди-
ректора дивизиона продуктов компании АТОЛ Эду-
арда Болмосова, стоимость аренды складывается 
из оплаты непосредственно аренды – около 24 тыс. 
руб. в год, и стоимости фискального накопителя – 
примерно 6,1 тыс. руб., который предпринимателю 
необходимо приобрести самостоятельно. Эксперт 
при этом подчеркнул, что владение ККТ на праве 
собственности подразумевает дополнительные 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Свяжина Галина
редактор рубрики 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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затраты на сервисное сопровождение, оператора 
фискальных данных, круглосуточную поддержку и 
интеграцию с платежными агрегатами. В базовый 
тариф аренды кассовой техники в компании все за-
траты включены. "Для интернет-магазинов сегодня 
есть такие решения, которые позволяют с мини-
мальными финансовыми, временными и трудовы-
ми затратами перейти на новые правила работы", 
– добавил представитель производителя ККТ.

Помимо отсутствия бюджетов у интернет-мага-
зинов на переоснащение, Эдуард Болмосов отме-
тил еще одну проблему. Многие из ритейлеров до 
сих пор не понимают какие функции выполняет 
оператор фискальных данных (далее – ОФД) при 
передаче кассовых чеков и зачем пользователям 
ККТ нужна квалифицированная электронная под-
пись (далее – КЭП). "Лишь 20% из опрошенных в 
курсе, какие функции выполняет ОФД. 27% респон-
дентов имеют слабое представление о его роли, 
54% признались, что ничего не знают об этом, – 
рассказал эксперт. – Кроме того, почти у полови-
ны интернет-магазинов (45%) отсутствует КЭП. При 
этом 10% из них не знают, что такое КЭП".

Напомним, что оператор фискальных данных – 
это организация, получившая в установленном по-
рядке в налоговой службе разрешение на обработ-
ку фискальных данных, на основании которого она 
осуществляет обработку этих данных, принятых от 
пользователя ККТ в режиме реального времени 
и передает их в соответствии с законом в нало-
говые органы (п. 5 ст. 4.5 Закона № 54-ФЗ). А ква-
лифицированная электронная подпись – это вид 
электронной подписи, которая необходима для 
регистрации онлайн-кассы через личный кабинет 
налогоплательщика (п. 4 ст. 5 Федерального закона 

от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ "Об электронной под-
писи", п. 4 ст. 3 Закона № 54-ФЗ). Добавим, что от-
веты на многие вопросы можно найти в материале 
"Контрольно-кассовая техника".

Как сообщил начальник отдела Управления 
оперативного контроля ФНС России Александр 
Сорокин, из прогнозируемых ими 1,1 млн налого-
плательщиков на новые правила работы с ККТ по 
состоянию на конец июня перешли – 850 тыс. Сло-
жившуюся ситуацию он объяснил большим спро-
сом на фискальные накопители и отсутствием их в 
достаточном количестве на рынке. В связи с этим 
он ответил на, пожалуй, самый волнующий пред-
принимателей вопрос, что их ожидает, если они 
не успеют перейти на новый порядок работы во-
время. "Согласно письму Минфина от 30 мая (№03-
01-15/33121) налогоплательщик не привлекается 
к ответственности в том случае, если он заключил 
договор с IT-компанией, но при этом по какой-то 
причине этот договор со стороны поставщика ис-
полнен не был. В этот период он может применять 
то устройство, которое он использовал ранее для 
выдачи клиенту документа, подтверждающий рас-
чет", – рассказал представитель налоговой службы.

Напомним, что с 1 июля за неприменение он-
лайн-касс с торгового предприятия будет взимать-
ся штраф. Размер штрафа зависит от суммы расчета, 
осуществленного без применения ККТ, то есть по 
которому не будет пробит чек. Так, для должност-
ных лиц или ИП штраф составит от одной четвер-
той до одной второй размера суммы, внесенной не 
через кассу, но не менее 10 тыс. руб. За то же на-
рушение юрлица будут оштрафованы от трех чет-
вертых до одного размера указанной суммы, но не 
менее 30 тыс. руб (ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ). 

Величина прожиточного минимума увеличилась.
Постановлением Правительства РФ от 20 июня 

2017 г. N 730 "Об установлении величины прожи-
точного минимума на душу населения и по основ-
ным социально-демографическим группам населе-
ния в целом по Российской Федерации за I квартал 
2017 г." установлена величина прожиточного мини-
мума в целом по России за I квартал 2017 г. на душу 
населения. Она равна 9 909 руб. Для трудоспособ-
ного населения - 10 701 руб., пенсионеров - 8 178 
руб., детей - 9 756 руб. За IV квартал 2016 г. прожи-
точный минимум составлял 9 691 руб., 10 466 руб., 8 
000 руб. и 9 434 руб. соответственно.

Напомним, что прожиточный минимум - это сто-
имостная оценка минимального набора продуктов 

питания, непродовольственных товаров и услуг, 
необходимых для сохранения здоровья человека 
и обеспечения его жизнедеятельности. При этом 
стоимость товаров и услуг определяется в соотно-
шении со стоимостью минимального набора про-
дуктов питания. В прожиточный минимум включе-
ны также обязательные платежи и сборы. 

С помощью прожиточного минимума оценива-
ется уровень жизни населения при реализации со-
цполитики и федеральных соцпрограмм. Он при-
меняется для обоснования устанавливаемых на 
федеральном уровне МРОТ, размеров стипендий, 
пособий и других соцвыплат, а также для формиро-
вания федерального бюджета.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Основные показатели по видам экономической деятельности: 
значения на 2018 г.

Чтобы экономически заинтересовать работода-
телей снижать профессиональный риск, к тарифам 
на ОСС от несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний применяются скидки и надбав-
ки. Они не могут превышать 40% от страхового та-
рифа.

Их размер рассчитывается исходя из следующих 
показателей. Это отношение суммы обеспечения 
по страхованию в связи со всеми страховыми слу-
чаями к начисленной сумме взносов. Число стра-
ховых случаев у страхователя на 1 тыс. работающих. 
Количество дней временной нетрудоспособности 
у страхователя на 1 несчастный случай, признан-
ный страховым (кроме тех, что со смертельным ис-
ходом).

Установлены значения данных показателей по 
видам экономической деятельности на 2018 г.

Данные берутся за предыдущие 3 года. Если все 
показатели страхователя меньше установленных 
ФСС РФ, то применяется скидка, если больше - над-
бавка.

Постановление Фонда социального страхова-
ния РФ от 31 мая 2017 г. N 67 "Об утверждении зна-
чений основных показателей по видам экономиче-
ской деятельности на 2018 год". Зарегистрировано 
в Минюсте РФ 26 июня 2017 г. Регистрационный № 
47244. 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

http://www.nashabuh.ru/webinars.html
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УКАЗАНИЯ N 65Н. СНОВА 
ИЗМЕНЕНИЯ...
Приказ Минфина России от 16.06.2017 N 95н

На регистрацию в Минюст передан приказ, 
предусматривающий корректировку порядка при-
менения бюджетной классификации.

Так, предусмотрены новые целевые статьи и на-
правления расходов. В их числе субсидии и иные 
межбюджетные трансферты за счет средств ре-
зервного фонда Правительства РФ на подготовку и 
проведение чемпионата мира по футболу, закупку 
лекарственных препаратов, поддержку кукольных 
театров, закупку автомобилей скорой медицинской 
помощи, школьных автобусов, музыкальных ин-
струментов для оснащения детских школ искусств 
и пр. В перечень направлений расходов включен 
и ряд субсидий различным хозяйствующим субъек-
там.

Дополнен перечень кодов видов доходов бюд-
жетов. Уточнены наименования отдельных видов 
доходов.

Перечень кодов источников финансирования 
дефицитов бюджетов дополнен кодом курсовой 
разницы по сделкам "валютный своп".

Перечень кодов целевых статей расходов фе-
дерального бюджета и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов дополнен кодами новых це-
левых статей расходов.

КАК СОСТАВИТЬ УТОЧНЕНКУ ПО 
СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ?
Письмо ФНС России от 28.06.2017 N БС-4-11/12446@

Разъяснен порядок представления в налого-
вые органы уточненных расчетов по страховым 
взносам за отчетные периоды начиная с I квартала 
2017 года.

В частности, указано, как заполнять раз-
дел 3 "Персонифицированные сведения о застра-
хованных лицах" уточненного расчета в отношении 
персональных данных, идентифицирующих застра-
хованных физических лиц, если от налогового ор-
гана получено:

 � Уведомление об уточнении налоговой деклара-
ции (расчета)/ Уведомление об отказе в приеме 
налоговой декларации (расчета) и (или) о том, 
что расчет считается непредставленным 
(при представлении расчета в электронном 
виде);

 � Уведомление об уточнении налогового докумен-
та, представленного на бумажном носителе/ 

Уведомление об отказе в приеме налогового до-
кумента, представленного на бумажном носи-
теле и (или) о том, что расчет считается не-
представленным (при представлении расчета 
на бумажном носителе);

 � либо требование о представлении пояснений.
Также приведен порядок корректировки сведе-

ний о застрахованных физлицах, не относящихся к 
персональным данным.

Так, если сведения о каких-либо лицах вообще 
не были отражены в первоначальном расчете, то 
в уточненный расчет включается раздел 3, содер-
жащий данные о них. Одновременно производится 
корректировка показателей раздела 1 расчета.

РАСХОДЫ КОМАНДИРОВАННЫХ 
СОТРУДНИКОВ ПО ВОЗВРАТУ 
БИЛЕТОВ: НДФЛ И ВЗНОСЫ
Письмо Минфина России от 11.05.2017 N 03-04-06/28472

Знакомая многим бухгалтерам ситуация: в связи 
с отменой или переносом командировки сотруд-
ники платят штрафы за замену или возврат билетов 
и представляют в бухгалтерию документы на опла-
ту этих расходов.

Основываясь на положениях п. 3 ст. 217 и ст. 
422 НК РФ, специалисты Минфина приходят к вы-
воду: штрафы за замену или возврат билетов отно-
сятся к иным командировочным расходам и не об-
лагаются НДФЛ и страховыми взносами.

Разъяснение дано в отношении госслужа-
щих субъекта РФ и основано на том, что перечень 
возмещаемых им с разрешения нанимателя коман-
дировочных расходов является открытым. В этой 
связи напомним, что по общему правилу соглас-
но ст. 168 ТК РФ работникам учреждений также мо-
гут быть компенсированы любые дополнительные 
командировочные расходы, если они произведе-
ны с разрешения или ведома работодателя.

Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ. ПРОФ 13 (ИЮЛЬ 2017)
8

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю
+ Приложение "ПРОФ"

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

ЛЕТО-2017. ДЕСЯТЬ ГЛАВНЫХ 
НОВШЕСТВ

Чтобы не было штрафов и разногласий с прове-
ряющими, обратите внимание на последние изме-
нения законодательства и наши советы по перехо-
ду на новые нормы:

С 9 июня введены новые правила сообщения о 
прекращении удержаний из зарплаты по исполни-
тельному листу

С 18 июня введены новые штрафы за бюджетные 
нарушения

С 29 июня действуют поправки в ТК РФ по не-
полному рабочему времени и работе в выходные

С 1 июля МРОТ составляет 7800 рублей. Смотри-
те ситуации, когда надо учесть новый МРОТ

С 1 июля проверяйте Авансовые отчеты по-но-
вому

С 1 июля применяйте только новый электрон-
ный формат счета-фактуры

С 1 июля - электронные больничные. Для работы 
с ними потребуется личный кабинет на cabinets.fss.
ru

С 1 июля - новая форма счета-фактуры
С 1 июля нельзя применять старые кассы. Заклю-

чите договор о поставке онлайн-кассы и договор с 
оператором фискальных данных

С 1 июля вырастут штрафы за нарушение зако-
нодательства в области персональных данных

НЕ ПОЛУЧИЛИ ЗАКАЗАННУЮ 
ОНЛАЙН-КАССУ - ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ПОКА СТАРУЮ. ШТРАФОВ НЕ 
БУДЕТ!
Письмо ФНС России от 27.06.2017 N ММВ-20-20/96@ 
Письмо Минфина России от 14.06.2017 N 03-01-15/36887

С 1 июля 2017 года нельзя применять старые 
кассовые аппараты. В то же время сейчас на рын-
ке существует дефицит новой кассовой техники и 
фискальных накопителей. Так что их могут пере-
дать вам уже после 1 июля. Чтобы проверяющие 
не предъявляли претензии, надо иметь на руках за-
благовременно заключенный договор о поставке 
онлайн-кассы, фискального накопителя и договор 
с оператором фискальных данных о передаче ин-
формации в ФНС. Эту позицию глава ФНС довел до 
всех руководителей региональных управлений.

Напомним, КоАП РФ установлена администра-
тивная ответственность за неприменение кассо-
вых аппаратов. В то же время лицо подлежит ад-

министративной ответственности только за те 
правонарушения, в отношении которых установ-
лена его вина. Если же ваше учреждение в разум-
ный срок добросовестно предприняло все меры 
по соблюдению требований законодательства о 
применении кассовой техники, у проверяющих 
нет оснований для привлечения должностных лиц 
и самой организации к административной ответ-
ственности.

Обратите внимание! В любом случае при расче-
тах с клиентами надо выдать им подтверждающий 
документ. Для распечатки этого документа пока 
можно использовать старый кассовый аппарат, 
даже если он снят с учета в налоговой инспекции. 
Более того, до получения нового аппарата старая 
касса может работать без ЭКЛЗ - никаких специаль-
ных требований налоговики пока предъявлять не 
будут...

А еще не забывайте, при оказании услуг населе-
нию перейти на новые кассы надо до 1 июля 2018 
года, а пока можно по-прежнему заполнять блан-
ки строгой отчетности, изготовленные в типогра-
фии или выпущенные с помощью спецсистемы. 
Кстати, такой спецсистемой вполне может стать 
старый кассовый аппарат, если выполняются тре-
бования Постановления N 359.

РАСЧЕТ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ: 
186 НОВЫХ КОНТРОЛЬНЫХ 
СООТНОШЕНИЙ ОТ ФСС
Письмо ФСС РФ от 15.06.2017 N 02-09-11/04-03-13313

За I квартал Расчеты по страховым взносам все 
организации впервые представили в налоговую 
инспекцию. Однако заявленные в этих расчетах 
расходы на оплату больничных по-прежнему про-
веряли специалисты ФСС. И они выявили много 
ошибок...

Скоро наступит срок сдачи Расчета по страхо-
вым взносам за полугодие. Чтобы ошибки не повто-
рялись, сотрудники ФСС подготовили новые кон-
трольные соотношения. Обратите внимание, новый 
документ надо применять в увязке с контрольными 
соотношениями, которые ранее разработала нало-
говая служба.
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С ОТЧЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 
ПРИМЕНЯЙТЕ ОБНОВЛЕННУЮ 
ФОРМУ РАСЧЕТА 4-ФСС
Приказ ФСС РФ от 07.06.2017 N 275

В форму 4-ФСС и порядок его заполнения внесе-
ны изменения.

В частности, титульный лист расчета дополнен 
новым полем, где государственные и муниципаль-
ные учреждения должны указать источник финан-
сирования.

Кроме того, в расчет внесены строки с указа-
нием задолженности за реорганизованным стра-
хователем и (или) снятым с учета обособленным 
подразделением, а также задолженность за тер-
риториальным органом ФСС страхователю и (или) 
снятому с учета обособленному подразделению.

На официальном сайте ФСС России размеще-
на информация о том, что данный приказ следу-
ет применять, начиная с отчетности за 9 месяцев 
2017 года, поскольку вступление в законную силу 
приказа приходится на дату после начала отчетной 
кампании. За полугодие отчет предоставляется по 
действующей форме.

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
НЕ БУДЕТ ШТРАФОВАТЬ ЗА 
НЕСВОЕВРЕМЕННУЮ УПЛАТУ 
ВЗНОСОВ
Письмо Минфина России от 24.05.2017 N 03-02-07/1/31912

НК РФ предусмотрен штраф за неуплату или не-
полную уплату налогов и страховых взносов в ре-
зультате неправильного расчета их суммы, а также 
в связи с другими неправомерными действиями 
или бездействием.

Если учреждение правильно указало в деклара-
ции или расчете сумму налога к уплате, оснований 
для оформления штрафа нет. В подобных ситуаци-
ях налоговая инспекция может начислить только 
пени - такова позиция судов. Специалисты Минфи-
на полагают, что это правило применимо также к 
страховым взносам.

ДЛИТЕЛЬНАЯ КОМАНДИРОВКА 
- ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ЛИШЕНИЕ 
ПОСОБИЯ ПО УХОДУ ЗА 
РЕБЕНКОМ?
Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 
25.05.2017 N Ф03-1760/17 по делу N А51-17546/2016

Если в вашем учреждении есть работницы, име-
ющие детей в возрасте до 1,5 лет и работающие 
неполный рабочий день, обратите внимание на по-
рядок оплаты их командировок. Специалисты ФСС 
часто не принимают к зачету расходы на выплату 
этим сотрудницам пособий за период командиро-
вок. Особенно, если речь идет о длительных коман-
дировках...

В прошлом месяце эту позицию поддержа-
ли судьи. Свое решение они аргументировали 
так: право на ежемесячное пособие по уходу за ре-
бенком сохраняется, если женщина работает на ус-
ловиях неполного рабочего времени или на дому 
и продолжает ухаживать за ребенком. Поскольку 
сотрудница продолжительное время (более месяца) 
находилась вне места жительства ребенка, она утра-
тила право на пособие за период командировки...

Обратите внимание! Если командировка дли-
лась меньше месяца, есть шанс отстоять право со-
трудницы на получение пособия.

Еще один примечательный момент. Проверя-
ющие пытались доказать, что по возвращении из 
длительной командировки право сотрудницы на 
получение пособия возобновляется, если она на-
пишет новое заявление о предоставлении отпуска 
по уходу за ребенком. Однако суд отклонил доводы 
специалистов ФСС.

С 24 ДЕКАБРЯ ПРЕДРЕЙСОВЫЕ 
ТЕХОСМОТРЫ ПРОВОДИТЕ ПО 
НОВЫМ ПРАВИЛАМ
Приказ Минтранса России от 06.04.2017 N 141

Если ваше учреждение эксплуатирует автотран-
спорт, обязательно организуйте проверку его тех-
нического состояния до выезда с места постоянной 
стоянки. Новый приказ как раз определяет порядок 
такой проверки. В частности, установлены:

 � требования к работникам, которые будут про-
водить проверку техсостояния;

 � перечень систем, устройств, механизмов, агре-
гатов, приборов, узлов и деталей, которые надо 
проверить;

 � перечень реквизитов, которые должен содер-
жать журнал регистрации результатов кон-
троля.
Не забывайте, в путевом листе должна быть про-

ставлена отметка о прохождении предрейсового 
контроля с указанием фамилии и инициалов кон-
тролера, даты и времени его проведения. Теперь 
она входит в состав обязательных реквизитов путе-
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вого листа. А значит, без отметки о техсостоянии ав-
томобиль нельзя выпускать в рейс, а путевой лист 
нельзя принять к учету.

АВТОМОБИЛЬ НА УЧЕТЕ В ГИБДД 
МЕНЕЕ МЕСЯЦА - ТРАНСПОРТНЫЙ 
НАЛОГ НЕ ПЛАТИМ
Письмо Минфина России от 15.06.2017 N 03-05-04-04/37237

Учитывая положения п. 3 ст. 362 НК РФ, исчис-
ление транспортного налога в случае регистрации 
и снятия с регистрации транспортного средства за 
период менее одного месяца не производится в 
следующих ситуациях:

Дата регистрации Дата снятия с учета

1-15 число месяца 16-30 (31) число этого же месяца

16-30 (31) число месяца 1-15 число следующего месяца

В один день

УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 
УКАЗАНИЙ 65Н ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД
Приказ Минфина России от 09.06.2017 N 87н

На регистрацию в Минюст передан приказ, 
предусматривающий корректировку порядка при-
менения бюджетной классификации.

Значительная часть изменений касается переч-
ня и правил отнесения расходов федерального 
бюджета и бюджетов государственных внебюд-
жетных фондов РФ на соответствующие целевые 
статьи. Появились новые КБК по доходам, уточнен 
порядок применения КВР. Кроме того, скорректи-
ровано описание разделов и подразделов класси-
фикации расходов.

Изменения надо применять при составлении 
и исполнении бюджетов, начиная с бюджетов на 
2018 год (на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов).

НЕ РАБОТАЕТ ЕИС - НЕТ ШТРАФА 
ЗА ПОЗДНЕЕ РАЗМЕЩЕНИЕ В НЕЙ 
ДОКУМЕНТОВ
Письмо Федерального казначейства  
от 12.05.2017 N 07-04-05/14-418

КоАП РФ установлена административная ответ-
ственность за несвоевременное размещение в 
ЕИС плана закупок, плана-графика закупок и вно-
симых в эти планы изменений, иной информации 

и документов по закупкам. В то же время лицо под-
лежит административной ответственности только 
за те правонарушения, в отношении которых уста-
новлена его вина.

Если были предприняты все меры для соблю-
дения требований Закона 44-ФЗ по размещению 
информации в ЕИС, у проверяющих нет оснований 
для привлечения должностных лиц и самой орга-
низации к административной ответственности. В 
частности, нет оснований для применения норм 
КоАП, если информацию не получилось своевре-
менно разместить в ЕИС в связи с проведением ре-
гламентных и технологических работ, а также работ 
по восстановлению работоспособности системы. 
Информация о времени проведения этих работ 
размещается на официальном сайте ЕИС в сети Ин-
тернет (www.zakupki.gov.ru) в разделе "Новости и 
объявления".

Обратите внимание!  С каждым годом бухгал-
терия и иные структурные подразделения учреж-
дения размещают в информационных системах все 
больше информации и документов. Например, с 
помощью различных "облачных" ресурсов во мно-
гих регионах проходит представление сведений 
об обязательствах и бухгалтерской (бюджетной) 
отчетности. Причем за нарушение сроков загрузки 
документов часто предусмотрена ответственность.

К сожалению, даже самые совершенные инфор-
мационные системы не застрахованы от сбоев. 
Если у вас возникают технические сложности с раз-
мещением каких-либо документов в системах фи-
нансового документооборота, делайте на всякий 
случай скриншоты - снимки экрана. Конечно, если 
этот сбой был зафиксирован оператором системы, 
то скриншоты не понадобятся. Но ситуации бывают 
разные - иногда распечатки экранных копий ста-
новятся единственным доказательством добросо-
вестности должностного лица.

Чтобы снимки экрана были приняты в качестве 
надлежащих доказательств проставьте на них:

 � дату и время получения;
 � данные о лице, которое произвело выведение ин-

формации на экран и дальнейшую распечатку;
 � информацию о программном обеспечении, ин-

формационной системе и компьютерной тех-
нике, с использованием которых получена экран-
ная копия.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ. ПРОФ 13 (ИЮЛЬ 2017)
11

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю
+ Приложение "ПРОФ"

ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТНЫЙ 
КОДЕКС: СУММУ УЩЕРБА 
ПРОВЕРЯЮЩИЕ БУДУТ 
ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО-НОВОМУ
Проект Федерального закона (подготовлен Минфином России 
05.06.2017)

Если в ходе проверки орган финнадзо-
ра или контрольно-счетный орган выявляет нане-
сенный бюджету ущерб, обязательно оформляется 
предписание с требованием о его возмещении.

Сейчас в БК РФ нет четкого определения по-
нятия "ущерб, нанесенный публично-правовому 

образованию". Случается, ревизоры толкуют поня-
тие ущерба очень широко. Например, не разбирая 
конкретных обстоятельств дела, сумму выявленной 
"нецелевки" автоматически требуют вернуть в бюд-
жет. Между тем в ряде случаев есть основания для 
штрафа по ст. 15.14 КоАП РФ, но нет ущерба... В част-
ности, такое возможно при некорректном приме-
нении КВР казенным учреждением.

В рамках масштабной работы по корректировке 
бюджетного законодательства Минфин планирует 
ввести в БК РФ понятие "ущерб, нанесенный пу-
блично-правовому образованию". Наличие ущерба 
планируют определять так:

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Критерии определения ущерба Пример
Дополнительные расходы бюджета, которые:
- уже осуществлены;
- которые необходимо будет осуществить.
 
Допрасходы возникли в результате нарушения условий:
1) документа, являющегося правовым основанием возникновения и осуществления расходов 
бюджета;
2) документа, являющегося правовым основанием предоставления средств из бюджета;
3) документа, являющегося правовым основанием размещения средств бюджета;
4) государственного (муниципального) контракта;
5) контракта, договора или соглашения, заключенного в целях исполнения договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из бюджета и государственных (муниципальных) 
контрактов

Приняты работы по строительству дороги, 
произведена оплата.
 
В результате контрольного мероприятия 
установлено, что работы были проведены с 
нарушением технологии, при эксплуатации 
дорожного полотна возможны чрезвычайные 
происшествия.
 
Муниципалитет предусматривает в бюджете 
дополнительные расходы на приведение 
дорожного полотна в порядок

Расходы бюджета, необходимые для восстановления или приобретения утраченного, 
поврежденного государственного (муниципального) имущества

В результате нарушения работником учреждения 
правил эксплуатации оборудование выведено из 
строя. Казенное учреждение оплатило его ремонт

Доходы бюджета, которые публично-правовое образование должно было получить в случае 
несовершения нарушения (недополученные доходы)

Казенным учреждением (доходы которого 
поступают в бюджет) допущена ошибка при 
выставлении потребителям-физлицам счетов 
за оказанные платные услуги - применялись 
заниженные расценки

Разработка каких-либо специальных методик 
для расчета суммы ущерба не планируется. Ее 
по-прежнему будут определять проверяющие, ко-
торые могут привлечь к этой работе экспертов. 
Если должностные лица учреждения не согласны с 
указанной в предписании суммой ущерба, они мо-
гут обжаловать предписание в суде.

ОПЛАЧЕННАЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
ПРОГРАММА УСТАНОВЛЕНА 
НА ЛИЧНЫЙ КОМПЬЮТЕР. ЧТО 
СКАЖУТ РЕВИЗОРЫ?

Обратите внимание на судебное решение, 
принятое в прошлом месяце Советским район-
ным судом г. Челябинска Челябинской области от 
31.05.2017 по делу N 12-490/2017. Казалось бы, кому 
интересно решение районного суда. Однако в нем 
затронута примечательная проблема - использова-

ние личного имущества сотрудников в деятельно-
сти учреждения. Этот вопрос все чаще поднимают 
и ревизоры...

В ситуации, которая стала предметом разбира-
тельства в суде, за счет субсидии на выполнение 
задания (КФО 4) была приобретена программа 
для ведения бухучета. Орган финконтроля в ходе 
проверки выяснил, что она установлена на лич-
ный ноутбук главбуха. В связи с этим руководите-
ля бюджетного учреждения оштрафовали на 20 
000 рублей за нецелевое использование субсидии. 
Причем суд встал на сторону проверяющих. Обра-
тите внимание, подобная ситуация вполне может 
возникнуть и в казенном, и в автономном учрежде-
нии.

Чтобы не было проблем при проверках, в ходе 
инвентаризации обращайте внимание на личное 
имущество сотрудников и иных лиц, постоянно на-
ходящееся на территории учреждения. Особое вни-
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мание уделите тем объектам, содержание которых 
оплачивает ваша организация, пусть даже расходы 
и невелики. Например, неучтенное оборудование 
может потреблять электричество.

Если имущество сотрудников и иных лиц пред-
назначено для ведения уставной деятельности, 
лучше оформить возмездное или безвозмездное 
пользование. Причем безвозмездное пользова-
ние - не самый лучший вариант, так как возникает 
обязанность по учету доходов в целях налогообло-
жения прибыли.

Что касается неучтенного имущества сотрудни-
ков и иных лиц, постоянно находящегося на терри-
тории учреждения и не используемого в уставной 
деятельности, то такого вообще быть не должно. 
Надо оформлять хотя бы хранение и учитывать 
объекты на забалансовом счете 02.

Если сотрудник использует свое имущество при 
выполнении служебных обязанностей, оформи-
те с ним соглашение в соответствии со ст. 188 ТК 
РФ и платите ему компенсацию. При выплате этой 
компенсации не надо удерживать НДФЛ и не надо 
начислять страховые взносы. Если имущество со-
трудника используют другие работники, можно 
оформить договор аренды.

Предусмотренную ст. 188 ТК РФ компенсацию 
или арендную плату можно признать при налого-
обложении прибыли в случае использования иму-
щества в приносящей доход деятельности. Если же 
оно задействовано при выполнении задания и при 
оказании платных услуг, учесть можно будет только 
часть расходов, относящуюся к приносящей доход 
деятельности.

ОБА ЭКЗЕМПЛЯРА СЧЕТА-ФАКТУРЫ 
ПРОДАВЕЦ ДОЛЖЕН ОФОРМИТЬ В 
ОДИНАКОВОЙ ФОРМЕ
Письмо Минфина России от 30.05.2017 N 03-07-09/33048

Счет-фактура может быть выставлен на бумаж-
ном носителе и (или) в электронной форме. В соот-
ветствии с Правилами заполнения счета-фактуры 
первый экземпляр этого документа, составленный 
на бумажном носителе, выставляется покупателю, 
второй экземпляр остается у продавца.

В случае составления и выставления покупате-
лю счетов-фактур на бумажном носителе хранение 
вторых экземпляров таких счетов-фактур в виде 
электронного образца, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью ру-
ководителя организации, НК РФ и Правилами не 
предусмотрено.

УТОЧНЕН ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 
КВР И ДРУГИХ КБК
Приказ Минфина России от 06.06.2017 N 84н

На регистрацию в Минюст передан приказ Мин-
фина, корректирующий Указания N 65н.

Значительная часть изменений касается переч-
ня и правил отнесения расходов федерального 
бюджета и бюджетов государственных внебюджет-
ных фондов РФ на соответствующие целевые ста-
тьи. Появились новые КБК по доходам и источни-
кам.

Кроме того, уточнен порядок формирования 
кода целевой статьи по межбюджетным трансфер-
там, поправлено описание подразделов 0705 "Про-
фессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации" и 0105 "Судебная система".

Ряд поправок внесен в порядок применения от-
дельных элементов видов расходов:

Элемент видов 
расходов Содержание поправок

350 "Премии и 
гранты"

Уточнено описание кода КВР. Теперь по этому коду 
надо отражать расходы бюджетов и учреждений 
на предоставление физлицам (за исключением ИП И 
физлиц - производителей товаров, работ, услуг) не 
относящихся к публичным нормативным выплатам 
несоциального характера:
- премий за достижения в области культуры, 
искусства, образования, науки и техники, в иных 
областях;
- грантов, в т.ч. грантов в форме субсидий, 
предоставляемых на конкурсной основе

134 "Иные выплаты 
военнослужащим 
и сотрудникам, 
имеющим 
специальные звания"

Теперь по данному КВР надо отражать расходы 
федерального бюджета на дополнительные выплаты 
и компенсации гражданским лицам, назначенным на 
должности военных прокуроров

410 "Бюджетные 
инвестиции"

В описании этого КВР больше не будет упоминания 
о возможности его применения для отражения 
расходов бюджетных и автономных учреждений

814 "Иные субсидии 
юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам 
- производителям 
товаров, работ, услуг"

Даже если принято решение о применении КВР 811 
- 813, по КВР 814 надо будет отражать расходы 
бюджетов на формирование уставных фондов 
государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
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ШТРАФА ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННУЮ 
ПОДАЧУ УТОЧНЕННОЙ 
ДЕКЛАРАЦИИ МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ, 
ЕСЛИ НА МОМЕНТ ЕЕ ПОДАЧИ ПО 
НАЛОГУ ИМЕЕТСЯ ПЕРЕПЛАТА

 Минфин России разъяснил, что при подаче 
уточненной налоговой декларации по НДС после 
истечения установленного срока ее представле-
ния и срока уплаты налога избежать штрафа мож-
но, если на день представления такой деклара-
ции у налогоплательщика имеется переплата по 
налогу в размере, превышающем сумму налога, 
подлежащую уплате по уточненной налоговой де-
кларации. А при наличии недоимки на день подачи 
уточненной налоговой декларации налогоплатель-
щик должен до ее подачи уплатить налог и пени за 
просрочку уплаты налога (письмо Департамента 
налоговой и таможенной политики Минфина Рос-
сии от 23 мая 2017 г. № 03-02-07/1/31591).

Напомним, что при обнаружении налогопла-
тельщиком в поданной им в налоговый орган на-
логовой декларации факта неотражения или не-
полноты отражения сведений, а также ошибок, 
приводящих к занижению суммы налога, подле-
жащей уплате, налогоплательщик обязан внести 
необходимые изменения в налоговую декларацию 
и представить в налоговый орган уточненную на-
логовую декларацию (абз. 1 п. 1 ст. 81 Налогового 
кодекса).

При этом, если уточненная налоговая декла-
рация представляется в налоговый орган после 
истечения срока подачи налоговой декларации и 
срока уплаты налога, то налогоплательщик освобо-
ждается от ответственности в случаях:

 �  представления уточненной налоговой деклара-
ции до момента, когда налогоплательщик узнал 
об обнаружении налоговым органом неотраже-
ния или неполноты отражения сведений в нало-
говой декларации, а также ошибок, приводящих 
к занижению подлежащей уплате суммы налога, 
либо о назначении выездной налоговой проверки 
по данному налогу за данный период, при усло-
вии, что до представления уточненной налого-
вой декларации он уплатил недостающую сум-
му налога и соответствующие ей пени;

 �  представления уточненной налоговой деклара-
ции после проведения выездной налоговой про-
верки за соответствующий налоговый период, 
по результатам которой не были обнаружены 
неотражение или неполнота отражения сведе-

ний в налоговой декларации, а также ошибки, 
приводящие к занижению подлежащей уплате 
суммы налога (п. 4 ст. 81 НК РФ).
При выполнении данных условий примени-

тельно к каждому налоговому периоду, за который 
были представлены в налоговый орган уточненные 
налоговые декларации, в том числе при уплате не-
достающих сумм налога и соответствующих пеней 
за каждый такой налоговый период, налогопла-
тельщик освобождается уплаты штрафа в размере 
20 % от неуплаченной суммы налога (сбора, стра-
ховых взносов) (п. 1 ст. 122 НК РФ).

Вместе с тем при наличии переплаты на дату 
представления уточненной налоговой декларации 
ее должно быть достаточно для полного погаше-
ния дополнительно исчисленной налогоплатель-
щиком к уплате суммы налога, а также пеней. При 
этом переплата зачитывается последовательно в 
счет причитающегося налога за каждый налоговый 
период (постановление Девятого арбитражного 
апелляционного суда от 20 декабря 2016 г. № 09АП-
59133/2016).

Камеральная проверка декларации по НДС: со-
ставляем требование о представлении пояснений 
по операциям, по которым применены налоговые 
льготы

Письмо Федеральной налоговой службы от 5 
июня 2017 г. № ЕД-4-15/10574 “О представлении 
пояснений” 

При проведении камеральных налоговых про-
верок деклараций по НДС, в которых отражены не 
подлежащие налогообложению (освобождаемые от 
налогообложения) операции, налоговые органы ис-
требуют у налогоплательщиков пояснения об опе-
рациях, по которым применены налоговые льготы.

Приведены рекомендации по заполнению на-
логовыми органами требования о представлении 
пояснений.

Свяжина Галина

редактор рубрики 
 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ МИНФИНА И ФНС
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ЛЬГОТНУЮ СТАВКУ НДС ДЛЯ 
ВНУТРЕННИХ АВИАРЕЙСОВ 
ПРЕДЛАГАЕТСЯ СОХРАНИТЬ ДО 
КОНЦА 2020 ГОДА
Минфин России разрабатывает проект1 закона, согласно кото-
рому ставку НДС в размере 10% в отношении реализации услуг 
по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа 
предлагается сохранить до 31 декабря 2020 года.

Напомним, что в настоящее время реализация 
услуг по внутренним воздушным перевозкам пас-
сажиров и багажа (за исключением услуг по вну-
тренним воздушным перевозкам пассажиров и ба-
гажа при условии, что пункт отправления или пункт 
назначения пассажиров и багажа расположен на 
территории Республики Крым или на территории 
города федерального значения Севастополя) обла-
гаются по ставке НДС 10% (подп. 6 п. 2 ст. 164 Нало-
гового кодекса).

Данная норма НК РФ действует до 31 декабря 
2017 года (п. 6 ст. 3 Федерального закона от 6 апре-
ля 2015 г. № 83-ФЗ "О внесении изменений в главу 
21 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации и о приостановлении действия абзаца 
третьего подпункта 7 пункта 2 статьи 149 части вто-
рой Налогового кодекса Российской Федерации в 
части услуг по перевозке пассажиров железнодо-
рожным транспортом в пригородном сообщении").

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 
СОМНИТЕЛЬНОГО ДОЛГА СНАЧАЛА 
ПЕРЕКРЫВАЕТСЯ САМАЯ СТАРАЯ 
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Минфин России разъяснил, что в целях опреде-
ления сомнительного долга при наличии кредитор-
ской задолженности необходимо исходить из того, 
что в первую очередь кредиторская задолженность 
уменьшает дебиторскую задолженность с наиболь-
шим сроком возникновения (письмо Департамента 
налоговой и таможенной политики Минфина Рос-
сии от 20 июня 2017 г. № 03-03-РЗ/38289).

Напомним, что сомнительным долгом призна-
ется любая задолженность перед налогоплатель-
щиком, возникшая в связи с реализацией товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, в случае, 
если эта задолженность не погашена в сроки, уста-
новленные договором, и не обеспечена залогом, 
поручительством или банковской гарантией. При 
наличии у налогоплательщика перед контраген-
том встречного обязательства (кредиторской за-

долженности) сомнительным долгом признается 
соответствующая задолженность перед налогопла-
тельщиком в той части, которая превышает креди-
торскую задолженность налогоплательщика перед 
этим контрагентом (абз. 1 п. 1 ст. 266 Налогового 
кодекса).

Поскольку указанная кредиторская задолжен-
ность не конкретизируется в зависимости от того, 
в отношении каких операций она возникла, финан-
систы считают, что в целях ст. 266 НК РФ для опре-
деления показателя кредиторской задолженности 
следует суммировать задолженности налогопла-
тельщика перед соответствующим контрагентом 
по любым операциям. 

С 1 ИЮЛЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА 
НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ БУДУТ 
СНИМАТЬ НЕ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ 
НОВЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ККТ В 
ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ
Письмо Федеральной налоговой службы от 20 июня 2017 г. № 
ЕД-4-20/11671@ “О направлении информации” 

Пользователи не соответствующей новым тре-
бованиям ККТ, не снявшие ее с регистрационного 
учета до 1 июля 2017 г., к административной ответ-
ственности не привлекаются.

В данном случае ККТ снимается с учета налого-
вым органом в одностороннем порядке без заявле-
ния пользователя.

При этом налоговые органы направляют указан-
ным пользователям уведомление о снятии ККТ с 
учета. В уведомлении также сообщается, что после 
1 июля 2017 г. пользователи должны представить в 
налоговые органы показания денежных счетчиков, 
снятых с указанной ККТ.

Напоминается, что если ККТ снята с учета на-
логовыми органами в одностороннем порядке, а 
организация или ИП ввиду отсутствия возможно-
сти применять ККТ по новому порядку применяет 
ее для выдачи подтверждения факта расчета на 
бумажном носителе, то такие организации и ИП к 
административной ответственности не привлека-
ются.
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КАКИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 
БУХУЧЕТА ПЛАНИРУЕТСЯ 
РАЗРАБОТАТЬ В 2017-2019 ГГ.?
Приказ Минфина России от 7 июня 2017 г. № 85н “Об утверж-
дении программы разработки федеральных стандартов бух-
галтерского учета на 2017-2019 гг. и о признании утратившим 
силу приказа Министерства финансов Российской Федерации от 
23 мая 2016 г. № 70н «Об утверждении программы разработки 
федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2016-2018 гг.» 

Утверждена программа разработки федераль-
ных стандартов бухучета на 2017-2019 гг. Она 
по-прежнему включает перечень проектов стан-
дартов и проектов изменений в положения по ве-
дению бухучета.

Перечень дополнен проектами стандартов по 
незавершенным капвложениям, финансовым ин-
струментам, добыче полезных ископаемых, деби-
торской и кредиторской задолженности (включая 
долговые затраты). Из него исключены проекты 
стандартов по финансовым активам и обязатель-
ствам, реорганизации юрлиц, вознаграждению ра-
ботникам, плану счетов бухучета.

Как и раньше, установлена предполагаемая дата 
вступления стандарта в силу для обязательного 
применения, определены ответственные исполни-
тели (разработчики проектов).

Программа на 2016-2018 гг. признана утратив-
шей силу.

ПЛАТЕЛЬЩИКИ, ОСВОБОЖДЕННЫЕ 
ОТ УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ, ОБЯЗАНЫ ИХ 
УПЛАЧИВАТЬ В СЛУЧАЕ ВЕДЕНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 Налоговики пояснили, что в случае, если в те-
чение расчетного периода плательщиками, имею-
щими право на освобождение от уплаты страховых 
взносов, осуществлялась предпринимательская 
деятельность, они уплачивают страховые взносы 
на обязательное пенсионное страхование и обя-
зательное медицинское страхование в соответ-
ствующих размерах пропорционально количеству 
календарных месяцев, в течение которых ими осу-
ществлялась данная деятельность (письмо ФНС 
России от 26 апреля 2017 г. № БС-4-11/7990@).

Напомним, что плательщики страховых взносов, 
не производящие выплаты и иные вознаграждения 
физлицам, должны уплачивать за себя страховые 

взносы на обязательное пенсионное страхова-
ние и на обязательное медицинское страхование 
(подп. 2 п. 1 ст. 419, п. 1 ст. 430 Налогового кодекса).

При этом данные плательщики страховых взно-
сов не исчисляют и не уплачивают страховые взно-
сы на обязательное пенсионное страхование и 
обязательное медицинское страхование за пери-
оды отсутствия предпринимательской деятельно-
сти, а также за периоды, в которых приостановлен 
статус адвоката (п. 7 ст. 430 НК РФ).

Периодами, в течение которых данные платель-
щики страховых взносов освобождаются от уплаты 
страховых взносов, являются:

 �  период прохождения военной службы;
 �  период ухода одного из родителей за каждым ре-

бенком до достижения им возраста полутора 
лет;

 �  период ухода, осуществляемого трудоспособ-
ным лицом за инвалидом I группы, ребенком-ин-
валидом или за лицом, достигшим возраста 80 
лет;

 �  период проживания супругов военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту, вме-
сте с супругами в местностях, где они не могли 
трудиться в связи с отсутствием возможно-
сти трудоустройства;

 �  период проживания за границей супругов работ-
ников, направленных в дипломатические пред-
ставительства и консульские учреждения РФ, 
постоянные представительства РФ при меж-
дународных организациях, торговые предста-
вительства РФ в иностранных государствах, 
представительства федеральных органов ис-
полнительной власти, государственных орга-
нов при федеральных органах исполнительной 
власти либо в качестве представителей этих 
органов за рубежом, а также в представитель-
ства государственных учреждений РФ за гра-
ницей и международные организации, перечень 
которых утверждается Правительством РФ (п. 
1, 3, 6-8 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 28 де-
кабря 2013 г. № 400-ФЗ "О страховых пенсиях").
В свою очередь документами, свидетельствую-

щими об отсутствии деятельности у плательщиков 
страховых взносов в данные периоды, а также у ад-
вокатов, приостановивших статус адвоката, могут 
являться налоговые декларации, не содержащие 
показатели полученного дохода в эти периоды, 
представляемые в налоговые органы налогопла-
тельщиками в зависимости от применяемой систе-
мы налогообложения, а также справки о доходах 
по форме 2-НДФЛ, представляемые налоговыми 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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агентами в налоговые органы о доходах, в частно-
сти, адвокатов, осуществляющих профессиональ-
ную деятельность 

Вместе с тем в случае, если в течение расчетно-
го периода плательщиками, имеющими право на 
освобождение от уплаты страховых взносов, осу-
ществлялась соответствующая деятельность, такие 
плательщики уплачивают страховые взносы на обя-
зательное пенсионное страхование и обязатель-
ное медицинское страхование (п. 8 ст. 430 НК РФ). 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
ОРГАНИЗАЦИЙ: ЧТО СЧИТАЕТСЯ 
ОСНОВНЫМИ СРЕДСТВАМИ?
Письмо Федеральной налоговой службы от 23 июня 2017 г. № 
БС-4-11/12078@ “О налоге на имущество организации” 

Объектами налогообложения по налогу на иму-
щество организаций для российских организаций 
признается движимое и недвижимое имущество, 
учитываемое на балансе в качестве объектов ос-
новных средств.

Для такого учета объект должен быть предназна-
чен для производства продукции, выполнения ра-
бот/оказания услуг, для управленческих нужд либо 
для предоставления организацией за плату во вре-
менное владение и/или пользование. Объект так-
же должен быть предназначен для использования 
свыше 12 месяцев или обычного операционного 
цикла, превышающего 12 месяцев. При этом ор-
ганизация не должна предполагать последующую 
перепродажу объекта. Последний также должен 
быть способен приносить организации доход в бу-
дущем.

Налоговая база определяется как среднегодо-
вая стоимость имущества, учитываемого по его 
остаточной стоимости. При этом предстоящие в 
будущем затраты на данное имущество в его оста-
точной стоимости (если в нее включены) не долж-
ны учитываться.

НЮАНСЫ ЗАПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТА 
ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ
Письмо Федеральной налоговой службы от 3 июля 2017 г. № БС-
4-11/12778@ “О заполнении расчетов по страховым взносам” 

Даны разъяснения по вопросу заполнения 
расчета по страховым взносам. Форма документа 
утверждена приказом ФНС России от 10 октября 
2016 г. N ММВ-7-11/551@.

Так, указано, что в расчет включаются сведения, 

служащие основанием для исчисления и уплаты 
страховых взносов за отчетные периоды, начиная с 
I квартала 2017 г., в частности, данные о расходах на 
выплату страхового обеспечения по ОСС на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, возмещенные территориальными орга-
нами ФСС России за отчетные периоды, начиная с I 
квартала 2017 г.

Если возмещение производится в одном отчет-
ном периоде по затратам, понесенным в другом, то 
отражать данные суммы необходимо за отчетный 
период применительно к месяцу, в котором осу-
ществлено указанное возмещение.

Возник вопрос о заполнении расчета платель-
щиками, состоящими на учете в регионе, где реа-
лизуется пилотный проект, предусматривающий 
особенности финансового обеспечения, назначе-
ния и выплаты страхового обеспечения. Данные 
лица расходов на выплату страхового обеспечения 
на случай временной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством не производят. Соответственно, 
приложения N 3 и N 4 к разделу 1 расчета не запол-
няются и в состав расчета не включаются.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ В НАЛОГОВЫЕ 
ОРГАНЫ УТОЧНЕННЫЙ РАСЧЕТ  
ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ
Письмо Федеральной налоговой службы РФ от 28 июня 2017 г. № 
БС-4-11/12446@ “О представлении уточненных расчетов” 

Разъяснен порядок представления уточненных 
расчетов по страховым взносам за отчетные пери-
оды начиная с I квартала 2017 г.

Указано, как заполнять раздел 3 "Персонифици-
рованные сведения о застрахованных лицах" уточ-
ненного расчета для уточнения персональных дан-
ных, идентифицирующих застрахованных физлиц.

Пояснен порядок корректировки иных сведе-
ний о застрахованных физлицах. Например, если 
какие-либо лица не отражены в первоначальном 
расчете, то в уточненный расчет включается раз-
дел 3, содержащий сведения в отношении этих 
лиц. Одновременно производится корректировка 
показателей раздела 1 расчета.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ 
СОВМЕЩЕНИИ УСН И ЕНВД 
ПОНИЖЕННЫЕ ТАРИФЫ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ПРИМЕНЯТЬ 
НЕЛЬЗЯ

Минфин России разъяснил, что, если основным 
видом экономической деятельности плательщика 
страховых взносов, совмещающего УСН и ЕНВД, 
является вид экономической деятельности, поиме-
нованный в подп. 5 п. 1 ст. 427 Налогового кодекса 
(производство пищевых продуктов, минеральных 
вод и других безалкогольных напитков, текстиль-
ное и швейное производство и другие виды дея-
тельности), то у него отсутствует право на приме-
нение пониженных тарифов страховых взносов 
(письмо Департамента налоговой и таможенной 
политики Минфина России от 20 июня 2017 г. № 03-
15-07/38391).

Напомним, что для организаций и ИП, приме-
няющих УСН, основным видом экономической де-
ятельности (классифицируемым на основании ко-
дов видов деятельности в соответствии с ОКВЭД) 
которых является деятельность в производствен-
ной и социальной сферах, на период до 2018 года 
включительно установлен пониженный тариф 
страховых взносов в размере 20% при условии, что 
доходы таких плательщиков за налоговый период 
не превышают 79 млн руб (подп. 5 п. 1, подп. 3 п. 2 
ст. 427 НК РФ).

При этом соответствующий вид экономической 
деятельности признается основным видом эконо-
мической деятельности при условии, что доля до-
ходов от реализации продукции и оказанных услуг 
по нему составляет не менее 70% в общем объеме 
доходов. Сумма доходов определяется в соответ-
ствии со ст. 346.15 НК РФ (п. 6 ст. 427 НК РФ).

Таким образом, пониженные тарифы страховых 
взносов применяются данными плательщиками 
страховых взносов при соблюдении вышеперечис-
ленных критериев и применения УСН по основно-
му виду экономической деятельности.

В то же время, если организации и ИП, соответ-
ствующие данным критериям, переходят на уплату 
ЕНВД, то они теряют право на применении пони-
женных тарифов страховых взносов (п. 1 ст. 346.28 
НК РФ).

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ПО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ТАРИФУ 
НАЧИСЛЯЮТСЯ НЕЗАВИСИМО ОТ 
НАЛИЧИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ 
ТРУДА

Налоговики разъяснили, что в случае отсутствия 
результатов проведения специальной оценки ус-
ловий труда вновь созданных рабочих мест, на вы-
платы работникам, занятым на подземных работах, 
страховые взносы начисляются по дополнительно-
му тарифу в размере 9% (письмо ФНС России от 24 
мая 2017 г. № БС-4-11/9763).

Напомним, что с 1 января 2017 года полномочия 
по администрированию страховых взносов возло-
жены на налоговые органы (Федеральный закон от 
3 июля 2016 г. № 243-ФЗ "О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с передачей налого-
вым органам полномочий по администрированию 
страховых взносов на обязательное пенсионное, 
социальное и медицинское страхование").

При этом правоотношения, связанные с уплатой 
обязательных платежей на обязательное социаль-
ное страхование, в том числе в части осуществле-
ния контроля за их уплатой, регулируются законо-
дательством РФ о налогах и сборах.

В то же время дополнительные тарифы страхо-
вых взносов в ПФР применяются плательщиками, 
производящими выплаты и иные вознаграждения 
физлицам, в отношении выплат в пользу лиц, заня-
тых на видах работ, перечисленных в подп. 1-18 ч. 
1 ст. 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. 
№ 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (далее – Закон № 
400-ФЗ) (п. 1-2 ст. 428 Налогового кодекса).

Данные тарифы применяются в зависимости от 
класса условий труда, установленного по результа-
там специальной оценки условий труда (п. 3 ст. 428 
НК РФ).

Следовательно, если работник занят на пере-
численных в законе видах работ, то страховые 
взносы по дополнительным тарифам на выплаты 
и иные вознаграждения, производимые в пользу 
данного работника, начисляются независимо от 
того, была ли в отношении его рабочего места про-
ведена аттестация рабочих мест по условиям труда 
или специальная оценка условий труда.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Июль 2017

14 июля

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 июнь 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 полугодие 2017 г.

17 июля

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:
- плательщики страховых взносов уплачивают взносы в ФНС за июнь 2017 г.
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
- страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за июнь 2017 г.*
Налог на доходы физических лиц:
- индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой, уплачивают на основании налогового уведомления авансовый платеж по 
налогу за январь-июнь 2017 г.*;
- физические лица, с доходов которых не был удержан налог, уплачивают налог за 2016 г.*;
- индивидуальные предприниматели и другие лица, занимающиеся частной практикой, уплачивают общую сумму налога за 2016 г.*
Акцизы:
- налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской Федерации производство алкогольной продукции и (или) подакцизной 
спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый платеж за июль 2017 г.*
Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного страхования:
- страхователи представляют сведения о каждом работающем у них застрахованном лице за июнь 2017 г.*

18 июля

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

Сведения о среднесписочной численности работников:
- организации, созданные (реорганизованные) в июне 2017 г., представляют сведения за июнь
Косвенные налоги:
- налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным товарам, принятым на учет в июне 2017 г. (срок платежа, предусмотренный договором 
(контрактом) лизинга, наступил в июне) и представляют налоговую 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 II квартал 2017 г.
Налог на игорный бизнес:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за июнь 2017 г.
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов:
- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос
Водный налог:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за II 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 полугодие 2017 г.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за II 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 II 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 II квартал 2017 г.
 Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
- страхователи представляют расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам за 2 квартал 2017 г. на бумажном носителе
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ  И ЧАСОВ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ III КВАРТАЛ

Календарные дни 31 31 30 92

Рабочие дни 21 23 21 65

Выходные  и праздничные дни 10 8 9 27

Рабочее время (в часах)

Рабочее время (в часах): при 40-час. раб. неделе 168 184 168 520

при 36-час. раб. неделе 151,2 165,6 151,2 468

при 24-час. раб. неделе 100,8 110,4 100,8 312

Производственный календарь III квартал 2017 нормы  рабочего времени

Июль 2017

25 июля

Упрощенная система налогообложения:
- налогоплательщики уплачивают авансовый платеж по налогу за полугодие 2017 г.
 Единый сельскохозяйственный налог:
- налогоплательщики уплачивают авансовые платежи по налогу за полугодие 2017 г.
 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности:
- налогоплательщики уплачивают единый налог за II квартал 2017 г.
НДС:
- налогоплательщики (налоговые агенты) представляют налоговую декларацию и уплачивают 1/3 суммы налога за II квартал 2017 г.;
- лица, указанные в п. 5 ст. 173 НК РФ, уплачивают налог и представляют налоговую декларацию за II квартал 2017 г.
 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 июнь 2017 г.;
- налогоплательщики, имеющие 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 включенные в Реестр эксплуатантов гражданской 
авиации Российской Федерации и имеющие сертификат (свидетельство) эксплуатанта уплачивают акцизы и представляютналоговую декларацию за 
апрель 2017 г.;
- налогоплательщики, совершающие операции по реализации бункерного топлива и средних дистиллятов, включенные в реестр поставщиков бункерного 
топлива, уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за январь 2017 г.
Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики уплачивают налог за июнь 2017 г.
Торговый сбор:
- плательщики уплачивают сбор за II квартал 2017 г.
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
- страхователи представляют расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам за 2 квартал 2017 г. в форме электронного документа

28 июля

Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают 1-й ежемесячный авансовый платеж по налогу за III 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 уплачиваютавансовый платеж за июнь 2017 г.;
- налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу является квартал, представляют налоговую декларацию и уплачивают авансовый 
платеж за II квартал 2017 г.

31 июля

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:
- плательщики представляют в ФНС расчет по страховым взносам за 2 квартал 2017 г.*
Налог на имущество организаций:
- налогоплательщики представляют налоговый расчет по авансовым платежам за полугодие 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 заявление о финансовом обеспечении предупредительных мер по сокращению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами
Налог на доходы физических лиц:
- налоговые агенты представляют расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных за полугодие 2017 г.;
- 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 июле 2017 г.
Регулярные платежи за пользование недрами:
- пользователи недр перечисляют платежи и представляют расчеты за II квартал 2017 г.
Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за июнь 2017 г.
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ПБУ будут признаны федеральными 
стандартами бухучета

Новые контрольные соотношения расчета по 
страховым взносам опубликованы на сайте ФНС

Как правильно привлечь сотрудника  
к сверхурочной работе

6-НДФЛ за первое полугодие 2017 года: актуальные 
вопросы заполнения

ИП нанял работника: нужно ли ему 
регистрироваться и как заполнять СЗВ-М

Читайте в номере:

Порядок начисления пени по налогам и взносам изменится 
с 1 октября 2017 года

4-ФСС за полугодие сдается по старой форме

№13
07.2017

Выпуск «Курганская область»

Приложение
«ПРОФ»

Консультационно-практическое приложение к электронному журналу «Наша бухгалтерия»
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НОВОСТИ ИНФОРМАГЕНТСТВ 
ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

Уважаемые читатели! 
В этой рубрике мы публикуются интересные и важные новости, экспертные мнения, обзоры зако-

нопроектов и различные анонсы, которые в настоящий момент бурно обсуждаются законодателя-
ми, ведомствами, «проверяющими».

А так же, «слухи» из проверенных источников, которые приковывают к себе взгляды бухгалтер-
ского сообщества!

Мы надеемся, что материалы этой рубрики помогут Вам узнавать о трендах развития бухгал-
терского, налогового и трудового законодательства, а так же предвидеть как все эти новшества 
могут повлиять на Вашу практическую работу!

Руководитель издательства «Наша бухгалтерия»,
Дмитрий Карпов

С 1 ИЮЛЯ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ МРОТ
С 1 июля 2017 года увеличивается размер мини-

мальной оплаты труда (МРОТ). Вместо 7 500 руб. он 
составит 7 800 руб.

Организациям, выплачивающим зарплату исхо-
дя из МРОТ, следует внести изменения в размер 
оплаты труда. По данным Минтруда в настоящее 
время заработную плату на уровне МРОТ получают 
порядка 900 тыс. работников, из них 70 % – работ-
ники, занятые в государственных и муниципальных 
учреждениях.

 Кроме того, работодателям стоит проверить 
размер минимальной заработной платы, устанав-
ливаемой региональными соглашениями в соот-
ветствии со ст.133.1 Трудового кодекса. В частности, 
в Калининградской области с 1 июля минимальная 
зарплата изменится и составит 10,5 тыс. рублей в 
месяц (вместо 10,0 тыс.).

Индивидуальным предпринимателям и иным 
гражданам, уплачивающим страховые взносы исхо-
дя из МРОТ, пока можно не беспокоиться - для рас-
чета взносов берется размер минимальной оплаты 
труда, установленный на 1 января календарного 
года. Т.е. для расчета взносов за 2017 год применя-
ется МРОТ 7500 рублей.

ПОВЫШЕНИЕ МРОТ ДО 7800 НЕ 
ВЛИЯЕТ НА ФИКСИРОВАННЫЕ 
ВЗНОСЫ ИП

С 1 июля 2017 года минимальный МРОТ увели-
чен с 7500 рублей до 7800 рублей. Однако данное 
повышение никак не отразится на величине стра-
ховых взносов на пенсионное страхование для са-
мозанятого населения, уточнили в ОПФР по Амур-
ской области.

 Платеж за 2017 год будет рассчитываться исходя 
из МРОТ, установленного на 1 января 2017 года – 
7500 руб.

Напомним, посчитать фиксированный платеж 
можно с помощью специального калькулятора на 
сайте Клерк.ру.

В соответствии с действующим законодатель-
ством, граждане, зарегистрированные в качестве 
ИП, обязаны уплачивать страховые взносы на обя-
зательное пенсионное страхование, даже если 
предпринимательская деятельность фактически не 
осуществляется и доход от нее отсутствует. Но су-
ществует и ряд временных периодов, когда данная 
категория плательщиков освобождается от уплаты 
взносов. К таким периодам, в частности, относятся 
период прохождения военной службы по призы-
ву, период ухода за ребенком, уход за инвалидом 
I группы, ребенком-инвалидом или лицом, достиг-
шим возраста 80 лет и другие периоды.

Напомним, порядок освобождения от уплаты 
фиксированных взносов ФНС разъяснила в письме 
№ БС-4-11/7990@ от 26.04.2017.

ПРЕЗУМПЦИИ 
ДОБРОСОВЕСТНОСТИ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА НЕ БУДЕТ: 
МНЕНИЕ ЮРИСТОВ РАСХОДИТСЯ С 
МНЕНИЕМ ДЕПУТАТОВ

7 июля депутаты рассмотрели в третьем чтении 
несколько законопроектов, вносящих поправки в 
Налоговый кодекс.

Изменения вносятся:
 �  в статью 55 (об этом изменении мы писали в 

новости "Понятие первого налогового периода 
серьезно скорректировали");

Новости информационного агентства "Клерк.Ру"

https://www.klerk.ru/
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 �  в статью 149  (освобождение от НДС лизинга  
важнейших и жизненно необходимых медицин-
ских изделий);

 �  в статью 264 (в расходы на обучение включена 
независимая оценка квалификации);

 �  в статьи 251 и 262 (в части уточнения доходов 
и расходов, связанных с приобретением прав на 
результаты интеллектуальной деятельно-
сти);

 �  в некоторые статьи главы 25 (в части создания 
благоприятных условий для развития турист-
ско-рекреационной деятельности на террито-
рии Дальневосточного федерального округа).
Но самым резонансным документом является 

законопроект об установлении пределов осущест-
вления прав и исполнения обязанностей налого-
плательщиком. Несмотря на небольшие размеры 
принятого закона, он может доставить большие не-
приятности, считают налоговые юристы.

Хотя по мнению создателей законопроекта 
вводится принцип презумпции добросовестности 
налогоплательщика и будет проще противостоять 
необоснованным претензиям налоговиков, специ-
алисты по налоговому праву с этим несогласны.

Портал Право.Ру опросил нескольких экспертов 
и они сошлись во мнении, что это не самая удачная 
попытка законодателей перенести в кодекс поло-
жения из постановления Пленума ВАС № 53 о нало-
говой выгоде: меняется понятийный аппарат, при-
чем не в лучшую сторону, в тексте поправок есть 
ляпы и нестыковки. Но самое главное - они считают, 
что принцип презумпции добросовестности как 
раз и исчезает с принятием этого закона.

Среди главных минусов проекта, Вадим Зарипов, 
руководитель аналитической службы юркомпании 
"Пепеляев Групп", отметил то, что легализуется пра-
во налоговых органов игнорировать формальную 
сторону сделки, пересматривать ее суть и тем са-
мым вторгаться в хозяйственную деятельность. 
При этом пределы такого полномочия законода-
тельно не ограничены, процедуры не прописаны. 
"Это профанация, а не кодификация. Большой шаг, 
но не вперед, в светлое будущее, а назад – в темное 
прошлое", считает Зарипов.

Валентин Моисеев, адвокат и руководитель на-
логовой практики АБ "Андрей Городисский и пар-
тнеры" тоже считает законопроект неудачным: вво-
дятся новые и не очень ясные понятия, такие как 
"искажение фактов хозяйственной жизни", "права 
при исчислении налоговой базы", "исполнение 
обязательства по операции", "основная цель совер-

шения сделки (операции)". В то же время не приме-
няются предложенные ВАС понятия "действитель-
ного экономического смысла сделок", "делового 
характера цели" и другие.  По мнению Моисеева, 
законопроект стимулирует налоговиков отказы-
вать в уменьшении налоговой базы по сделкам по 
формальным основаниям: теперь для отказа в вы-
четах достаточно поставить под сомнение испол-
нение сделки именно тем лицом, которое указано 
в соответствующем договоре.

Каким в итоге окажется на практике примене-
ние новой статьи 541 части первой НК и кто прав, 
авторы закона или налоговые юристы, налогопла-
тельщики узнают при ближайших же налоговых 
проверках.

С 1 ИЮЛЯ МИНИМАЛЬНОЕ 
ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА ПЕРВЫМ 
РЕБЕНКОМ СОСТАВИТ 3120 РУБ.

С 1 июля 2017 года МРОТ повышен до 7800 ру-
блей в месяц. В связи с этим, при исчислении по-
собий по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам по страховым случаям, 
наступившим с 01.07.2017 года, когда у работника 
отсутствует заработок в расчетном периоде или 
средний месячный заработок окажется меньше 
МРОТ, следует применять МРОТ в сумме 7800 ру-
блей, напомнили в отделении ФСС по Тверской об-
ласти.

Следует учитывать, что при исчислении ежеме-
сячного пособия по уходу за ребенком исходя из 
МРОТ, в указанных случаях средний дневной за-
работок не рассчитывается и коэффициент 30,4 не 
применяется. Следовательно, с 1 июля 2017 года 
размер ежемесячного пособия по уходу за ребен-
ком, исчисленного исходя из нового размера МРОТ 
составит 3120,00 рублей (7800,00 х 40%).

При этом, во всех случаях исчисленное ежеме-
сячное пособие по уходу за ребенком не может 
быть меньше минимального размера ежемесячно-
го пособия по уходу за ребенком, установленного 
Законом от 19 мая 1995 № 81-ФЗ.

С 1 февраля 2017 года минимальные размеры 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком со-
ставляют:

 �  3065,69 руб. по уходу за первым ребенком;
 �  6131,37 руб. по уходу за вторым и последующими 

детьми.
Учитывая, что с 1 июля 2017 года размер ежеме-

сячного пособия по уходу за ребенком, исчислен-
ного исходя из МРОТ (7800 х 40% = 3120,00 руб.) 

НОВОСТИ ИНФОРМАГЕНТСТВ 
ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
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выше установленного с 01.02.2017 года минималь-
ного размера ежемесячного пособия по уходу за 
первым ребенком (3065,69 руб.), ежемесячное по-
собие по уходу за первым ребенком, в указанном 
случае, должно назначаться в сумме 3120,00 ру-
блей в месяц.

При этом размер пособия, назначенного до из-
менения размера МРОТ, с 1 июля 2017 года пере-
расчету не подлежит.

Обращаем внимание, что указанный расчет при-
веден для случая, когда работник занят на условиях 
полного рабочего времени. В случае если работ-
ник на момент наступления страхового случая (от-
пуска по уходу за ребенком) работает на условиях 
неполного рабочего времени (неполной рабочей 
недели, неполного рабочего дня) при исчислении 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком исхо-
дя из МРОТ с применением коэффициента продол-
жительности рабочего времени работника, исчис-
ленный размер пособия необходимо сравнивать с 
установленными с 1 февраля 2017 года минималь-
ными размерами пособий.

ОЧЕРЕДНОЙ ПРОЕКТ О 
ПРОГРЕССИВНОЙ ШКАЛЕ НДФЛ 
ВНЕСЕН В ГОСДУМУ

В Госдуму внесен законопроект о повышении 
налога на доходы физических лиц для 20 тыс. 
россиян, которые получают более 2 млн рублей 
в месяц, с 13% до 18%,

 Об этом заявил руководитель фракции "Спра-
ведливая Россия"  Сергей Миронов в пятницу 
журналистам. "Сегодня наша фракция вносит две 
инициативы, речь идет об очередной попытке 
введения прогрессивной шкалы подоходного 
налога. Мы вносим такое предложение: те, кто 
получает до 2 млн рублей в месяц, платит 13%, 
а те, кто получает более 2 млн рублей в месяц, 
- платят 18%", - передает слова депутата Интер-
факс.

"Мы посчитали, что эта норма прогрессии 
коснулась бы 20 тыс. граждан нашей страны, но 
дополнительно получили бы 200 млрд рублей в 
бюджет", - сказал лидер эсеров.

Он отметил, что вторая инициатива касается 
тех, кто получает менее прожиточного миниму-
ма. Эсеры предлагают выплачивать им компен-
сацию. Они предлагают выстроить такую схему: 
брать с таких бедных людей налог 13%, как и со 
всех граждан, но одновременно делать социаль-
ную доплату до уровня прожиточного минимума.

На такую социальную доплату, по расчетам 
эсеров, потребуется 159 млрд рублей в год, от-
метил он.

Таким образом, если принять две эти инициати-
вы вместе, средства на социальную доплату малои-
мущим будут покрываться за счет несколько повы-
шенного налога для состоятельных людей и в итоге 
в бюджет страны дополнительно поступит еще 41 
млрд рублей.

В РЕЕСТР ККТ ВНЕСЛИ ЕЩЕ 
ОДНУ МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТОВ В 
ИНТЕРНЕТЕ

В реестр контрольно-кассовой техники внесли 
еще одну модель - «РП Система 1ФС. Приказ ФНС № 
ЕД-7-20/531@ от 03.07.2017 г. опубликован на сайте 
налоговой службы.

 Данная модель ККТ применяется для расчетов 
в интернете и использует фискальный накопитель 
«ФН-1».

Полный реестр онлайн-касс можно найти на 
сайте ФНС.

ДЕКЛАРАЦИЮ СООТВЕТСТВИЯ 
УСЛОВИЙ ТРУДА МОЖНО 
ОТПРАВИТЬ В ГИТ ЭЛЕКТРОННО

На официальном сайте Роструда работает сер-
вис по приему от работодателей деклараций 
соответствия условий труда государственным 
нормативным требованиям в электронном виде, 
напомнили в ГИТ Новосибирской области.

 Если в результате специальной оценки усло-
вий труда будут определенны рабочие места, на 
которых отсутствуют вредные и/или опасные про-
изводственные факторы, а также условия труда со-
ответствуют государственным нормативным тре-
бованиям охраны труда, то в соответствии со ст. 11 
Федерального закона от 28.12. 2013 г. № 426-ФЗ «О 
специальной оценки условий труда» должны быть 
оформлены декларации соответствия условий тру-
да, которые работодатели смогут отправить в ГИТ с 
помощью специального сервиса.

Чтобы отправить декларацию соответствия 
условий труда в электронном виде, необходимо 
перейти на официальный раздел сайта Роструда 
declaration.rostrud.ru и заполнить необходимую 
форму согласно инструкции.

Дублировать документы в бумажном варианте 
и отправлять их повторно в Государственную ин-
спекцию труда не нужно.

НОВОСТИ ИНФОРМАГЕНТСТВ 
ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
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ОПРЕДЕЛЕНЫ КРИТЕРИИ 
ОТНЕСЕНИЯ ГРАЖДАН  
К САМОЗАНЯТЫМ

Минюст на сайте проектов НПА опубликовал 
проект изменений в законодательстве, устанавли-
вающих понятие «самозанятый гражданин».

В настоящее время в Российской Федерации 
значительное количество экономически активных 
самозанятых граждан, фактически осуществляю-
щих на свой риск предпринимательскую деятель-
ность (без привлечения наемных работников) по 
оказанию услуг, выполнению работ для физических 
лиц, без регистрации в качестве ИП (например, ре-
петиторы, няни, сиделки), отмечается в документе. 
В целях обеспечения защиты прав самозанятых 
граждан, установления упрощенного порядка их 
деятельности, предоставления льгот, необходимо 
законодательно закрепить критерии определения 
понятия «самозанятые граждане».

Законопроектом предлагается в статье 2 Закона 
РФ «О занятости населения в Российской Федера-
ции» отнести к категории занятых граждан само-
занятых граждан, установив следующие критерии 
таких граждан:

 � физическое лицо, самостоятельно осуществля-
ющее на свой риск направленную на система-
тическое получение прибыли деятельность по 
оказанию услуг, выполнению работ для физиче-
ских лиц, основанную исключительно на личном 
трудовом участии, в том числе во время, сво-
бодное от исполнения обязанностей по трудо-
вому договору;

 � не зарегистрированное в качестве индивиду-
ального предпринимателя;

 � достигшее 16 летнего возраста;
 � представившее уведомление об осуществлении 

указанной деятельности в налоговый орган в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах.
После законодательного закрепления критери-

ев самозанятых граждан в целях определения пра-
вовых последствий их правового статуса потребу-
ется внести необходимые пакетные изменения в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации (например, в НК, ТК, КоАП, Федеральный 
закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» и ряд других законодательных 
актов Российской Федерации) с целью упрощения 
для самозанятых лиц режима деятельности.

В УСЛОВИЯ ТРУДА СЕЗОННЫХ 
РАБОТНИКОВ ВНЕСУТ ИЗМЕНЕНИЯ

6 июля, Минтруд опубликовал проект поправок 
в ст. 294 ТК РФ. Напомним, эта статья ТК посвяще-
на особенности заключения трудового договора о 
выполнении сезонных работ.

Законопроектом предусматривается обязатель-
ное включение в трудовой договор с сезонным 
работником, проживающим в другой местности, 
при его переезде по предварительной договорен-
ности с работодателем, условий, связанных с таким 
переездом и с возвращением к месту проживания 
при завершении срока трудового договора и при 
досрочном расторжении трудового договора в за-
висимости от оснований его расторжения.

При этом законопроектом устанавливается обя-
занность возмещения расходов, связанных с пере-
ездом работника из другой местности к месту вы-
полнения сезонных работ и возвращением к месту 
проживания, в случае включения указанных усло-
вий в трудовой договор.

Конкретные размеры возмещения расходов, 
связанных с переездом и возвращением к месту 
проживания сезонного работника при переезде на 
работу в другую местность, а также порядок их воз-
мещения работодатель может установить коллек-
тивным договором или локальным нормативным 
актом либо по соглашению сторон.

ПБУ БУДУТ ПРИЗНАНЫ 
ФЕДЕРАЛЬНЫМИ СТАНДАРТАМИ 
БУХУЧЕТА

Среди рассмотренных 5 июля Госдумой во вто-
ром чтении законопроектов оказался и проект с 
поправками в закон о бухучете. И, как обычно, ко 
второму чтению появились пункты, которых в изна-
чальной версии не было.

 Законопроект был внесен для регулирования 
бухучета кредитных и некредитных финансовых 
организаций, нормативные акты для которых пи-
шет ЦБ РФ.

Однако ко второму чтению в проекте появил-
ся пункт о том, что Положения по бухгалтерскому 
учету, утвержденные Минфином в период с 1 ок-
тября 1998 года до даты вступления в силу закона 
о бухучете № 402-ФЗ, признаются федеральными 
стандартами. Вероятно, поправки связаны с тем, 
что министерство никак не соберется утвердить 
эти самые стандарты и в очередной раз отодвигает 
срок их введения.

Законопроект будет принят в третьем чтении в 
пятницу, 7 июля.

НОВОСТИ ИНФОРМАГЕНТСТВ 
ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
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ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОКВЭД В ЕГРИП 
НЕОБХОДИМО ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ 
В РЕГОРГАН

Начиная с 11 июля 2016 года в ЕГРИП коды видов 
экономической деятельности отражаются в соот-
ветствии с ОКВЭД 2.

Коды видов экономической деятельности, вне-
сенные в ЕГРИП до 11 июля 2016 года с использова-
нием ОКВЭД 1, в автоматическом режиме приведе-
ны в соответствие с ОКВЭД 2 с учетом переходных 
ключей, разработанных Министерством экономи-
ческого развития РФ.

 Так, внесенный в ЕГРИП до 11 июля 2016 года 
код вида экономической деятельности по ОКВЭД 1 
"74.1 Деятельность в области права, бухгалтерско-
го учета и аудита; консультирование по вопросам 
коммерческой деятельности и управления пред-
приятием" с учетом вышеназванных переходных 
ключей изменен на код вида экономической дея-
тельности по ОКВЭД 2 "69 Деятельность в области 
права и бухгалтерского учета".

Исходя из положений Федерального закона от 8 
августа 2001 года N 129-ФЗ внесение в ЕГРИП све-
дений об ИП, в том числе изменений в сведения, 
содержащиеся в ЕГРИП, осуществляется на осно-
вании документов, представленных при государ-
ственной регистрации.

В этой связи для внесения в ЕГРИП уточнен-
ных сведений об основном виде экономической 
деятельности по ОКВЭД 2 на основании вышена-
званного обращения без представления в реги-
стрирующий орган соответствующего заявления 
правовых оснований не имеется.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № ГД-3-
14/4210 от 21.06.2017.

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ОТМЕНЯТ, А 
НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕНЯТ ПРЯМЫМИ 
ВЫПЛАТАМИ

Предложения заменить некоторые льготы вы-
платами из бюджета, а действие остальных прекра-
тить содержатся в материалах, которые Минфин 
отправил в Госдуму, пишут «Ведомости». Предложе-
ния министерства могут вылиться в радикальный 
пересмотр всей системы льгот, стоимость которых 
Минфин оценивает в этом году примерно в 2,5 
трлн рублей: часть может быть заменена прямой 
поддержкой из бюджета, часть – отменена.

Дороже всего бюджету обходятся льготы, на-
правленные на поддержку экономики, следует 

из материалов Минфина: 2 трлн руб. в 2017 г., или 
85% потерь. Доля здравоохранения и социальной 
политики – 12 и 3% соответственно. Среди нало-
гов лидер по льготам – НДС (1,2 трлн руб. в 2017 
г.), среди отраслей – нефтянка: 550 млрд руб. Вы-
падающие из-за льгот доходы мало отличаются от 
расходов, но сейчас не оцениваются при формиро-
вании бюджета.

К налоговым расходам относятся те налоговые 
льготы, которые отступают от «базовой» структуры 
налогов, определяющейся в том числе качествен-
ными элементами (делают налоговую систему эф-
фективнее и справедливее), пояснил представи-
тель Минфина. Например, право переносить часть 
убытков на будущее не должно относиться к нало-
говым расходам.

Налоговый расход – такая налоговая льгота, 
которая может быть заменена другим бюджетным 
расходом, объясняет директор НИФИ Владимир 
Назаров, это может быть и налоговый вычет, и на-
логовый кредит. Классический пример налогового 
расхода – льготная 10%-ная ставка по НДС.

Такая льгота есть и в перечне Минфина, среди 
других налоговых льгот, которые можно считать 
расходами, – пониженные ставки НДПИ для от-
дельных месторождений, по экспортной пошлине 
на нефть и др.

Но распределение на налоговые расходы и ба-
зовые элементы сопряжено с оценочными сужде-
ниями, в дальнейшем перечень расходов может 
пополняться налоговыми льготами, которые сей-
час отнесены к базовым элементам. Это повысит 
неопределенность для бизнеса, который каждый 
год будет ждать отмены льготы, опасаются предста-
вители бизнеса. Меняться льготы должны, напри-
мер, раз в три года, предлагает Назаров.

Бизнес предложение Минфина не поддержи-
вает. Эффект от льгот не всегда очевиден, говорит 
сотрудник крупной международной компании: 
сэкономленные средства компания не всегда на-
правляет на собственное развитие, иногда они вы-
плачиваются материнской структуре в виде диви-
дендов – и уже она приобретает основные фонды. 
Чиновники лукавят, когда говорят о выпадающих 
доходах, поддерживает предправления машино-
строительной компании, без льгот их бы вообще не 
было – например, не открывались бы новые произ-
водства.

НОВОСТИ ИНФОРМАГЕНТСТВ 
ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
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ПОНЯТИЕ ПЕРВОГО НАЛОГОВОГО 
ПЕРИОДА СЕРЬЕЗНО 
СКОРРЕКТИРОВАЛИ

Госдума 5 июля на утреннем заседании приня-
ла по втором чтении законопроект № 1031837-6 "О 
внесении изменений в статью 55 части первой На-
логового кодекса Российской Федерации".

Проектом закона почти полностью изменена 
указанная статья Налогового кодекса. Прежде все-
го, формулировки обновленной статьи 55 ставят в 
одинаковые условия определения первого нало-
гового периода индивидуальных предпринимате-
лей и организаций. Т.е. у ИП, зарегистрированных 
в декабре, так же как и у организаций первый нало-
говый период будет с даты регистрации до конца 
следующего года. Эти условия касаются только на-
логов, рассчитываемых по итогам года (УСН, налог 
на прибыль и т.п.)

Однако и для квартальных налогов появится воз-
можность устанавливать "удлиненный" налоговый 
период. Так, если организация будет зарегистриро-
вана менее чем за 10 дней до конца квартала, пер-
вым налоговым периодом для такой организации 
будет является период времени со дня создания 
фирмы до конца следующего квартала.  Такие же 
условия будут по квартальным налогам и для вновь 
зарегистрированных ИП. Однако сделана оговор-
ка - патентной системы налогообложения и ЕНВД 
эти положения не касаются.

При этом из статьи 55 удаляется пункт 7, в ко-
тором говорилось о том, что правила определения 
налоговых периодов распространяются и на рас-
четные периоды страховых взносов.

Законопроект планируется принять в третьем 
чтении в пятницу, 7 июля. Вступит в силу он по ис-
течении одного месяца после официальной публи-
кации.

ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛАГАЮТ ВЕРНУТЬ 
МАТЕРЯМ ПРАВО ВЫБИРАТЬ ВРЕМЯ 
ОТПУСКА

Депутаты фракции "Справедливая Россия" вно-
сят на рассмотрение Госдумы законопроект о воз-
вращении женщинам с двумя и более детьми до 12 
лет права самостоятельно выбирать время отпуска, 
сообщил руководитель фракции Сергей Миронов 
журналистам во вторник.

"Весной правительство тихо и незаметно отме-
нило правовой акт советских времен: постановле-
ние ЦК КПСС и Совмина СССР от 22 января 1981 
года N 235 "О мерах по усилению государственной 

помощи семьям, имеющим детей", которое, в част-
ности, предоставляло матерям с двумя и более 
детьми в возрасте до 12 лет "первоочередное пра-
во на получение ежегодного отпуска в летнее или 
другое удобное для них время", - передает слова 
Миронова Интерфакс.

По его словам, такая привилегия является впол-
не заслуженной и справедливой.

"Предлагаем вернуть льготу и закрепить право на 
нее на законодательном уровне", - сказал Миронов.

ЗА ФИСКАЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ 
НЕ С ТЕМ СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ 
НАКАЗЫВАТЬ НЕ БУДУТ

Управление ФНС по Пензенской области про-
информировало налогоплательщиков о том, что не 
будет штрафовать за фискальные накопители не с 
тем сроком действия.

Фискальный накопитель,  срок действия ключа 
фискального признака которого составляет 36 ме-
сяцев, используется пользователями при оказании 
услуг, а также пользователями, применяющими УСН, 
ЕСХН, ЕНВД и ПСН (с некоторыми исключениями).

Вместе с тем, если эти группы налогоплатель-
щиков, применяют фискальный накопитель на 13 
месяцев, ввиду отсутствия или дефицита в прода-
же фискальных накопителей на 36 месяцев, то они  
вправе применять фискальный накопитель на 13 
месяцев до окончания срока действия ключа фи-
скального признака.

Таким образом, пользователи, применяющие 
контрольно-кассовую технику с фискальным нако-
пителем на 13 месяцев, при оказании услуг, а также 
применяющие УСН и ЕСХН, являющиеся налого-
плательщиками ЕНВД и ПСН, к административной 
ответственности не привлекаются.

КОМИТЕТ ГОСДУМЫ ПО 
БЮДЖЕТУ ОДОБРИЛ ПОПРАВКИ О 
ПОВЫШЕНИИ АКЦИЗОВ

Комитет по бюджету и налогам рекомендо-
вал Госдуме принять в первом чтении правитель-
ственный законопроект об индексации ставок на 
подакцизные товары на 4% в 2020 году, отсрочке 
повышения акцизов на сигареты в 2018 году, увели-
чении НДПИ для собственников объектов системы 
газоснабжения и продлении повышенной ставки 
НДПИ на добычу нефти до конца 2020 года.

Пакет поправок в Налоговый кодекс предус-
матривает индексацию ставок акцизов на подак-
цизные товары в 2020 году на прогнозируемый 

НОВОСТИ ИНФОРМАГЕНТСТВ 
ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
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Минэкономразвития уровень инфляции в 4%, что 
позволит получить дополнительные 56,2 млрд руб. 
по сравнению с доходами 2019 года.

Согласно законопроекту, на большинство по-
дакцизных товаров ставки предлагается повысить 
с января 2018 года, в частности на такие табачные 
изделия, как сигары, сигариллы и нагреватель-
ный табак. Однако в отношении сигарет и папи-
рос предлагается сохранить действующую ставку 
в размере 1562 руб. за 1 тыс. сигарет плюс 14,5% 
расчетной стоимости, повыситься она должна с 1 
июля 2018 года на 10% — до 1718 руб. Данная мера 
приведет к бюджетным потерям в размере 12 млрд 
руб., пишет RNS.

Законопроектом также предлагается в 2020 году 
увеличить ставку НДПИ при добыче газа организа-
циями из числа собственников объектов единой 
системы газоснабжения на 280 руб. за тыс. куб. м, 
что обеспечит дополнительные доходы бюджета в 
размере 115,2 млрд руб. В частности, в связи с не-
дополучением от «Газпрома» по итогам 2016 года 
дивидендов ставка НДПИ будет увеличена для по-
лучения дополнительных 30 млрд руб. в 2017 году.

Кроме того, согласно законопроекту, установ-
ленное на 2019 год действие увеличенной ставки 
НДПИ при добыче нефти (плюс 428 руб. за тонну) 
будет продлено до конца 2020 года, это позволит 
государству выручить дополнительные 207,3 млрд 
руб. в 2020 году.

Также законопроект предусматривает норму, 
позволяющую не взыскивать ретроспективно ак-
цизы с импортеров иностранных вин.

МИНФИН ОБЯЖЕТ РЕСТОРАНЫ  
ЗА 3 ДНЯ УВЕДОМЛЯТЬ РАР  
О ВЫЕЗДНОМ МЕРОПРИЯТИИ  
С АЛКОГОЛЕМ 

Минфин предложил ресторанам уведомлять ли-
цензирующий орган и Росалкогольрегулирование 
о запланированном выездном обслуживании со 
спиртным не менее чем за три дня до начала ме-
роприятия.

 В Минэкономразвития идею коллег раскритико-
вали: в некоторых случаях реализовать подобный 
механизм невозможно — например, при органи-
зации похорон у граждан может не быть возмож-
ности настолько оперативно заказать кейтеринг с 
алкоголем.

Рестораторы тоже считают, что выполнить по-
добное требование нереально, и предлагают уве-
домлять о выездных мероприятиях день в день, пи-
шут «Известия».

В документе, подготовленном Минфином, го-
ворится, что в случае изменения ранее поданных 
сведений — даты, времени или места выездного 
обслуживания либо его отмены — заявитель обя-
зан не позднее чем за 1 рабочий день до начала 
мероприятия представить уведомление, которое 
содержит уточненную информацию. Если подан-
ные сведения будут противоречить закону 171-ФЗ, 
ресторану могут запретить проведение мероприя-
тия. Произойти это может в случае, если речь идет, 
например, о местах нахождения источников повы-
шенной опасности, где не допускается розничная 
торговля алкоголем.

Президент федерации рестораторов и отелье-
ров Игорь Бухаров подчеркнул, что для кейтерин-
говых компаний вне ресторанов не предусмотре-
ны лицензии на продажу спиртного, а рестораны и 
другие заведения могут получить лицензии на ре-
ализацию алкоголя при оказании услуг. Осущест-
влять выездное обслуживание с алкоголем они 
имеют право при уведомлении органов госвласти, 
однако формы уведомления пока не существует.

Обычно на практике, если порядок уведомле-
ния не разработан, организация не может быть 
привлечена к ответственности за его несоблюде-
ние до того момента, пока он не будет принят, за-
явил управляющий партнер коллегии адвокатов 
«Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Ста-
ринский. Однако возможно и другое толкование 
подобного правового пробела — уведомления мо-
гут затребовать в свободной форме, а за отсутствие 
такового привлечь к ответственности.

НОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ 
СООТНОШЕНИЯ РАСЧЕТА 
ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ 
ОПУБЛИКОВАНЫ НА САЙТЕ ФНС 

Федеральная налоговая служба подготовила 
новые контрольные соотношения показателей 
формы расчета страховых взносов. Письмо от 
30.06.2017 № БС-4-11/12678@опубликовано на сай-
те ФНС 4 июля.

 При сопоставлении форм РСВ и 6-НДФЛ предла-
гается сравнивать строку 020 раздела 1 6-НДФЛ  за 
минусом строки 025 раздела 1 6-НДФЛ со строкой 
050 графы 1 подраздела 1.1 раздела 1 РСВ. В пре-
дыдущем письме с контрольными соотношениями 
сравнение производилось со строкой 030 графы 1 
подраздела 1.1 раздела 1 РСВ.

Поможет ли это избавиться от странных запро-
сов налоговиков при камеральных проверках? На-

НОВОСТИ ИНФОРМАГЕНТСТВ 
ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
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пример, вот таких "ИФНС, сравнивая РСВ и 6-НДФЛ, 
находит несоответствия, которых нет".

Управлениям ФНС России по субъектам Россий-
ской Федерации велено довести  новые соотноше-
ния до нижестоящих налоговых органов.

ФСС УТВЕРДИЛ ОСНОВНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ПО ВИДАМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА 2018 ГОД 

Фонд социального страхования РФ установил 
значения основных показателей по видам эко-
номической деятельности на 2018 год. Приказ от 
31.05.2017 № 67 опубликован на Официальном ин-
тернет-портале правовой информации.

Значения основных показателей по видам дея-
тельности применяются для расчета скидок и над-
бавок к тарифам на обязательное соцстрахование 
от несчастных случаев на производстве и проф-
заболеваний. Расчет производится в соответствии 
с методикой, утвержденной приказом  Минтруда 
России от 01.08.2012 N 39н (в ред. от 07.02.2017).

 Расчет скидки (надбавки) производится исходя 
из следующих показателей:

 �  отношения суммы обеспечения по страхованию 
в связи со всеми произошедшими у страховате-
ля страховыми случаями к начисленной сумме 
страховых взносов;

 �  количества страховых случаев у страхователя 
на тысячу работающих;

 �  количества дней временной нетрудоспособно-
сти у страхователя на один страховой случай 
(исключая случаи со смертельным исходом).
Данные берутся за три предшествующих года.
Скидка (надбавка) устанавливается в случае, 

если все указанные показатели меньше (скидка) 
или больше (надбавка) утвержденных ФСС анало-
гичных показателей по виду экономической дея-
тельности, которому соответствует основной вид 
деятельности страхователя.

АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА 
ПОПАДУТ В РЕЕСТР МСП  
С 10 АВГУСТА

С 1 июля держатели реестров акционеров нач-
нут передавать сведения для Единого реестра субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства.  В 
связи с внесением изменений в законодательство 
они отнесены к поставщикам информации  для 
формирования Единого реестра субъектов МСП. 
Об этом сообщает пресс-служба ФНС РФ.

Сведения будут передаваться через сайт нало-

гового ведомства в форме электронного докумен-
та, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью держателя реестра акцио-
неров.

Передача держателями реестров акционеров 
сведений в ФНС России об акционерных обществах, 
которые по состоянию на 1 июля текущего кален-
дарного года отвечают установленным законом ус-
ловиям по доле участия в капитале, будет осущест-
вляться ежегодно с 1 по 5 июля (включительно).

Дополнительная информация для держателей 
реестров акционеров по вопросу передачи сведе-
ний размещена на сайте ФНС России и в электрон-
ном сервисе Реестра МСП.

Вступившие в силу поправки позволят включить 
в формируемый 10 августа 2017 года Реестр МСП 
сведения об акционерных обществах, которые со-
ответствуют критериям, предусмотренным законом.

УРЕГУЛИРОВАНА 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО 
ДНЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
СОТРУДНИКОВ

Президент Владимир Путин 1 июля подписал 
закон, регулирующий трудовые права подростков, 
сообщает пресс-служба Кремля.

 Федеральным законом в статьи 63, 92 и 94 ТК 
РФ вносятся изменения, направленные на устране-
ние правового пробела в части, касающейся опре-
деления продолжительности ежедневной работы 
(смены) работников в возрасте от четырнадцати до 
пятнадцати лет.

Устанавливается, что продолжительность еже-
дневной работы (смены) работников, получающих 
общее образование или среднее профессиональ-
ное образование и работающих в период каникул, 
в возрасте от четырнадцати до пятнадцати лет не 
может превышать 4 часа, в возрасте от пятнадцати 
до шестнадцати лет – 5 часов, в возрасте от шест-
надцати до восемнадцати лет – 7 часов.

В РЕЕСТР ОПЕРАТОРОВ 
ФИСКАЛЬНЫХ ДАННЫХ ВНЕСЕН 
СКБ КОНТУР

Реестр операторов фискальных данных попол-
нился еще одной фирмой.

Как сообщает Управление ФНС Костромской 
области, приказом ФНС России от 29.06.2017 № 
ЕД-7-20/525@ ЗАО «Производственная фирма «СКБ 
Контур» (ИНН 6663003127, адрес сайта в сети «Ин-
тернет»: https://kontur.ru) выдано разрешение на 
обработку фискальных данных, передаваемых в 
адрес налоговых органов.

НОВОСТИ ИНФОРМАГЕНТСТВ 
ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
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НОВОСТИ ИНФОРМАГЕНТСТВ 
ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

Реестры операторов, фискальных накопителей 
и контрольно-кассовой техники можно найти на 
сайте ФНС.

НАЛОГОВИКИ СНИМУТ С УЧЕТА 
СТАРЫЕ ККТ САМОСТОЯТЕЛЬНО, 
НО БУДУТ ЗАПРАШИВАТЬ ДАННЫЕ 
СЧЕТЧИКОВ

С 1 июля прекращается использование старых 
моделей ККТ, не оборудованных фискальными на-
копителями. В связи с этим у многих организаций 
и ИП возникает вопрос - надо ли самостоятельно 
снимать устаревшую ККТ с учета. Более того, мно-
гие уже получили угрожающие письма от своих 
ИФНС с требованием снять с учета технику.

Однако ФНС уже сообщала о том, что после 1 
июля старые ККТ будут сняты с учета без участия 
их владельцев, в одностороннем порядке. Это под-
тверждают и региональные Управления налоговой 
службы.

В частности, об этом сегодня пишет УФНС Тю-
менской области. При этом налоговики предупре-
ждают, что будут уведомлять о снятии ККТ с учета и 
о необходимости представить после 1 июля 2017 
года показания контрольных и суммирующих де-
нежных счетчиков, служба будет посредством «Лич-
ного кабинета налогоплательщика юридического 
лица» и «Личного кабинета налогоплательщика ин-
дивидуального предпринимателя», доступных на 
сайте ФНС России, на бумаге и по телекоммуника-
ционным каналам связи.

ГЛАВА РССП ВЫСКАЗАЛСЯ  
ПРОТИВ ВОЗМОЖНОГО 
ПОВЫШЕНИЯ ТАРИФА ВЗНОСОВ  
В ФФОМС ДО 5,9%

Минздрав может вновь выйти с предложением 
повысить тариф страхового взноса в ФОМС с 5,1 до 
5,9%, заявил глава Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей Александр Шохин на 
заседании Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений.

«Я бы обратил внимание на одну опасность, ко-
торая нас подстерегает, — это опасность введения 
тарифа страховых взносов в ФОМС 5,9%. Об этом 
вчера министр здравоохранения Скворцова гово-
рила», — сказал Шохин.

Он напомнил, что в 2016 году правительство 
внесло в Госдуму законопроект о повышении тари-

фа страховых взносов с 5,1 до 5,9%, но «Думе уда-
лось оставить 5,1%», передает RNS.

«Мы хотели бы протокольно записать, что мы бу-
дем против, вдруг через пару месяцев появится это 
предложение», — сказал Шохин.

Глава ФОМС Наталья Стадченко заявила, что в 
проектировках бюджета ФОМС на 2018–2020 годы 
заложен тариф в размере 5,1%. Согласно проекту 
бюджета фонда, в 2019 году дефицит составит 106 
млрд рублей, в 2020 году дефицит возрастет до 176 
млрд рублей.

ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ПЕНИ ПО 
НАЛОГАМ И ВЗНОСАМ ИЗМЕНИТСЯ 
С 1 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

Управление ФНС России по Липецкой области 
напоминает, что с 1 октября 2017 года изменится 
порядок расчета пени по налогам, сборам и стра-
ховым взносам. Изменения внесены Федеральным 
законом от 30.11.2016 № 401-ФЗ.

Порядок расчета пени за каждый календарный 
день просрочки исполнения обязанности по упла-
те налога (сбора, взноса) будет определяться в за-
висимости от  количества дней просрочки.

Процентная ставка пени принимается равной:
1.   Для физических лиц, включая индивидуаль-

ных предпринимателей  - одной трехсотой дей-
ствующей в это время ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации.

2.    Для организаций:
 � за просрочку исполнения обязанности по упла-

те налога сроком до 30 календарных дней (вклю-
чительно) - одной трехсотой действующей 
в это время ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации;

 � за просрочку исполнения обязанности по упла-
те налога сроком свыше 30 календарных дней - 
одной трехсотой ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, 
действующей в период до 30 календарных дней 
(включительно) такой просрочки, и одной 
стопятидесятой ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, 
действующей в период, начиная с 31-го кален-
дарного дня такой просрочки.
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НОВОСТИ ИНФОРМАГЕНТСТВ 
ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

ФНС РАЗРАБАТЫВАЕТ СЕРВИС 
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ПАРТНЕРОВ-
ОДНОДНЕВОК

ФНС планирует создать электронный сервис, 
с помощью которого налогоплательщики смогут 
лучше понять, являются ли их контрагенты фирма-
ми-однодневками.

Об этом рассказали РБК три источника, знако-
мых с ходом подготовки проекта. По их словам, в 
основу сервиса ляжет система налоговых рейтин-
гов, присваиваемых субъектам экономической де-
ятельности.

Руководствуясь этими рейтингами при выборе 
партнеров, компании и предприниматели смо-
гут снизить риски доначисления им налогов из-за 
того, что их контрагенты могут быть сочтены ком-
паниями, не ведущими реальной деятельности, по-
яснили собеседники РБК. «Так, в последнее время 
участились случаи признания налоговиками НДС 
по приобретенным товарам и услугам у таких ком-
паний излишне возмещенным или неправомерны-
ми действий по отнесению налога на прибыль на 
расходы», — рассказал один из источников РБК.

В ФНС РБК эти планы подтвердили: «В рамках 
реализации реформы контрольно-надзорной де-
ятельности ФНС России запланировано создание 
электронного сервиса по скорингу налогоплатель-
щиков и отражению различных профилей рисков 
для организации бизнесом самостоятельной оцен-
ки налогового риска. Таким образом ФНС России 
реализует проект по управлению требованиями и 
средой администрирования». Сейчас сервис нахо-
дится в стадии разработки функциональных требо-
ваний, в том числе по срокам реализации продукта 
и его методологии, уточнили в службе. От более 
детальных комментариев там отказались.

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ БУХУЧЕТА 
ВСТУПЯТ В СИЛУ ПОЗДНЕЕ

Минфин опубликовал приказ от 07.06.2017 № 85н, 
которым пересмотрел сроки вступления в силу но-
вых федеральных стандартов бухгалтерского учета.

В частности, стандарты "Запасы" и "Нематериаль-
ные активы" вместо 2018 г. вступят в силу в 2019 г. , а 
"Основные средства" - в 2020 г.

Некоторые стандарты вообще исчезли из списка 
разрабатываемых. Так, в новом списке не значатся: 
"План счетов бухгалтерского учета", "Вознагражде-
ние работникам" и "Реорганизация юридических 
лиц". Зато появились новые: "Добыча полезных иско-
паемых", "Незавершенные капитальные вложения" и 
"Дебиторская и кредиторская задолженности (вклю-
чая долговые затраты".

4-ФСС ЗА ПОЛУГОДИЕ  
СДАЕТСЯ ПО СТАРОЙ ФОРМЕ

В Минюсте России прошел государственную ре-
гистрацию приказ ФСС от 07.06.2017 № 275, кото-
рым утверждена новая форма 4-ФСС.

Данный приказ официально опубликован на 
www.pravo.gov.ru 28.06.2017 и вступает в законную 
силу по истечении 10 дней с даты опубликования.

Однако, учитывая, что вступление в законную 
силу приказа приходится на дату после начала от-
четной кампании, данный приказ следует приме-
нять, начиная с отчетности за 9 месяцев 2017 года.

Такие разъяснения дает ФСС на своем сайте.

С 2017 ГОДА ИП-РАБОТОДАТЕЛИ 
МОГУТ УМЕНЬШАТЬ ЕНВД НА СВОИ 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

Налоговые органы Республики Бурятия напо-
минают, что с 1 января 2017 года индивидуальные 
предприниматели, применяющие ЕНВД и исполь-
зующие наемный труд, могут уменьшать единый 
налог на страховые взносы, уплаченные за себя.

Такая поправка внесена Федеральным законом 
от 02.06.2016 № 178-ФЗ в подпункт 1 пункта 2 статьи 
346.32 НК РФ. Раньше ИП, использующие наемный 
труд, были вправе уменьшить сумму ЕНВД в преде-
лах 50% только на страховые взносы, уплаченные 
за сотрудников.

Индивидуальные предприниматели без наем-
ных работников могут уменьшать ЕНВД на всю сум-
му фиксированных страховых взносов.

УФНС обращает внимание на то, что исчислен-
ная за квартал сумма ЕНВД уменьшается только на 
обязательные страховые взносы, которые фактиче-
ски уплачены в данном квартале. При этом не име-
ет значения, за какой период начислены взносы 
(пп. 1 п. 2 ст. 346.32 НК РФ). То есть, единый налог, 
рассчитанный за 1 квартал текущего года, можно 
уменьшить только на сумму страховых взносов, 
уплаченную до 1 апреля 2017 года.

С 1 ИЮЛЯ 2017 ГОДА  
У ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ 
ИЗ БЮДЖЕТА ВОЗНИКАЕТ 
ОБЯЗАННОСТЬ  
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ НДС

С 1 июля 2017 года вступают в силу изменения, 
внесенные в статью 170 Налогового кодекса РФ, на-
поминает Управление ФНС г.Москвы.

На основании подпункта 6 пункта 3 статьи 170 НК 
РФ в редакции Федерального закона от 30.11.2016 
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№ 401-ФЗ, суммы налога, принятые к вычету нало-
гоплательщиком по товарам (работам, услугам), в 
том числе по основным средствам и нематериаль-
ным активам, имущественным правам, подлежат 
восстановлению в случае получения налогопла-
тельщиком в соответствии с законодательством 
Российской Федерации из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации субсидий на воз-
мещение затрат (включая налог), связанных с опла-
той приобретенных товаров (работ, услуг), с учетом 
налога, а также на возмещение затрат по уплате на-
лога при ввозе товаров на территорию Российской 
Федерации и иные территории, находящиеся под 
ее юрисдикцией.

Восстановлению подлежат суммы налога в раз-
мере, ранее принятом к вычету.

Суммы налога, подлежащие восстановлению в 
соответствии с подпунктом 6 пункта 3 статьи 170 
НК РФ, не включаются в стоимость указанных това-
ров (работ, услуг), а учитываются в составе прочих 
расходов в соответствии со статьей 264 НК РФ.

Восстановление сумм налога производится в 
том налоговом периоде, в котором получены сум-
мы предоставляемых субсидий.

Согласно пункту 6 статьи 13 Федерального зако-
на указанные изменения вступают в силу с 1 июля 
2017 года.

С 1 ИЮЛЯ 2017 ГОДА ПРИМЕНЯЕТСЯ 
ТОЛЬКО НОВЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ФОРМАТ СЧЕТА-ФАКТУРЫ

С 1 июля 2017 года при составлении электрон-
ных счетов-фактур обязательно применяется 
формат счета-фактуры и формат представления 
документа об отгрузке товаров (выполнении ра-
бот), передаче имущественных прав (документа об 
оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, 
утвержденные приказом ФНС России от 24.03.2016 
N ММВ-7-15/155@. Об этом напоминает УФНС Ар-
хангельской области и Ненецкого АО.

Все процедуры документооборота между участ-
никами электронного взаимодействия при выстав-
лении и получении счетов-фактур в электронной 
форме по телекоммуникационным каналам связи 
(ТКС) установлены Порядком выставления и полу-
чения счетов-фактур в электронной форме по ТКС 
с применением усиленной квалифицированной 
электронной подписи, утвержденным приказом 
Минфина России от 10.11.2015 N 174н.

«В период с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2020 
года налоговыми органами будет обеспечен прием 

счетов-фактур, созданных в электронной форме 
в период до 1 июля 2017 года по ранее действо-
вавшему формату, утвержденному приказом ФНС 
от 04.03.2015 N ММВ-7-6/93@», - обращает внима-
ние заместитель начальника Межрайонной ИФНС 
России по крупнейшим налогоплательщикам по 
Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу Ирэна Сапронова.

Кроме того, с 1 июля 2017 года в обязательном 
порядке применяются:

 �  формат корректировочного счета-фактуры в 
электронной форме, утвержденный приказом 
ФНС России от 13.04.2016 № ММВ-7-15/189@,

 �  формат представления документа о передаче 
товаров при торговых операциях, утвержден-
ный приказом ФНС России от 30.11.2015 № ММВ-
7-10/551@,

 �  формат документа о передаче результатов 
работ (документа об оказании услуг), утверж-
денный приказом ФНС России от 30.11.2015 № 
ММВ-7-10/552@.

ГЛАВА ФНС ЛИЧНО РАСПОРЯДИЛСЯ 
НЕ ШТРАФОВАТЬ ТЕХ, КТО НЕ 
УСПЕЛ КУПИТЬ ФИСКАЛЬНЫЙ 
НАКОПИТЕЛЬ ДЛЯ ККТ

В целях обеспечения комфортных условий для 
перехода организаций и ИП на новый порядок 
применения ККТ глава ФНС Михаил Мишустин по-
ручил руководителям всех УФНС обеспечить воз-
можность осуществления расчетов организациями 
и ИП с 01.07.2017 без привлечения к администра-
тивной ответственности в случае применения 
устройств, позволяющих выдавать покупателям 
(клиентам) на бумажном носителе подтверждение 
факта расчета, до момента возникновения возмож-
ности соответствия требованиям законодательства 
РФ о применении ККТ.

В письме ФНС № ММВ-20-20/96@ от 27.06.2017 , 
подписанном руководителем ведомства, поясняет-
ся, что таким устройством может являться, в частно-
сти, старая ККТ как с ЭКЛЗ, так и без ЭКЛЗ.

При этом условием, позволяющим не применять 
онлайн-ККТ с 01.07.2017, является принятие налого-
плательщиком исчерпывающих мер по соблюдению 
требований законодательства РФ о применении ККТ 
(заключение договора поставки фискального нако-
пителя в разумный срок до окончания действия бло-
ка ЭКЛЗ или до определенного предельного срока 
возможности его использования).

НОВОСТИ ИНФОРМАГЕНТСТВ 
ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
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ПЛАТУ В СИСТЕМУ "ПЛАТОН" 
БУДУТ ВЗИМАТЬ ДАЖЕ ПРИ 
ВЫКЛЮЧЕННОМ УСТРОЙСТВЕ

Дмитрий Медведев пописал постановление от 
20 июня 2017 года №731, вносящее изменения в 
Правила взимания платы в счёт возмещения вре-
да, причиняемого автомобильным дорогам обще-
го пользования федерального значения (система 
"Платон").

Поправки  регламентируют систему взимания 
платы по восстановлению маршрута движения 
транспортного средства в случае недостаточно-
сти данных в отношении отдельных отрезков пути, 
пройденного транспортным средством (частич-
ного отсутствия данных о маршруте движения), за 
которым закреплено бортовое устройство, при 
наличии информации о координатах других точек 
маршрута, пройденного транспортным средством, 
определённых на основании данных, полученных 
от бортового устройства либо от других объектов 
системы взимания платы.

Проект был внесен Минпромторгом РФ, выявив-
шим случаи выключения водителями транспорт-
ных средств бортового устройства в период дви-
жения транспортного средства по автомобильным 
дорогам. При приближении таких транспортных 
средств к рамкам стационарного контроля борто-
вые устройства включаются в целях уклонения от 
административной ответственности за нарушение 
законодательства о взимании платы.

Новые правила позволят рассчитать плату по 
протяженности восстановленного фактического 
маршрута движения автомобиля.

РОССТАТ УТВЕРДИЛ ФОРМЫ ПО 
ОСНОВНЫМ ФОНДАМ НА 2018 ГОД

Росстат утвердил несколько форм статистиче-
ского наблюдения за основными фондами. Прика-
зом № 428 от 26.06.2017 г. обновлены формы: 

 �  № 11 «Сведения о наличии и движении основных 
фондов (средств) и других нефинансовых акти-
вов»;

 �  № 11 (краткая) «Сведения о наличии и движении 
основных фондов (средств) некоммерческих ор-
ганизаций»;

 �  № 11 (сделка) «Сведения о сделках с основными 
фондами на вторичном рынке и сдаче их в арен-
ду»;

 �  № 11-НА «Сведения о наличии, движении и соста-
ве контрактов, договоров аренды, лицензий, 
маркетинговых активов и гудвилла (деловой ре-
путации организации).
Форма № 11 и № 11 НА предназначены для всех 

организаций, кроме субъектов малого предприни-
мательства и НКО, форма  11 (краткая) для неком-
мерческих организаций, а форма № 11 (сделка) для 
всех организаций, кроме микропредприятий.

Утвержденная отчетность будет представляться 
в 2018 г. за период 2017 г.

АНПФ ВЫСТУПИЛА ПРОТИВ 
ВКЛЮЧЕНИЯ АВТОПОДПИСКИ НА 
ПЕНСИОННЫЙ КАПИТАЛ  
В ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

Ассоциация негосударственных пенсионных 
фондов (АНПФ) выступила против включения по-
ложения об автоподписке на формирование ин-
дивидуального пенсионного капитала в трудовой 
договор, передает RNS.

Согласно разработанному Минфином и ЦБ зако-
нопроекту граждане подключаются к системе ИПК 
автоматически. Вступление в пенсионный план 
ИПК производится «на основании принятия работ-
ником условия публичного предложения (оферты) 
на участие в пенсионном плане ИПК, включения 
положения об уплате взносов в трудовой договор 
и (или) в силу прямого указания в законе».

В АНПФ отмечают, что подключение в ИПК че-
рез подписание дополнений к трудовому догово-
ру снижает количество потенциальных участников 
даже на начальном этапе с 10 млн человек (при ва-
рианте с автоподпиской в силу закона) до 100 тыс. 
человек. Сумма поступающих средств в пенсион-
ную систему сокращается с 20–30 млрд руб. до 1–2 
млрд руб.

В ассоциации предлагают остановиться на авто-
матическом подключении к ИПК «в силу прямого 
указания в законе».

Механизм использования трудового договора 
приведет к давлению на работников со стороны ра-
ботодателя, полагают в АНПФ. Кроме того, в АНПФ 
назвали нереалистичным включение положения 
об уплате взносов в ИПК во все действующие тру-
довые договоры работников в момент запуска но-
вой пенсионной системы.

НОВОСТИ ИНФОРМАГЕНТСТВ 
ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
НЕПРИМЕНЕНИЕ ОНЛАЙН-КАСС В 
2017 ГОДУ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

С первого июля текущего года согласно пун-
кту 3 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 
№ 290-ФЗ к эксплуатации допускается только кон-
трольно-кассовая техника нового образца. Об этом 
напоминает УФНС Сахалинской области.

При этом несмотря на то, что КоАП РФ пред-
усмотрена административная ответственность 
за неприменение ККТ, которая не соответствует 
установленным требованиям, налоговые органы 
не будут штрафовать в переходный период нало-
гоплательщиков, заблаговременно заключивших 
договоры на поставку нового оборудования.

Чтобы исключить привлечение к ответствен-
ности налогоплательщиков, не сумевших соблю-
сти требования действующего законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники по не-
зависящим от них обстоятельствам, Министерство 
финансов Российской Федерации от 30.05.2017 № 
03-01-15/33121 разъяснило следующее.

При обнаружении факта неприменения орга-
низациями и индивидуальными предпринима-
телями при осуществлении расчетов контроль-
но-кассовой техники, отвечающей требованиям 
действующего законодательства, при наличии об-
стоятельств, указывающих на то, что лицом, совер-
шившим административное правонарушение, 
были приняты все меры по соблюдению требова-
ний законодательства Российской Федерации о 
применении контрольно-кассовой техники, ука-
занное лицо в такой ситуации к ответственности 
привлекаться не должно.

В целях установления факта принятия исчерпы-
вающих мер по соблюдению указанных выше тре-
бований законодательства Российской Федерации, 
по мнению Минфина России, может быть исследо-
ван заключенный пользователем договор постав-
ки фискального накопителя на предмет разумного 
срока до окончания действия блока ЭКЛЗ или до 
определенного законодательством Российской 
Федерации о применении контрольно-кассовой 
техники предельного срока возможности его ис-
пользования.

При этом Минфин России указал, что при отсут-
ствии у налогоплательщика возможности примене-
ния контрольно-кассовой техники в соответствии 
с нормами действующего законодательства, орга-

низации и индивидуальные предприниматели обя-
заны выдавать покупателю (клиенту) на бумажном 
носителе подтверждение факта осуществления 
расчета между организацией или индивидуальным 
предпринимателем и покупателем (клиентом).

ЗАКОН О КУРОРТНОМ СБОРЕ 
ПРИНЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ

Госдума сегодня приняла в первом чтении за-
конопроект "О проведении эксперимента по раз-
витию курортной инфраструктуры в Республике 
Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Став-
ропольском крае".

 
Проект вызвал бурные дебаты у парламентари-

ев еще на стадии предварительных обсуждений. 
Так же бурно происходило обсуждение и на пле-
нарном заседании.

В частности, депутат от Справедливой России 
Олег Нилов, предложил принять закон о запрете 
принятия законов на всяческие сборы: за проход, 
за проезд, за приезд и пр. И поинтересовался, отку-
да у народа возьмутся деньги. Так же он посетовал 
на то, что Правительство почему-то не устраивает 
его предложение о введении въездного сбора с 
безвизивых мигрантов, которые приезжают милли-
онами в Россию. "Т.е. неграждан защищаем, а своих 
граждан обдираем", - констатировал Нилов.

Депутат от КПРФ, Олег Смолин, известный крым-
нашист (как он сам себя назвал) заявил: "Если бы я 
был конспиролог, я бы спросил только одно - а кто 
писал этот законопроект? Турки, египтяне, тайцы 
или испанцы?". И назвал курортный сборналогом 
(наказанием) на партиотизм

В защиту проекта эмоционально, как обычно, 
выступил Андрей Макаров.

Однако даже защитники законопроекта соглас-
ны с тем, что ко второму чтению закон должен быть 
значительно дополнен и переработан.

Впрочем, никакие недостатки законопроекта не 
помешали принять его в первом чтении. За приня-
тие проголосовали 313 депутатов, 68 - против.

Источник:  
ИА "Клерк.Ру".
www.klerk.ru

НОВОСТИ ИНФОРМАГЕНТСТВ 
ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

https://www.klerk.ru/
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Как правильно привлечь сотрудника к 
сверхурочной работе

Зыкова Алена Алексеевна
Специалист в области трудового права

Издательства «Наша бухгалтерия»

 Форштретер Эмма 
редактор рубрики 

Вопросы трудового права

Ни одна организация не застрахована от 
форс-мажорных ситуаций, когда необходимо при-
влечь работников к выполнению их трудовых обя-
занностей за пределами рабочего времени. Это 
требует от работодателя строгого соблюдения 
процедуры привлечения к сверхурочным работам 
и правильного документального оформления. В 
данной статье разберемся с понятием «сверхуроч- ная работа» и порядком привлечения к ней.

ПОНЯТИЕ «СВЕРХУРОЧНАЯ РАБОТА»

В соответствии со статьей 99 Трудового кодек-
са РФ (далее – ТК РФ) сверхурочной признается 
работа, выполняемая работником по инициативе 
работодателя за пределами установленной для 
работника продолжительности рабочего времени 
ежедневной работы (смены), а при суммированном 
учете рабочего времени – сверх нормального чис-
ла рабочих часов за учетный период.

Из данного определения можно выделить два 
основных признака сверхурочной работы:

 � 1. выполнение работы за границами установ-
ленной нормы рабочего времени;

 � 2. выполнение работы исключительно по ини-
циативе работодателя.
Разберем каждый признак по отдельности.
Выполнение работы за границами установ-

ленной нормы рабочего времени. ТК РФ в статье 
91 устанавливает нормальную продолжительность 
рабочего времени – 40 часов в неделю. Не стоит 
забывать, что для некоторых категорий работни-
ков устанавливается сокращенное рабочее время 
(например, для несовершеннолетних сотрудников, 
работников, занятых во вредных и (или) опасных 
производствах, др.). 

Сверхурочную работу следует отличать от ре-

жима ненормированного рабочего времени: 
 �  ненормированный рабочий день является осо-

бым режимом работы, который устанавлива-
ется трудовым договором;

 �  переработка у работника с ненормированным 
рабочим днем не является сверхурочной;

 �  при ненормированном рабочем дне работникам 
полагается дополнительный оплачиваемый 
отпуск.
Выполнение работы исключительно по ини-

циативе работодателя. При формулировке нор-
мы законодатель сделал достаточно категоричное 
утверждение: только работодатель может при-
влечь сотрудника к выполнению сверхурочной ра-
боты. Если же работник задержался на работе по 
собственной инициативе, то такая работа не будет 
признаваться сверхурочной (Письмо Роструда от 
02.12.2009 №3567-6-1). Работодателю стоит иметь 
ввиду, что в тех случаях, когда привлечение к свер-
хурочной работе не было оформлено надлежащим 
образом, но при этом работа за пределами нормы 
выполнялась по устному распоряжению руководи-
теля, такая переработка признается сверхурочной 
работой.

ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ К СВЕРХУРОЧНОЙ РАБОТЕ

Согласно статье 99 ТК РФ привлечение к сверху-
рочным работам можно разделить на случаи, когда 
согласие работника необходимо, и когда работник 
привлекается без его согласия.

С письменного согласия привлекаются в 
случаях когда:

 � необходимо выполнить (закончить) начатую 
работу, которая вследствие непредвиденной 
задержки по техническим условиям производ-
ства не могла быть выполнена (закончена) в 
течение установленной для работника про-
должительности рабочего времени, если невы-
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полнение (незавершение) этой работы может 
повлечь за собой порчу или гибель имущества 
работодателя, государственного или муници-
пального имущества либо создать угрозу жизни 
и здоровью людей;

 � при производстве временных работ по ремон-
ту и восстановлению механизмов или сооруже-
ний в тех случаях, когда их неисправность мо-
жет стать причиной прекращения работы для 
значительного числа работников;

 � для продолжения работы при неявке сменяю-
щего работника, если работа не допускает пе-
рерыва. В этих случаях работодатель обязан 
немедленно принять меры по замене сменщика 
другим работником.
Без согласия работника:

 � при производстве работ, необходимых для пре-
дотвращения катастрофы, производственной 
аварии либо устранения последствий ката-
строфы, производственной аварии или стихий-
ного бедствия;

 � при производстве общественно необходимых 
работ по устранению непредвиденных обсто-
ятельств, нарушающих нормальное функцио-
нирование централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, систем газоснабжения, те-
плоснабжения, освещения, транспорта, связи;

 � при производстве работ, необходимость кото-
рых обусловлена введением чрезвычайного или 
военного положения.
В остальных случаях работник также может при-

влекаться к сверхурочной работе, но только с его 
согласия и с учетом мнения выборного органа пер-
вичной профсоюзной организации (если он создан 
на предприятии).

Существуют категории работников, привлече-
ние которых к сверхурочной работе не допускает-
ся ни при каких обстоятельствах:

 � беременные женщины;
 �  работники в возрасте до 18 лет, за исключени-

ем спортсменов и творческих работников;
 �  работники в период действия ученического до-

говора.
Также существуют категории работников, при-

влечение которых к сверхурочной работе допуска-
ется только с их письменного согласия и при на-
личии медицинского заключения, разрешающего 
такую работу:

 �  инвалиды;
 �  женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет; 

отцы, воспитывающие детей указанного воз-
раста без матери, а также опекуны таких де-
тей;

 �  работники, опекуны и попечители, имеющие де-
тей-инвалидов;

 �  работники, осуществляющие уход за больными 
членами их семей в соответствии с медицин-
ским заключением;

 �  матери, отцы и опекуны, воспитывающие без 
супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет.
Помимо того, что у данных работников необхо-

димо запросить письменное согласие, такой ра-
ботник должен быть ознакомлен под роспись со 
своим правом отказаться от предложенной работы.

Непосредственно сам порядок привлечения 
к сверхурочной работе будет зависеть от случая 
привлечения: требуется согласие работника или 
же не требуется.

Рассмотрим порядок документального оформ-
ления каждого случая привлечения к сверхуроч-
ным работам.

Требуется согласие работника.
1. Направляем работнику уведомление о при-

влечении к сверхурочной работе, от которой он 
имеет право отказаться. В уведомлении указываем: 
данные работника, причину привлечения к сверху-
рочной работе, точную дату привлечения к рабо-
те и временной промежуток, в течение которого 
будет выполняться сверхурочная работа. Внизу 
уведомления необходимо оставить  место, где ра-
ботник укажет, согласен он или нет на выполнение 
сверхурочной работы, а также поставит свою под-
пись. Согласие на привлечение к сверхурочной ра-
боте можно оформить отдельным документом.

2. В случае согласия работника на привлече-
ние его к сверхурочной работе, работодатель из-
дает приказ. Установленной формы приказа нет, но 
в документе необходимо будет указать:

 �  причину привлечения работника к сверхурочной 
работе;

 �  Ф.И.О. работника, должность;
 �  время начала работы (если известно, то и вре-

мя окончания работы);
 �  документ, подтверждающий согласие работни-

ка на работу сверхурочно;
 �  порядок компенсации сверхурочной работы.

С приказом о привлечении к сверхурочной ра-
боте необходимо ознакомить привлекаемого ра-
ботника под роспись.

Не требуется согласие работника. 
Необходим приказ руководителя организации, 
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который должен содержать:
 �  причину привлечения к сверхурочной работе;
 �  точную дату привлечения, а также время нача-

ла работ и, по возможности, время окончания 
работ;

 �  Ф.И.О. работника (работников), его должность 
(должности);

 �  порядок оплаты сверхурочной работы.
Трудовым законодательством установлена мак-

симальная продолжительность сверхурочной ра-
боты. Так, продолжительность сверхурочной рабо-
ты не должна превышать для каждого работника 
четырех часов в течение двух дней подряд и 120 
часов в год (часть 7 статьи 99 ТК РФ). Как отметил 
Роструд, привлечение к сверхурочной работе не 
должно носить систематического характера, оно 
может происходить эпизодически в определенных 
случаях (Письмо Роструда от 07.06.2008 №1316-6-1).

СПОСОБЫ КОМПЕНСАЦИИ ПРИ СВЕРХУРОЧНОЙ РАБОТЕ

Статьей 152 ТК РФ установлено, что сверхуроч-
ная работа может быть компенсирована двумя спо-
собами:

 �  оплата переработки в повышенном размере (за 
первые два часа работы – не менее чем в полу-
торном размере, за последующие часы – не ме-
нее чем в двойном);

 �  предоставление дополнительного времени от-
дыха.

В заключение стоит напомнить работодателю, 
что привлекать работника к сверхурочной рабо-
те следует в точном соответствии с действующим 
трудовым законодательством во избежание пре-
тензий со стороны работников и контролирующих 
органов.

ВОПРОСЫ 
ТРУДОВОГО ПРАВА

http://nb.e-autopay.com/buy/190378
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6-НДФЛ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ЗАПОЛНЕНИЯ

Елена Игоревна Цырульник
эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению

ОБЯЗАННОСТЬ НАЛОГОВЫХ АГЕНТОВ

Предоставить в ИФНС расчет по форме 6-НДФЛ 
за 2 квартал 2017 года обязаны все налоговые аген-
ты по НДФЛ (п. 2 ст. 230 НК РФ). 

Налоговые агенты по НДФЛ – это, как правило, 
работодатели (организации и ИП) выплачивающие 
доходы по трудовым договорам. Также к налоговым 

агентам относят заказчиков – организации и ИП, 
выплачивающие доходы исполнителям на основа-
нии гражданско-правовых договоров (например, 
договоров подряда или возмздного оказания ус-
луг).

ЕСЛИ ВЫПЛАТЫ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ОТСУТСТВОВАЛИ

Если в период с 1 января по 30 июня 2017 на-
логовый агент не начислял и не выплачивал фи-
зическим лицам никаких доходов, не удерживал и 
не перечислял НДФЛ в бюджет, то сдавать расчет 
6-НДФЛ за полугодие не нужно. 

Объясняется это тем, что в подобной ситуации 
организация или ИП не считается налоговым аген-
том. 

Возможна и другая ситуация, когда фактических 
выплат в первом полугодии 2017 году в пользу фи-

зических лиц не было, но бухгалтер начисляет за-
работную плату. В таком случае отчетность по фор-
ме 6-НДФЛ необходимо предоставить в ИФНС.

Это сязано с тем, что с доходов, по которым дата 
получения уже наступила, необходимо исчислить 
НДФЛ даже если он еще не выплачен (п. 3 ст. 226 
НК РФ). 

В 6-НДФЛ потребуется показать начисленный с 
января по июнь доход и налог, котторый был с этих 
сумм дохода исчислен.

ЕСЛИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ БЫЛА РАЗОВАЯ ВЫПЛАТА

Возможен и другой вариант. Например, когда 
доходы в пользу физических лиц начислялись и вы-
плачивались только в 1 квартале 2017 года. Нужно 
ли тогда сдавать 6-НДФЛ за 1 полугодие 2017 года?

Да, в таком случае расчеты 6-НДФЛ нужно сда-
вать не только за 1 квартал, но и за полугодие, де-

вять месяцев и за весь 2017 год. Ведь расчет 6-НДФД 
заполняется нарастающим итогом. Если выплаты в 
пользу физического лица были только в одном от-
четном периоде, то в любом случае, в течение все-
го года они будет фигурировать в отчете.

ВЫПЛАТЫ, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ ОТРАЖЕНИЮ В ОТЧЕТЕ 

В расчет по форме 6-НДФЛ за первое полугодие 
2017 года нужно перенести все доходы, по отно-
шению к которым организация или ИП признается 
налоговым агентом. 

Такими доходами является, например, заработ-
ная плата, все виды премий, выплаты по граждан-
ско-правовым договорам, пособия, отпускные, ди-
виденды.

Необлагаемые доходы, которые перечислены в 
ст.217 НК РФ в расчете не отражаются. Однако, сре-
ди них есть отдельные доходы, которые не облага-
ются НДФЛ в пределах установленных лимитов. Для 
них установлены особые правила отражения (пись-

мо ФНС России от 01.08.2016 № БС-4-11/13984).
К таким доходам относятся, например, подар-

ки и материальная помощь. В расчете 6-НДФЛ за 
первое полугодие 2017 года подобные выплаты 
нужно отражать как в справках 2-НДФЛ: на доходы 
относить всю выплаченную сумму, а необлагаемую 
часть – показывать как налоговые вычеты.

Пример: Работнику Иванову В.П.  в связи с юби-
леем вручили подарок стоимостью 6000 рублей. От 
налогообложения освобождены подарки размере 
4000 руб. (п. 28 ст. 217 НК РФ). Поэтому в разделе 
1 расчета 6-НДФЛ всю подарка нужно указать по 
строке 020, а сумму вычета – по строке 030. 

СТАТЬЯ ЭКСПЕРТА
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СТАТЬЯ ЭКСПЕРТА

В результате налоговая база по этому доходу 
2000 руб. (6000 руб. – 4000 руб.), а сумма НДФЛ, ко-
торая должна быть удержана со стоимости подар-
ка, – 260 руб. (2000 руб. × 13%). 

В разделе 2 по строке 130 укажите всю сумму 
выплаченного дохода (6000 руб.), а по строке 140 
– сумму фактически удержанного налога (260 руб.).

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАСЧЕТА 

6-НДФЛ требуется передавать в ИФНС не позд-
нее последнего дня месяца, следующего за отчет-
ным периодом (ст. 230 НК РФ). Последний день 
июля – это 31 число (понедельник). Следователь-
но, не позднее этой даты и нужно сдать в налого-
вую инспекцию отчет 6-НДФЛ за первое полугодие 
2017 года.

Напомним, что расчет 6-НДФЛ за первое полуго-
дие 2017 года сдается в ИФНС по месту учета орга-

низации или ИП (п. 2 ст. 230 НК РФ). Чаще всего, ор-
ганизации представляют 6-НДФЛ в инспекции, где 
они состоят на учете, по своему местонахождению, 
а ИП – по месту жительства (п. 1 ст. 83 и ст. 11 НК 
РФ). Однако если сотрудники обособленных под-
разделений получают от этих подразделений до-
ходы, то 6-НДФЛ нужно сдать по местонахождению 
подразделений.

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТА 

• Форма отчетности 
Для отчетности за первое полугодие 2017 года 

заполняйте форму 6-НДФЛ, утвержденную Прика-
зом ФНС России от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450. Но-
вой формы не расчета не утверждалось. 

Стоит заметить, что налоговики планируют ме-
нять бланк расчета 6-НДФЛ. Информация об этом 
появилась на официальном портале проектов нор-
мативных актов. Ожидается, что новую форму нуж-
но будет применять с 2018 года. Следовательно, в 
2017 году новая форма применяться еще не будет. 
И весь 2017 год нужно будет отчитываться с приме-
нением уже привычного бланка.

• Раздел 1
В разделе 1 6-НДФЛ за 2 квартал 2017 года 

«Обобщенные показатели» нужно свести данные 
об общей сумме начисленных доходов с 1 января 
по 30 июня 2017 года, налоговых вычетов и общую 
сумму начисленного и удержанного НДФЛ. Сведе-
ния для заполнения берите из регистров налогово-
го учета по НДФЛ

• Раздел 2
В разделе 2 6-НДФЛ за первое полугодие 2017 

года нужно указать:
 �  конкретные даты получения и удержания НДФЛ;
 � крайний срок, установленный Налоговым кодек-

сом РФ для перечисления НДФЛ в бюджет;
 � суммы фактически полученных доходов и удер-

жанного НДФЛ.
Раздел 2 расчета 6-НДФЛ за первое полугодие 

2017 года заполняется на отчетную дату – 30 июня 
(письмо ФНС от 25.02.2016 № БС-4-11/3058). В раз-

деле приводятся обобщенные показатели только о 
тех доходах, НДФЛ с которых был удержан и пере-
числен в бюджет в течение последних трех меся-
цев периода, за который подается расчет (апрель, 
май и июнь).

Если доход получен в течение апреля, мая и 
июня 2017 года, но установленный НК РФ срок пе-
речисления НДФЛ еще не наступил, то этот доход в 
разделе 2 не отражается. 

Такой доход и удержанный с него НДФЛ нужно 
будет показать в разделе 2 расчета 6-НДФЛ за пе-
риод, в котором налог должен быть перечислен в 
бюджет (Письма ФНС от 25.01.2017 № БС-4-11/1249).

Например, срок выплаты зарплаты за месяц – 
30-е число текущего месяца. Соответственно, зар-
плата за июнь 2017 года выплачена 30.06.2017, а 
НДФЛ с нее должен быть перечислен в бюджет не 
позднее 03.07.2017 (01.07.2017 и 02.07.2017 – вы-
ходные дни). 

Поэтому, даже если удержанный с зарплаты 
НДФЛ перечислен в бюджет раньше (30.06.2017), то 
июньская зарплата и НДФЛ с нее, все равно, долж-
ны попасть в раздел 2 расчета 6-НДФЛ за 9 месяцев 
2017 года. 

В 6-НДФЛ за 1 полугодие 2017 года будут отра-
жены:

 � по строке 020 – зарплата за январь – июнь;
 � в разделе 2 – зарплата за январь – май. 

Зарплата за июнь 2017 года попадет в раздел 2 
расчета 6-НДФЛ только за 9 месяцев 2017 года.

Для удобства, напомним какие даты подлежат 
отражению в разделе 2 по строкам 100, 110 и 120.
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• Порядок отражения отпускных 
По отпускным эта дата определяется как день 

выплаты дохода (письмо Минфина России от 
26.01.2015 № 03-04-06/2187). Дата удержания НДФЛ 
будет совпадать с датой выплаты дохода, ведь на-
логовый агент обязан удержать налог из доходов 
физлица при их фактической выплате (п. 4 ст. 226 
НК РФ).

Срок перечисления НДФЛ с отпускных, то есть 
крайняя дата, когда налоговый агент должен пере-
числить удержанный у физлица налог, – послед-
ний день месяца, в котором отпускные сотруднику 
были выданы. 

Также возможна ситуация с переходящими от-
пускными. 

Предположим, что работник уходит в ежегодный 
оплачиваемый отпуск в июле 2017 года (в третьем 
квартале). Согласно положениям ТК РФ отпускные 
нужно выплатить заранее – не позднее 3 рабочих 
дней до начала отпуска (ст. 136 ТК РФ). Поэтому, воз-
можно, что отпускные были выплачены в июне 2017 
года (во втором квартале). В таком случае в расче-
те за полугодие 2017 года отпускные покажите и 
в разделе 1 и в разделе 2. Ведь доход у работника 
возник в июне, когда он получил деньги. Рассчитать 
и удержать НДФЛ с отпускных компания должна 
была в день выплаты, а перечислить удержанную 
сумму в бюджет – не позднее 31 июня. То есть, ни-
каких сложностей такими отпускными возникнуть 
не должно, поскольку операции на третий квартал 
не переходят.

• Как отражать пособия по временной нетру-
доспособности 

Датой фактического получения дохода (строка 
100) для больничного является дата его выплаты 
(пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ). Она совпадает и с датой 
удержания налога (строка 110), поскольку на дату 

фактической выплаты дохода НДФЛ должен быть 
удержан налоговым агентом (п. 4 ст. 226 НК РФ).

А вот срок перечисления НДФЛ по больничным 
особый. Налог по больничным, выплаченным в те-
чение месяца, работодатель может суммировать 
в течение месяца и перечислять в бюджет одним 
платежом – не позднее последнего числа месяца, 
в котором такие выплаты производились (абз. 2 п. 
6 ст. 226 НК РФ). 

Если последний день месяца выпадае на выход-
ной или праздничный день, то уплатить НДФЛ нуж-
но в следующий за ним рабочий день (пп. 6, 7 ст.6.1 
НК РФ).

Нужно ли в 6-НДФЛ за полугодие отражать боль-
ничное пособие, начисленное в июне, но выпла-
ченное в июле? Нет, не нужно. Доход по больнич-
ным нужно учитывать на день, когда его выплатили 
сотруднику (подп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ).

В рассматриваемой ситуации больничное по-
собие начислили, то есть рассчитали в июне. Но 
выплатили уже в июле. В этом случае оснований 
для того, чтобы включать пособие в расчет 6-НДФЛ 
за полугодие, нет. Сумму отразите в разделах 1 и 2 
6-НДФЛ за 9 месяцев. 

• Особенности отражений премий 
Стоит заметить, что способ определения даты 

фактического получения дохода в виде премии за-
висит от того, по результатам какого периода был 
премирован работник (по итогам месяца, квартала 
или года). Также имеет значение, какая премия вы-
плачена: производственная или непроизводствен-
ная.

Непроизводственные премии – это стимулиру-
ющие выплаты, а не вознаграждения за выполнен-
ную работу. Поэтому их не приравнивают к зара-
ботной плате.

В расчете 6-НДФЛ непроизводственную премию 

СТАТЬЯ ЭКСПЕРТА

Даты получения доходов по НК РФ

Выплата  100 «Дата получения дохода» 110 «Дата удержания налога» 120 «Срок перечисления налога»

Заработная плата Последний день месяца День выплаты День, следующий за днем 
выплаты

Отпускные  День выплаты День выплаты Последний день месяца

Пособие по нетрудоспособности (больничный) День выплаты День выплаты Последний день месяца

Материальная помощь День выплаты День выплаты День, следующий за днем 
выплаты

Сверхнормативные суточные Последний день месяца, 
в котором утвержден 
авансовый отчет

Ближайший день выплаты 
дохода в денежной форме

Рабочий день, следующий за 
днем выплаты дохода

Вознаграждение по гражданско-правовому договору День выплаты День выплаты День, следующий за днем 
выплаты
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отразите на дату выплаты. В этот день нужно одно-
временно признать доход и удержать НДФЛ (подп. 
1 п. 1 ст. 223, п. 3 ст. 226 НК РФ). Непроизводствен-
ная премия в разделе 2 отражается в следующем 
порядке:

 �  по строке 100 – дата выплаты премии;
 �  по строке 110 – та же дата, что и по строке 

100;
 � по строке 120 – первый рабочий день после того, 

который указан по строке 110;
 �  по строке 130 – сумма премии;
 �  по строке 140 – сумма НДФЛ.

Производственные премии – это премии, кото-
рые начисляются за производственные показатели. 

Для производственных премиальных действу-
ет особый порядок отражения в расчете 6-НДФЛ. 
Способ определения даты фактического получе-
ния дохода в виде премии за выполнение трудо-
вых обязанностей зависит от того, по результатам 
какого периода был премирован работник (по ито-
гам месяца, квартала или года). Такое разъяснение 
приводится в письме ФНС от 24.01.2017 № БС-4-
11/1139.

Так, при выплате премий за месяц, датой фак-
тического получения дохода считается последний 
день месяца, за который сотруднику были начисле-
ны премиальные. Например, при выплате премии 
по итогам апреля 2017 года, дата получения преми-
ального дохода – 30.04.2017.

А вот если производственная премия выплачи-
вается по итогам работы за квартал, следует ориен-
тироваться на дату приказа о премировании. 

То есть в случае, когда, например, премия по 
итогам работы во первом квартале 2017 года на 
основании приказа, датированного 06.04.2017, вы-
плачена 10.04.2017, эта операция должна быть от-
ражена в 6-НДФЛ первое полугодие 2017 года так:

Раздел 1:
 � по строкам 020, 040, 070 – соответствующие 

суммовые показатели;
 � по строке 060 – количество физлиц, получивших 

доход.
Раздел 2:

 � по строке 100 «Дата фактического получения 
дохода» – 30.04.2017;

 � по строке 110 «Дата удержания налога» – 
10.04.2017;

 � по строке 120 «Срок перечисления налога» – 
11.04.2017;

 � по строкам 130 «Сумма фактически полученно-
го дохода» и 140 «Сумма удержанного налога» – 
соответствующие суммовые показатели.
Если по итогам работы во втором квартале ра-

ботникам будет также выплачена квартальная пре-
мия, а приказ о ее выплате будет издан в июле 2017 
года, то она найдет свое отражение уже в расчете 
6-НДФЛ за 9 месяцев 2017 года.

СТАТЬЯ ЭКСПЕРТА

http://nb.e-autopay.com/buy/190378
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СТАТЬЯ ЭКСПЕРТА

Уточненные декларации и расчеты: когда и как их следует подавать
Алексей Крайнев,

налоговый юрист «Бухгалтерии Онлайн»

В июле бухгалтерам предстоит очередной отчетный период. Увы, но от ошибок при расчете 
налогов и взносов никто не застрахован. Поэтому знать правила исправления подобных оши-
бок нужно каждому бухгалтеру. На первый взгляд, правила эти достаточно просты и зафик-
сированы всего в 2 статьях Налогового кодекса. Однако из общих правил имеется множество 
исключений, способных поставить в тупик даже опытного главбуха. Как корректировать нало-
говую базу и подавать уточненные декларации в тех или иных случаях? Давайте разбираться.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПЕРЕРАСЧЕТА

В Налоговом кодексе порядку исправления 
ошибок, допущенных при расчете налога, посвя-
щены всего две статьи. Первая из них (статья 54 НК 
РФ), регулирует порядок корректировки налого-
вой базы. Вторая (статья 81 НК РФ) содержит прави-
ла представления уточненных деклараций.

Итак, в чем же заключаются общие правила? Они 
достаточно просты: если известен период искаже-
ния налоговой базы, то изменения нужно вносить 
именно в этом периоде. Ну, а если период неизве-
стен, то исправления вносятся текущей датой. Из 
этого правила есть всего одно исключение: если 
ошибка привела к излишней уплате налога, ис-
правления тоже можно внести текущей датой.

Порядок представления уточненной деклара-
ции также зависит от последствий ошибки. Если 
она привела к недоплате налога, то «уточненка» 
обязательна. Если же налог из-за ошибки был пе-
реплачен, то подача «уточненки» — это право, а не 

обязанность налогоплательщика.
Из сказанного следует, что ошибки «в поль-

зу бюджета» налогоплательщик может по своему 
выбору исправить двумя способами: либо подав 
уточненную декларацию, либо скорректировав 
обязательства текущего периода. Обратите вни-
мание на важный нюанс: исправлять ошибки в 
текущем периоде и соответственно не подавать 
уточненную декларацию можно только если в ре-
зультате искажения налог в большем размере был 
фактически уплачен в бюджет. А значит, если в пе-
риоде ошибки организация налог не уплачивала 
(например, если доходы были меньше или равны 
расходам), то права на использование «льготного» 
порядка у налогоплательщика уже нет. И придет-
ся подавать «уточненную» декларацию, даже если 
происходит уменьшение доходов или увеличение 
расходов (письмо Минфина России от 24.03.17 № 
03-03-06/1/17177).

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРАВИЛ

Как гласит известная поговорка, из каждого пра-
вила есть исключение. И в случае с порядком ис-
правления ошибок в налоговом учете таковые тоже 
имеются. Причем, далеко не одно.

НДС и корректировочные счета-фактуры
Начнем с НДС, для которого законодатель ввел 

фактически отдельные правила корректировки 
налоговой базы. Речь идет о корректировочных 
счетах-фактурах. Их можно выставлять в ситуаци-
ях, когда по соглашению сторон произошло изме-
нение стоимости и (или) количества ранее отгру-
женных товаров, работ или услуг (п. 3 ст. 168 и п. 10 
ст. 172 НК РФ, письмо Минфина от 17.11.16 № 03-
07-09/67407, см. «В одном корректировочном сче-
те-фактуре можно указать увеличение количества 

одних товаров с одновременным уменьшением 
количества других»). Причем, корректировочный 
счет-фактура может исправлять налоговую базу в 
обе стороны: как в большую, так и в меньшую. И ни 
в том, ни в другом случае налогоплательщику не 
нужно подавать уточненную декларацию — таковы 
правила НК РФ.

Если корректировочный счет-фактура состав-
ляется в связи с уменьшением количества товаров 
(работ, услуг), он регистрируется продавцом в кни-
ге покупок в любом квартале, начиная с того, ког-
да получен документ, подтверждающий согласие 
покупателя на уменьшение количества товаров 
(работ, услуг), но не позднее трех лет со дня состав-
ления корректировочного счета-фактуры (п. 13 ст. 

https://www.buhonline.ru/pub/news/2016/12/11802
https://www.buhonline.ru/pub/news/2016/12/11802
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СТАТЬЯ ЭКСПЕРТА

171, п. 10 ст. 172 НК РФ). Соответственно, какие-ли-
бо изменения в книгу продаж за период, в котором 
был зарегистрирован первоначальный счет-фак-
тура, не вносятся. Основания для представления 
уточненной декларации отсутствуют.

Если же корректировочный счет-фактура со-
ставляется в связи с увеличением количества това-
ров (работ, услуг), то он регистрируется продавцом 
в книге продаж в периоде составления (п. 10 ст. 
154 НК РФ). Соответственно, какие-либо изменения 
в книгу продаж за период, в котором был зареги-
стрирован первоначальный счет-фактура, тоже не 
вносятся. Следовательно, как и в предыдущем слу-
чае, оснований для представления уточненной де-
кларации не появляется.

Но на этом особенности НДС не заканчивают-
ся. Особые правила для этого налога фактически 
действуют, если нужно исправить реальную ошиб-
ку, повлекшую переплату налога. То есть в случае, 
когда уменьшение стоимости или количества про-
изводится не по соглашению сторон, а из-за невер-
ного оформления первоначальных документов, 
или неточности в самой декларации. Казалось бы, 
здесь можно использовать общее правило ст. 54 
НК РФ и скорректировать все в периоде выявления 
ошибки, уменьшив налог текущего периода. Одна-
ко налогоплательщик, который решит так посту-
пить, не сможет правильно заполнить налоговую 
декларацию.

Ведь, согласно п. 5.1 ст. 174 НК РФ, в налоговую 
декларацию по НДС включатся сведения, указан-
ные в книге покупок и книге продаж налогопла-
тельщика. А регулирующее порядок заполнения 
данных книг постановление Правительства РФ от 
26.12.11 № 1137, никак не регламентирует возмож-
ность уменьшения налоговой базы текущего нало-
гового периода на суммы налога, излишне исчис-
ленные в предыдущих налоговых периодах. То есть 
в отношении НДС механизм реализации исправле-
ний ошибки в текущем периоде, предусмотренный 

ст. 54 НК РФ, в настоящее время отсутствует.
Значит, если речь идет не о корректирующем 

счете-фактуре, а об исправлении ошибок, то пла-
тельщику НДС придется в любом случае сдавать 
уточненную декларацию за период ошибки. Даже 
если ошибка повлекла переплату по НДС.

Налог на прибыль и УСН
Следующее исключения касается налога на при-

быль, а также единого налога при УСН-15% («дохо-
ды минус расходы»). Исключение применяется в 
части уменьшения доходной части налоговой базы 
на расходы в виде сумм уплаченных налогов, если 
в последующем выясняется, что налоги эти были 
переплачены и в завышенном размере включены 
в расходы, что автоматически повлекло недоплату 
налога на прибыль или единого налога при УСН.

Так вот, в данном случае, несмотря на то, что на-
лог был недоплачен, корректировки можно прово-
дить в периоде выявления ошибки. Объясняется 
это следующим образом (см. постановление Пре-
зидиума ВАС РФ от 17.01.12 № 10077/11): исчис-
ление налогов, учитываемых в составе расходов, 
в излишнем размере (в том числе вследствие не-
применения льготы или иного освобождения) в 
принципе не может квалифицироваться как ошиб-
ка при исчислении налога на прибыль. В подобной 
ситуации корректировка налоговой базы по соот-
ветствующему налогу должна рассматриваться как 
новое обстоятельство. И влечет необходимость 
учесть излишне исчисленную (и учтенную ранее 
в расходах) сумму налога в составе доходов непо-
средственно в периоде корректировки налоговых 
обязательств. При этом данная сумма включается в 
состав внереализационных доходов, перечень ко-
торых, в силу статьи 250 НК РФ, является открытым. 
Аналогичные выводы содержатся в п. 17 Обзора су-
дебной практики Верховного Суда РФ № 4 (2016), 
утв. Президиумом ВС РФ 20.12.16, а также в письмах 
ФНС России от 12.02.14 № ГД-4-3/2216@ и Минфина 
России от 16.10.15 № 03-03-06/59344.

 СОСТАВ УТОЧНЕННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

Итак, с вопросом о том, когда нужно подавать 
уточненную декларацию, мы разобрались. Однако 
подготовка самой корректирующей декларации 
тоже имеет свои нюансы. Основные правила, ка-
сающиеся оформления уточненной декларации, 
приведены непосредственно в НК РФ. Так, согласно 
п. 5 ст. 81 НК РФ, уточненная налоговая декларация 
подается в налоговый орган по месту учета нало-
гоплательщика по той же форме, которая действо-

вала в периоде, за который была подана первона-
чальная декларация.

При этом нормы, согласно которой «уточненка» 
подается только в той части, которая претерпела 
изменения, НК РФ не содержит. Значит, уточненная 
декларация подается в полном составе, со всеми 
данными и приложениями, в т. ч. и теми, которые 
изменений не претерпели. Подтверждение этому 
тезису находим и в некоторых приказах, утверж-
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дающих порядки заполнения конкретных деклара-
ций.

Так, в уточненную декларацию по НДС включа-
ются те разделы декларации и приложения к ним, 
которые ранее были представлены налогоплатель-
щиком в налоговый орган, с учетом внесенных в 
них изменений, а также иные разделы декларации 
и приложения к ним, в случае внесения в них из-
менений (дополнений) (п. 2 Порядка заполнения 
налоговой декларации по НДС, утв. приказом ФНС 
России от 29.10.14 № ММВ-7-3/558@)).

Причем, в случае с «уточненкой» по НДС есть 
и другая особенность. Она касается декларации, 
представляемой при подтверждении права на 

ставку 0 процентов. По правилам п. 10 ст. 165 НК 
РФ, документы, необходимые для обоснования 
применения налоговой ставки 0 процентов, пред-
ставляются налогоплательщиками одновременно с 
представлением налоговой декларации. Это поло-
жение конкретизировано в п. 3 Порядка заполне-
ния налоговой декларации по НДС, где сказано, что 
указанные документы представляют одновремен-
но с разделом 4 декларации. Значит, если первона-
чальная декларация по ошибке налогоплательщи-
ка была подана хоть и с приложением документов, 
но без раздела 4, то к «уточненке» с заполненным 
разделом 4 нужно будет повторно приложить все 
необходимые документы.

ИСКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ РСВ И ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

Впрочем, из общего правила о составе уточнен-
ной декларации есть исключения. Так, согласно 
п. 1.2 Порядка заполнения расчета по страховым 
взносам, в уточненный расчет подлежат включе-
нию те разделы расчета и приложения к ним, ко-
торые ранее были представлены плательщиком в 
налоговый орган (за исключением раздела 3 «Пер-
сонифицированные сведения о застрахованных 
лицах»), с учетом внесенных в них изменений, а 
также иные разделы расчета и приложения к ним, 
в случае внесения в них изменений (дополнений). 
Соответственно, если нужно внести изменения в 
расчет по страховым взносам, то «уточненка» пред-
ставляется в том же составе, что и первоначальный, 
но без включения в него раздела 3 (если, конечно, 
изменения не касаются данных, включенных имен-
но в этот раздел).

Еще одно исключение находим в п. 3.2 Порядка 
заполнения декларации по налогу на прибыль ор-
ганизаций (утв. Приказом ФНС России от 19.10.16 № 

ММВ-7-3/572@). Там говорится, что в состав уточ-
ненной декларации по налогу на прибыль не нуж-
но включать приложение № 2, если изменения его 
не касаются.

Так что бухгалтеру, занятому подготовкой «уточ-
ненки», можно дать универсальный совет. Прежде 
чем отправлять скорректированный документ в 
ИФНС, стоит заглянуть в Порядок заполнения де-
кларации по соответствующему налогу. Там следу-
ет проверить, нет ли каких-то особенностей в части 
состава уточненной декларации именно в вашем 
конкретном случае.

Источник: «Бухгалтерия Онлайн»
http://www.buhonline.ru

https://www.buhonline.ru/pub/comments/2017/6/12397
http://nb.e-autopay.com/buy/190378
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Налоговые проверки:  ошибки проверяющих и мнение судов
Несмотря на то, что налоговые органы по закону призваны следить за соблюдением требова-

ний НК РФ, они же зачастую эти требования и нарушают. Чаще всего нарушения обнаруживают-
ся при проведении мероприятий налогового контроля. Но, хотя такие нарушения и ущемляют 
права налогоплательщиков, не все они являются основанием для оспаривания решений, вынесен-
ных по результатам проверки. Проанализировал наиболее частые ошибки представителей на-
логового ведомства эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету И.В. Кармазин.

НАРУШЕНИЯ СЕРЬЕЗНЫЕ И НЕ ОЧЕНЬ

По закону несоблюдение должностными лица-
ми налоговых органов при проведении проверок 
требований НК РФ может служить основанием для 
отмены вынесенного решения. Об этом прямо гово-
рится в пункте 14 статьи 101 НК РФ.

В силу данного пункта нарушение существенных 
условий процедуры рассмотрения материалов на-
логовой проверки является достаточным основани-
ем для отмены решения, вынесенного по ее итогам. 
В этом случае налогоплательщик, в отношении ко-
торого проводилась проверка, не будет считаться 
привлеченным к ответственности. Штрафы аннули-
руются.

Казалось бы, хорошая новость, можно судиться 
и отстаивать свои права. Но, что самое интересное, 
статья 101 НК РФ не дает точного определения поня-
тию "существенные нарушения".

Указанная статья выделяет лишь несколько суще-
ственных условий, несоблюдение которых отменяет 
результаты проверки:

обеспечение возможности лица, в отношении 
которого проводилась проверка, участвовать в про-
цессе рассмотрения ее материалов;

обеспечение возможности представить свои 
объяснения по собранным материалам.

Нарушение этих условий влечет безусловную от-
мену принятого инспекцией решения (п. 14 ст. 101 
НК РФ). Отменить решение может как вышестоящий 
налоговый орган, так и арбитражный суд.

Напомним, начиная с 01.01.2014 законодателем 
был введен обязательный досудебный порядок об-

жалования всех без исключения ненормативных 
актов налоговых органов, а также действий или без-
действия их должностных лиц (норма внесена в НК 
РФ Федеральным законом от 02.07.2013 N 153-ФЗ). 
Поэтому, если вынесенное с нарушениями решение 
инспекции не было обжаловано в вышестоящий ор-
ган, не сможет оно быть обжаловано и в суде (см., 
например, постановление Восьмого арбитражного 
апелляционного суда от 17.10.2016 по делу N А75-
14467/2015).

Стоит сразу оговориться, что само по себе на-
правление извещения о рассмотрении материалов 
проверки отнюдь не означает соблюдения нало-
говиками законной процедуры. Например, если 
налогоплательщик получает извещение уже после 
принятия решения о привлечении его к налоговой 
ответственности, такое извещение не будет считать-
ся надлежащим.

Уведомление должно направляться заблаговре-
менно, и налогоплательщик должен быть проин-
формирован о том, что оно действительно пришло 
по указанному им адресу. В противном случае при-
нятое инспекторами решение может быть признано 
незаконным по причине допущения существенных 
нарушений (см., например, постановление ФАС 
Восточно-Сибирского округа от 25.02.2014 N А19-
1342/2013).

Все же прочие "вольности" налоговиков к крити-
ческим нарушениям не относятся. Однако и они мо-
гут послужить основанием для отмены вынесенного 
решения.

ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВЕРКИ

В соответствии со статьей 89 НК РФ выездная на-
логовая проверка не может продолжаться более 
двух месяцев. Указанный срок может быть продлен 
до четырех месяцев, а в исключительных случаях - 
до шести месяцев. Как правило, для продления про-
верки у налоговиков должны быть веские основа-
ния - получение информации от правоохранителей, 
утаивание документов, большой объем проверяе-
мой информации, обстоятельства непреодолимой 
силы и т.п.

На деле же эти сроки могут вообще не соблюдать-
ся. Грубым нарушением в соответствии со статьей 101 
НК РФ это не считается. К намеренному затягиванию 
налоговиками сроков проведения проверок суды по 

большей части относятся снисходительно. Причем 
правом на затягивание проверки налоговиков награ-
дил не кто иной, как Конституционный Суд РФ.

Еще в Постановлении от 16.07.2004 N 14-П КС РФ 
признал, что срок проведения выездной налоговой 
проверки составляет лишь время фактического на-
хождения проверяющих на территории проверяе-
мого налогоплательщика. В этот срок не засчитыва-
ются периоды между вручением налогоплательщику 
требования о представлении документов и пред-
ставлением этих документов. К проверке относится 
время проведения инвентаризации, осмотра (об-
следования) территорий и помещений, используе-
мых налогоплательщиком для извлечения дохода, 
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выемки документов и предметов, а также изучения 
документов налогоплательщика непосредственно 
на его территории.

Что касается встречных проверок, а также экс-
пертиз, то время их проведения не засчитывается в 
срок проведения проверки (п. 9 ст. 89 НК РФ). Факти-
чески это означает, что проверка может приостанав-
ливаться и возобновляться сколько угодно раз - все 
зависит от воли проверяющих. Оспорить действия 
проверяющих по этому основанию будет проблема-
тично, учитывая позицию КС РФ.

Между тем очевидно, что проверка не может 
длиться вечно, несмотря на основания, по которым 
она прерывается и возобновляется. На это обстоя-
тельство обратил внимание Президиум Высшего Ар-
битражного Суда РФ в Постановлении от 18.03.2008 
N 13084/07. В данном деле речь шла об оспаривании 
решения инспекции, вынесенного по результатам 

проверки, затянутой почти на год. Суд признал такое 
решение незаконным и противоречащим нормам 
НК РФ. Судьи пояснили, что регламентация сроков 
проведения выездных налоговых проверок направ-
лена на достижение равновесия интересов участни-
ков налоговых отношений. Из материалов дела было 
видно, что проверка проводилась в течение 11 меся-
цев. Это свидетельствует о нарушении инспекцией 
принципа недопустимости избыточного примене-
ния мер налогового контроля. Убедительных дока-
зательств обоснованности столь длительного срока 
проведения проверки инспекция не представила. 
А длительный срок проведения проверки - прямое 
нарушение целей налогового администрирования, 
которые не могут иметь дискриминационного ха-
рактера, препятствующего предпринимательской 
деятельности налогоплательщика.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ

Как мы уже отметили, неучастие предпринимателя 
в рассмотрении материалов проверки по вине нало-
говиков влечет недействительность принятого реше-
ния (ст. 101 НК РФ). Однако налоговики быстро научи-
лись трактовать эту норму в свою пользу и скрывать 
проведение проверки под так называемыми "допол-
нительными мероприятиями налогового контроля".

Логика фискалов здесь примерно следующая - на-
логоплательщик должен участвовать лишь в рассмо-
трении материалов самой проверки. В то же время 
дополнительные мероприятия к проверке относятся 
постольку-поскольку. Соответственно, и уведомлять 
компанию об их проведении необязательно.

На ошибочность подобной позиции обратил 
внимание Президиум ВАС РФ в Постановлении от 
16.06.2009 N 391/09. Суд указал, что вынесение нало-
говым органом решения о назначении дополнитель-
ных мероприятий налогового контроля (п. 6 ст. 101 
НК РФ) необходимо только для получения дополни-
тельных доказательств, подтверждающих факт нару-
шений законодательства о налогах и сборах. То есть 
дополнительная проверка не является завершающей 
стадией производства по делу о налоговом правона-
рушении.

Таким образом, должно быть обеспечено участие 
проверяемой компании или ИП в рассмотрении име-
ющихся у налогового органа материалов на всех ста-
диях налогового контроля. Результаты проведения 
дополнительных мероприятий являются составной 
частью материалов налоговой проверки. Инспекция 
должна обеспечить возможность участия налого-

плательщика в рассмотрении материалов налоговой 
проверки с учетом результатов проведения допол-
нительных мероприятий налогового контроля. При 
этом налогоплательщик должен иметь возможность 
ознакомиться с данными материалами проверки и 
представить свои возражения.

И если решение было вынесено с учетом инфор-
мации, полученной в результате проведенных допол-
нительных мероприятий налогового контроля и без 
извещения плательщика, то оно подлежит обязатель-
ной отмене.

Более того, арбитражные суды сходятся во мне-
нии, что дополнительные контрольные мероприятия 
просто так назначаться не могут. Для этого необходи-
мы должные основания (ст. 88 НК РФ). В противном 
случае происходит незаконное затягивание про-
верки. На это обратил внимание Шестнадцатый ар-
битражный апелляционный суд в Постановлении от 
19.10.2016 N А63-9534/2015.

Суд указал, что решение о проведении дополни-
тельных мероприятий налогового контроля должно 
иметь веские основания, то есть должно быть моти-
вировано. Суд установил, что на момент принятия ре-
шения о проведении дополнительных мероприятий 
инспекция уже располагала результатами проверки в 
отношении общества. В том числе и по тем эпизодам, 
которые были описаны в акте камеральной налого-
вой проверки. Иными словами, необходимости в до-
полнительной проверке не было. Поскольку фискалы 
не мотивировали свое решение, их действия были 
признаны незаконными.

ПРОВЕРОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ПЕРИОД ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Приостановление проверки - легальный способ, к 
которому часто прибегают налоговики в целях затя-
нуть проведение контрольных мероприятий. Логич-
но предположить, что на период приостановления 
проверяющие должны прекратить любые мероприя-

тия в отношении налогоплательщика и оставить его в 
покое. Однако это не так.

Пункт 9 статьи 89 НК РФ гласит, что на это время 
прекращаются лишь действия налоговиков по истре-
бованию документов у самого налогоплательщика, 
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а также проверочные действия на его территории. 
Иными словами, проверка может продолжаться, но 
только без участия самого проверяемого. Налого-
вики имеют полное право на встречные проверки, 
истребование информации у контрагентов и третьих 
лиц, а также сбор информации у правоохранитель-
ных органов.

При этом судами неоднозначно трактовалась воз-
можность допроса в это время свидетелей, которые 
являются работниками проверяемого предприятия. 
Суды в спорной ситуации часто вставали на сторону 
налогоплательщика. Например, ФАС Московского 
округа в Постановлении от 06.07.2011 N КА-А40/6921-
11. Материалами дела подтверждалось, что в пери-
од приостановления выездной налоговой проверки 
сотрудниками инспекции, не включенными в состав 
проверяющих, проведены допросы 282 работников 
общества. Они допрашивались по месту нахождения 
налогового органа в рабочее время с отрывом от ос-

новной работы. На основании этого суд кассацион-
ной инстанции пришел к выводу о нарушении нало-
говым органом требований статьи 89 НК РФ.

Точку в вопросе поставил Пленум ВАС РФ в Поста-
новлении от 30.07.2013 N 57. Пленум подтвердил, что 
в период приостановления проверки налоговый ор-
ган не лишен права осуществлять действия вне тер-
ритории налогоплательщика, если они не связаны 
с истребованием у него самого документов. Кроме 
того, налогоплательщик обязан представить налого-
вому органу те документы, которые были запрошены 
до момента приостановления проверки.

То есть вызов и опрос свидетелей, в том числе и 
из работников проверяемого налогоплательщика, 
возможен и в период приостановления проверки. 
Главное, чтобы опрос проводился не на проверяе-
мой территории. Таким образом, оспорить решение 
инспекции по этому основанию уже не получится.

ПРОЧИЕ НАРУШЕНИЯ

В ходе проверки возможен и так называемый че-
ловеческий фактор - налоговики могут допускать 
процедурные и формальные нарушения. Все они 
не относятся к критическим. Судебная практика в 
настоящий момент исходит из того, что допущение 
формальных и процедурных нарушений не может по-
влечь за собой отмену принятого решения.

Так, акты налоговиков могут не соответствовать 
утвержденным формам, материалы проверки могут 
содержать неточности, описки, исправления, помар-
ки (постановление ФАС Северо-Кавказского окру-
га от 31.01.2013 N А61-907/2012). Контролеры могут 
опоздать с принятием решения по итогам рассмотре-
ния собранных материалов (постановление ФАС Мо-
сковского округа от 29.07.2016 N А40-173838/2015). В 
принимаемых решениях могут отсутствовать харак-
теристики совершенного плательщиком правонару-
шения, отсутствовать важные обстоятельства дела, 
а сам проверяемый может быть ознакомлен только 
с частью представленных материалов (постановле-
ние ФАС Западно-Сибирского округа от 27.02.2014 N 
А70-1252/2013). Более того, принятый акт может быть 
даже подписан неизвестно кем (постановление ФАС 
Уральского округа от 10.10.2014 N Ф09-6462/14). Но 
отмену решения все это не повлечет.

Как показывает анализ пункта 12 статьи 101.4 НК 
РФ, чтобы отменить решение налоговиков, оно долж-
но отвечать двум обязательным условиям. Во-первых, 
быть принято с нарушением указанных в НК РФ тре-
бований, а во-вторых, это решение должно нарушать 
права налогоплательщика.

Иными словами, указанные нарушения условно 
считаются безобидными. Правда, только до тех пор, 
пока они не приводят к принятию неправомерного 
решения (п. 14 ст. 101 НК РФ). Одно из таких решений 
было рассмотрено в постановлении ФАС Восточ-

но-Сибирского округа от 15.02.2013 N А78-4232/2012. 
Так, принятое налоговиками решение содержало 
предложение уплатить недоимку по налогу, которая 
не была указана в акте выездной налоговой провер-
ки. Также налогоплательщику не были направлены 
запрошенные у него первичные документы, по кото-
рым был доначислен налог.

Суд установил, что акт налоговой проверки не со-
держал информацию об обстоятельствах выявления 
недоимки по налогу в спорном размере. Кроме того, 
первичные документы, явившиеся основанием для 
увеличения сумм выявленной недоимки, обществу не 
направлялись. В результате суд пришел к выводу, что 
у налогоплательщика не имелось возможности озна-
комиться с обстоятельствами вменяемого ему пра-
вонарушения и представить свои возражения. В ко-
нечном счете, принятие спорного решения привело 
к незаконному доначислению налога, что, бесспорно, 
нарушает права налогоплательщика.

Суд подтвердил, что подобные действия инспекто-
ров свидетельствуют о безусловном нарушении тре-
бований статьи 101 НК РФ к процедуре рассмотрения 
материалов налоговой проверки и вынесения реше-
ния по ее результатам. В итоге решение инспекции 
было признано незаконным.

Таким образом, анализ судебной практики пока-
зывает, что основанием для отмены принимаемых на-
логовиками решений могут служить и те нарушения, 
которые прямо не указаны в статье 101 НК РФ в каче-
стве существенных. Но для этого налогоплательщику 
придется постараться. В суде предстоит доказать не 
только то, что действия проверяющих нарушают нор-
мы закона, но также и то, что в результате таких нару-
шений происходит прямое ущемление прав прове-
ряемой компании или ИП.
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ИП нанял работника: нужно ли ему регистрироваться  
и как заполнять СЗВ-М

Алексей Крайнев,
налоговый юрист «Бухгалтерии Онлайн»

ИП нанял работника: нужно ли ему регистрироваться и как заполнять СЗВ-М
Как известно, с 2017 года страховые взносы уплачиваются по правилам специальной главы 

Налогового кодекса, а администрированием взносов занимаются налоговые органы (см. «С 2017 
года страховые взносы переходят под контроль налоговиков: какие изменения ожидают стра-
хователей»). В связи с этим изменился и порядок регистрации страхователей. О том, должен ли 
ИП-работодатель где-то регистрироваться и о том, как ему теперь следует заполнять форму 
СЗВ-М, читайте в нашей статье.

РАНЬШЕ ИП-РАБОТОДАТЕЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВСТАВАЛ НА УЧЕТ В ПФР

Прежде, чем перейти к сути возникающей про-
блемы, нужно напомнить порядок регистрации 
ИП в качестве страхователя в органах ПФР, суще-
ствовавший до 2017 года. Здесь нужно учитывать, 
что ИП может одновременно быть страхователем в 
отношении себя самого и в отношении своих ра-
ботников, если он является работодателем (под-
робнее см. «Как ИП встать на учет в ПФР и ФСС в 
качестве страхователя»). 

До 2017 года такая «двойственность» статуса 
влекла для предпринимателей дополнительную 
обязанность по постановке на учет в течение 30 
дней со дня заключения первого трудового дого-
вора. ИП должен был подать в территориальный 

орган ПФР по месту жительства заявление о реги-
страции в качестве страхователя (пп. 2 п. 1 ст. 11 
Федерального закона от 15.12.01 № 167-ФЗ в редак-
ции, действовавшей до 1 января 2017 года). Анало-
гичные обязанности возникали и при заключении 
с физическими лицами, не имеющими статуса ИП, 
гражданско-правовых договоров, предметом кото-
рых является оказание работ или выполнение услуг.

Стоит отметить, что при установлении данной 
обязанности законодатели никак не выделяли 
ИП-работодателей в отдельную категорию страхо-
вателей, включая их в данном случае в общую кате-
горию «физические лица».

С 2017 ГОДА ИП-РАБОТОДАТЕЛЬ  
НЕ ДОЛЖЕН ПОДАВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ

Перейдем теперь к новой редакции пп. 2 п. 1 ст. 
11 Закона № 167-ФЗ, действующей с 1 января 2017 
года. В ней сказано буквально следующее: «физи-
ческие лица, заключившие трудовые договоры с 
работниками, подлежат регистрации в территори-

альном органе ПФР в срок, не превышающий трех 
рабочих дней со дня представления налоговыми 
органами в территориальные органы страховщи-
ка содержащихся в едином государственном рее-
стре налогоплательщиков сведений о постановке 

https://www.buhonline.ru/pub/comments/2016/8/11377
https://www.buhonline.ru/pub/beginner/2014/11/9205
http://nb.e-autopay.com/buy/190378
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на учет или снятии с учета данных физических лиц. 
Порядок передачи данных сведений определяется 
соглашением между страховщиком и налоговыми 
органами».

Как видно из данной формулировки, обязан-
ность ИП по подаче заявления исчезла.  Теперь 
постановка на учет должна проводиться в автома-
тическом режиме. Это, кстати, подтверждает и сам 
Пенсионный фонд. ПФР разместил на своем сайте 
информационное сообщение о том, что с 1 января 
2017 года лицам, производящим выплаты физиче-
ским лицам, в том числе индивидуальным предпри-
нимателям, не требуется обращаться в ПФР для ре-
гистрации и снятия с регистрационного учета.

Никаких других норм, регулирующих порядок 
постановки на учет в качестве страхователей фи-
зических лиц (в том числе предпринимателей), 
которые производят выплаты физическим лицам, 
законодательство (ни налоговое, ни трудовое, ни 
о страховых взносах, ни о государственной реги-
страции ИП) не содержит. А это значит, что отныне 
ни один нормативный акт не обязывает предпри-
нимателя куда-либо заявлять или кого-либо уве-
домлять о факте заключения трудового договора. 
Получается, что налоговые органы никак не смогут 
передать в органы ПФР соответствующую инфор-
мацию для постановки ИП на учет в качестве рабо-
тодателя, поскольку сами подобной информацией 
не располагают!

Из всего этого можно сделать только один вы-
вод: с 01.01.2017 года повторной (дополнительной) 
регистрации ИП в качестве лица, производящего 
выплаты физическим лицам, по правилам пп. 2 п. 1 
ст. 11 Закона № 167-ФЗ не требуется. При деталь-
ном изучении новых редакций Закона № 167-ФЗ и 
НК РФ в части страховых взносов, данный вывод на-
ходит дополнительные подтверждения.

Так, согласно п. 2 ст. 11 Закона № 167-ФЗ, доку-
мент, подтверждающий факт регистрации, выдает-
ся только в отношении страхователей, указанных в 
пп. 1 п. 1 ст. 11 Закона № 167-ФЗ. А там в интересу-
ющей нас части указаны только физические лица, 
зарегистрированные в качестве индивидуальных 
предпринимателей и самостоятельно уплачиваю-
щие страховые взносы в ПФР. Про ИП-работодате-
лей в этом подпункте не говорится ни слова.

Также указанному выводу соответствуют поло-
жения п. 7.2 ст. 83 НК РФ. В нем сказано, что поста-
новка на учет физического лица в качестве платель-
щика страховых взносов, признаваемого таковым в 
соответствии со статьей 419 НК РФ, осуществляется 
налоговым органом по месту жительства физлица 
на основании его заявления о постановке на учет 
(снятии с учета) в качестве плательщика страховых 
взносов. Как видим, норма содержит оговорку, что 
регистрируются только физические лица, призна-
ваемые плательщиками страховых взносов на ос-
новании ст. 419 НК РФ. Если мы откроем эту статью, 
то увидим, что предприниматели в ней являются 
отдельной от физических лиц категорией платель-
щиков страховых взносов из числа лиц, производя-
щих выплаты и иные вознаграждения (пп. 1 п. 1 ст. 
419 НК РФ). Соответственно, порядок постановки 
на учет, предусмотренный п. 7.2 ст. 83 НК РФ, на ИП 
не распространяется.

Все изложенное позволяет сделать следующий 
вывод. С января 2017 года предприниматели, на-
нимающие работников, не должны отдельно ре-
гистрироваться в качестве страхователя в органах 
ПФР. Соответственно, при сдаче СЗВ-М с 1 января 
2017 года таким предпринимателям надо указывать 
номер, присвоенный при регистрации в качестве 
«самозанятого» страхователя в соответствии с пп. 1 
п. 1 ст. 11 Закона № 167-ФЗ.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ИП ДОЛЖЕН СДАВАТЬ СЗВ-М

Говоря об обязанности по сдаче формы СЗВ-М, 
следует обратить внимание вот на следующий 
факт. Данная обязанность установлена п. 2.2. ст. 
11 Федерального закона от 01.04.96 № 27-ФЗ «Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете 
в системе обязательного пенсионного страхова-
ния». Там сказано, что страхователь ежемесячно не 
позднее 15-го числа месяца, следующего за отчет-
ным периодом-месяцем, представляет в орган ПФР 
сведения по форме СЗВ-М о каждом работающем у 
него застрахованном лице.

При этом Закон № 27-ФЗ имеет собственный 
понятийный аппарат, закрепленный в ст. 1. Там, в 

частности, имеется определение термина «стра-
хователь». Это определение никак не связывает 
отнесение предпринимателя, заключающего с 
физлицами без статуса ИП трудовые или граждан-
ско-правовые договоры, к категории (страхова-
тель) с постановкой на учет в соответствующем 
органе ПФР.

Из буквального прочтения данных норм следу-
ет, что формально обязанность по предоставлению 
сведений по форме СЗВ-М в рассматриваемой си-
туации у предпринимателя возникает с месяца, в 
котором он заключил с физлицом трудовой (граж-
данско-правовой) договор. Причем, эта обязан-
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ность возникает вообще вне какой-либо связи с 
постановкой или не постановкой на учет в ПФР.

Однако здесь необходимо отметить вот что: из 
писем ПРФ и Минтруда явно следует, что обязан-
ность по предоставлению сведений по форме 
СЗВ-М возникает только у работодателей, заре-
гистрированных в ПФР в качестве страхователя 

по обязательному пенсионному страхованию (см. 
письма ПФР от 13.07.16 № ЛЧ-08-26/9856 и Минтру-
да России от 07.07.16 № 21-3/10/В-4587). Да и сама 
форма СЗВ-М требует указать регистрационный 
номер, который был присвоен предпринимателю 
в ПФР.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

1. ИП, у которого до 2017 года не было работни-
ков, и который в текущем году заключил трудовой 
договор (договор на выполнение работ, оказание 
услуг с физлицом-непредпринимателем) больше 
не должен дополнительно регистрироваться и 
вставать на учет в качестве страхователя.

2. Для предпринимателей, у которых такие дого-
воры были заключены до 1 января 2017 года, и, со-
ответственно, зарегистрированных в органах ПФР 
в качестве работодателей, каких-либо изменений 
не произошло. Ни регистрироваться заново, ни 
сниматься с учета в качестве работодателей им не 
нужно.

3.  Обязанность по представлению СЗВ-М у 
обеих указанных выше категорий ИП существует 
в отношении всех занятых у них физических лиц, 
непосредственно с того месяца, в котором был за-
ключен трудовой договор (договор ГПХ), даже если 
это произошло в конце месяца. 

4. При подаче СЗВ-М предприниматели, впер-
вые принявшие на работу сотрудников в 2017 году, 
указывают номер страхователя, присвоенный им 
при постановке на учет в ПФР в качестве «самоза-
нятого» ИП.

5. При подаче СЗВ-М предприниматели, 
имевшие работников и до 2017 года (и соответ-
ственно зарегистрированные в органах ПРФ 
как работодатели), по-прежнему указывают но-
мер страхователя, присвоенный им при поста-
новке на учет в ПФР в качестве работодателя.
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