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МРОТ повышен до прожиточного минимума.
Внесены изменения в отдельные законодатель-

ные акты в части повышения МРОТ до прожиточно-
го минимума трудоспособного населения.

С 01.01.2018 МРОТ устанавливается в сумме 9 
489 руб. в месяц (85% от прожиточного минимума 
за II квартал 2017 г.).

Начиная с 2019 г. МРОТ устанавливается в раз-
мере прожиточного минимума трудоспособного 
населения в целом по России за II квартал преды-
дущего года.

Если величина прожиточного минимума за II 
квартал предыдущего года будет ниже его величи-
ны за II квартал года, предшествующего предыду-
щему году,то МРОТ не уменьшается.

Указано, что Закон о потребительской корзине 
действует до 31.12.2020 включительно. Ранее пре-
дельный срок не устанавливался. 

ТОП-12: Самые значимые нововведения января  

1. ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ПОЛУЧАТ ВОЗМОЖНОСТЬ КОМПЕНСИРОВАТЬ ЧАСТЬ 
РАСХОДОВ В СВЯЗИ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ОНЛАЙН-ККТ (С 1 ЯНВАРЯ)

Право уменьшать суммы налогов на суммы рас-
ходов по приобретению ККТ нового образца в 
размере не более 18 тыс. руб. на каждый кассовый 
аппарат получат ИП – плательщики ЕНВД, а также 
налогоплательщики, применяющие ПСН. При этом 
новая касса должна содержаться в реестре ККТ, 
который ведется на сайте ФНС России и быть за-
регистрированной в налоговых органах в период 
с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2019 года. В рас-
ходы по приобретению включаются затраты на по-
купку ККТ, фискального накопителя, необходимого 
программного обеспечения, выполнение сопут-
ствующих работ и оказание услуг, в том числе на 

модернизацию кассовой техники в соответствие с 
требованиями, предъявляемыми Федеральным за-
коном от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ "О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием электронных средств платежа". 
Уменьшение суммы единого налога будет произ-
водиться при исчислении налога за налоговые пе-
риоды 2018 и 2019 годов, но не ранее налогового 
периода, в котором зарегистрирована техника.
Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. № 349-ФЗ "О внесе-
нии изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации"

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЧИХ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРОИЗВОДСТВОМ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ, 
БУДЕТ РАСШИРЕН (С 1 ЯНВАРЯ)

С этой даты при налогообложении прибыли бу-
дут учитываться расходы налогоплательщика на 
прохождение независимой оценки квалификации 
на соответствие требованиям к квалификации ра-
ботников налогоплательщика. Также в перечень 
войдут расходы, произведенные на основании 
договоров о сетевой форме реализации образо-
вательных программ, заключенных в соответствии 
с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

К ним относятся затраты на содержание использу-
емого для обучения помещений и оборудования 
налогоплательщика, оплата труда, стоимость иму-
щества, переданного для обеспечения процесса 
обучения, и иные расходы в рамках указанных дого-
воров. Такие расходы признаются при условии, что 
в налоговом периоде хотя бы один из закончивших 
обучение заключил трудовой договор с налогопла-
тельщиком на срок не менее одного года.

Напомним, что в целях налогообложения при-

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Свяжина Галина
редактор рубрики 
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были налогоплательщик уменьшает полученные 
доходы на сумму произведенных расходов – эко-
номически оправданных и документально под-
твержденных (п. 1 ст. 252 Налогового кодекса).

Федеральный закон от 18 июля 2017 г. № 169-ФЗ "О внесении 
изменений в статью 264 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации в целях мотивации организаций к участию в 
подготовке высококвалифицированных рабочих кадров"

 3. НАЧИНАЮТ ПРИМЕНЯТЬСЯ КОЭФФИЦИЕНТЫ-ДЕФЛЯТОРЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НА 
2018 ГОД (С 1 ЯНВАРЯ)

К примеру, размер фиксированных авансов по 
НДФЛ, уплачиваемых работающими в России на 
основе патента иностранцами, с указанной даты 
будет проиндексирован на коэффициент 1,686. Для 
сравнения, в 2017 году размер этого коэффициен-
та-дефлятора составлял 1,623. Коэффициент-дефля-

тор для расчета налоговой базы по ЕНВД вырастет 
с 1,798 до 1,868. А для УСН, ПСН и налога на иму-
щество физлиц коэффициент-дефлятор на 2018 год 
установлен в размере 1,481.
Приказ Минэкономразвития России от 30 октября 2017 г. № 579

4. ПЕРЕЧЕНЬ СЛУЧАЕВ, В КОТОРЫХ ПРИМЕНЯЕТСЯ НУЛЕВАЯ СТАВКА НДС, БУДЕТ 
РАСШИРЕН (С 1 ЯНВАРЯ)

Новая редакция п. 1 ст. 164 НК РФ позволит 
производить налогообложение по ставке 0% не 
только в случае реализации товаров, вывезенных 
в таможенной процедуре экспорта, и товаров, по-
мещенных под таможенную процедуру свободной 
таможенной зоны, но и при реэкспорте товаров. 
Кроме этого, возможность применения указанной 
налоговой ставки по НДС при оказании услуг по 

предоставлению железнодорожного состава для 
международной перевозки товаров или перевозки 
экспортируемых товаров предоставлена лицам, не 
являющимся собственниками или арендаторами 
подвижного состава.
Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. № 350-ФЗ "О внесении 
изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации" 

 5. УВЕЛИЧИВАЮТСЯ СТАВКИ АКЦИЗОВ НА МОЩНЫЕ АВТОМОБИЛИ, А ТАКЖЕ БЕНЗИН 
И ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО (С 1 ЯНВАРЯ)

С указанной даты вступает в силу новая редак-
ция п. 1 ст. 193 НК РФ о налогообложении подакциз-
ных товаров, в соответствии с которой повышаются 
ставки ряда акцизов. Так, акцизы для автомобилей 
не только увеличатся в зависимости от мощности 
двигателя, но и появится новая дифференциация 
акцизов для мощных автомашин. К примеру, мень-
ше всего, с 43 до 45 руб., возрастет ставка на одну 
л. с. для автомобилей с мощностью двигателя от 90 
до 150 л. с. С 420 до 437 руб. подорожает каждая 
л. с. для автомобилей с мощностью от 150 до 200 
л. с. При этом ставка акциза на автомобили с мощ-
ностью двигателя от 200 до 300 л. с. составит 714 
руб. за одну л. с. А больше всего заплатить придется 
производителям легковых транспортных средств, с 
мощностью двигателя свыше 500 л. с. – 1302 руб. за 
одну л. с. 

C 2018 года для автомобилей стоимостью от 3 
млн до 5 млн руб. будет действовать единый повы-

шающий коэффициент по транспортному налогу 
– 1,1. Таким образом, предусмотренной нынешней 
редакцией ст. 362 НК РФ дифференции размера по-
вышающего коэффициента в зависимости от года 
выпуска автомобиля больше не будет, и сумма на-
лога для владельцев дорогих автомобилей, отмеча-
ет эксперт, в среднем уменьшится на 20-40%.

Одновременно с 10 130 руб. до 11 213 руб. за 
тонну увеличится ставка акциза на автомобильный 
бензин 5 класса. Ставка для бензина, не соответ-
ствующего 5 классу, останется в прежнем размере 
и составит 13 100 руб. за тонну. Возрастет также ак-
циз на дизельное топливо: с 6800 до 7665 руб. за 
тонну.
Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. № 335-ФЗ "О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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6. ОБНОВИТСЯ ПЕРЕЧЕНЬ СТРАН, КОТОРЫЕ НЕ ОБМЕНИВАЮТСЯ НАЛОГОВОЙ 
ИНФОРМАЦИЕЙ С РОССИЕЙ (С 1 ЯНВАРЯ)

Из перечня будут исключены Британские Вир-
гинские острова, Республика Конго и Южная Корея. 
Всего, с учетом изменений, в него войдет 107 госу-
дарств и 18 территорий.

Напомним, что прибыль контролируемой ино-
странной компании освобождается от налогоо-
бложения, если постоянным ее местонахождением 
является государство, с которым имеется между-
народный договор России по вопросам налого-

обложения. Расположение лиц, подконтрольных 
российским налоговым резидентам, в странах, не 
обеспечивающих обмена информацией по вопро-
сам налогообложения, влечет за собой ряд налого-
вых последствий для резидентов, в том числе при-
знание для них вмененного дохода (подп. 3, подп. 
5-6 п. 1 ст. 25.13-1 НК РФ).
Приказ ФНС России от 1 сентября 2017 г. № ММВ-7-17/709@

 7. НОТАРИУСЫ БУДУТ ОБЯЗАНЫ СОВЕРШАТЬ НОТАРИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В 
СООТВЕТСТВИИ С НОВЫМ РЕГЛАМЕНТОМ (С 1 ЯНВАРЯ)

Документ определит источники информации, 
необходимой нотариусу для совершения нотари-
ального действия. Среди них: документы госор-
ганов, решения судов, должностных лиц и нота-
риусов, документы, исходящие от организаций и 
физлиц, сведения из госреестров и т. д. Таким об-
разом, нотариус будет не вправе истребовать от 
заявителя сведения, не поименованные в регла-
менте. Принимать документы нотариусы будут на 
бумажном носителе либо в электронной форме, 
при этом им запретят требовать от заявителя пред-
ставления информации, которую нотариус может 
получить самостоятельно в электронной форме. 
Также регламентированы способы фиксирования 
указанной информации: путем внесения информа-
ции в реестр регистрации нотариальных действий 

или единую информационную систему нотариата, 
в текст нотариально оформленного документа, в 
протокол фиксирования и т. д. При этом регла-
ментом определено, что нотариус самостоятельно 
определяет способ фиксирования информации.

Кроме этого, регламент устанавливает требо-
вания к проверке полномочий лиц, выступающих 
в качестве представителей, сведений об объектах 
сделок, а также объем информации, необходимой 
для совершения различных нотариальных дей-
ствий, таких, как удостоверение договоров, выдача 
свидетельства о праве на наследство, совершении 
исполнительной надписи, удостоверении решения 
органа управления юрлица и т. д.
Приказ Минюста России от 30 августа 2017 г. № 156

8. ПОЛИСЫ ОСАГО БУДУТ ОФОРМЛЯТЬСЯ ПО НОВОЙ ФОРМЕ (С 1 ЯНВАРЯ)

В обновленном страховом полисе, помимо про-
чего, будет отражаться расчет размера страховой 
премии с указанием базовой ставки и применяе-
мых коэффициентов. Кроме этого, полис ОСАГО, 
выданный на бумаге, станет более защищенным – 
он получит новое поле, содержащее QR-код, с ис-
пользованием которого можно будет получить на 

сайте профессионального объединения страхов-
щиков сведения о заключенном договоре ОСАГО, 
среди которых: наименование страховщика, серия, 
номер и дата выдачи страхового полиса, даты на-
чала и окончания периода использования транс-
портного средства в течение срока действия дого-
вора обязательного страхования, марка, модель 

http://nashabuh.ru/club_buh.html
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 9. БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ УЧАСТНИКАМ ГОСЗАКУПОК СМОГУТ ВЫДАВАТЬ ТОЛЬКО 
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НОВЫМ ТРЕБОВАНИЯМ КРЕДИТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (С 1 ЯНВАРЯ)

Установленные ст. 74.1 НК РФ критерии больше 
не будут применяться в целях определения права 
банка оказывать соответствующие услуги, а новые 
требования предстоит разработать правительству, 
однако главное из них будет закреплено непосред-
ственно в Федеральном законе от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд" (далее – Закон № 
44-ФЗ). Так, к этой дате банкам для получения права 
выдавать банковские гарантии в случаях, предусмо-
тренных Законом № 44-ФЗ, необходимо будет полу-
чить кредитный рейтинг, причем не ниже уровня, 
который определит правительство. При этом рей-
тинг по национальной рейтинговой шкале должно 
присвоить агентство, сведения о котором внесены 

Банком России в реестр кредитных рейтинговых 
агентств в соответствии с ч. 1 ст. 3 Федерального 
закона от 13 июля 2015 г. № 222-ФЗ "О деятельно-
сти кредитных рейтинговых агентств в Российской 
Федерации, о внесении изменения в статью 76.1 
Федерального закона "О Центральном банке Рос-
сийской Федерации (Банке России)" и признании 
утратившими силу отдельных положений законо-
дательных актов Российской Федерации". Банки, 
соответствующие установленным требованиям бу-
дут включены в специальный перечень, который 
будет вести Минфин России.
Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 267-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации"

 10. ДОСТУП СУБЪЕКТОВ МСП К ЗАКУПКАМ КРУПНЕЙШИХ ЗАКАЗЧИКОВ БУДЕТ 
РАСШИРЕН (С 1 ЯНВАРЯ)

Так, с 2 млрд руб. до 500 млн руб. снизится по-
рог годового объема выручки госкомпаний, на 
которые распространяются особенности участия 
субъектов МСП в закупках товаров, работ и услуг 
отдельными видами юридических лиц. Таким об-
разом, число заказчиков, обязанных привлекать к 
закупкам представителей малого и среднего пред-
принимательства возрастет. Отметим, что годовой 
объем закупок юрлиц у субъектов МСП, осущест-
вляемых в соответствии с Федеральным законом 
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 
должен составлять не менее 18% совокупного го-

дового стоимостного объема договоров госкомпа-
нии (п. 5 Положения об особенностях участия субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц, годовом объеме таких закупок и 
порядке расчета указанного объема).

Также годовой объем закупок у субъектов МСП 
устанавливается для автономных учреждений, об-
щая стоимость договоров, заключенных по резуль-
татам закупки за предшествующий календарный 
год которых превышает 250 млн руб.
Постановление Правительства РФ от 15 ноября 2017 г. № 1383

 11. УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ "ПЕРИОДА ОХЛАЖДЕНИЯ" ПО 
ДОГОВОРАМ ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ (С 1 ЯНВАРЯ)

С 5 рабочих до 14 календарных дней увеличится 
минимальный срок, в течение которого страхова-
тель вправе отказаться от договора добровольно-
го страхования, а страховщик обязан вернуть ему 
уплаченную страховую премию. При этом страхов-
щик вправе предусмотреть в договоре страхования 
и более длительный "период охлаждения" (п. 2 ука-
зания Банка России от 20 ноября 2015 г. № 3854-У). 

Отметим, что по мнению разработчиков докумен-
та, увеличение "периода охлаждения" позволит не 
только повысить защищенность прав и законных 
интересов страхователей, но и снизить негативные 
последствия недобросовестного поведения стра-
ховщиков, навязывающих дополнительные услуги.
Указание Банка России от 21 августа 2017 г. № 4500-У

 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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 12. НАЧИНАЕТСЯ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО МАРКИРОВКЕ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ (15 ЯНВАРЯ)

Пилотный проект будет осуществляться в том 
числе в целях апробации механизмов маркировки 
табачной продукции средствами идентификации, а 
также для определения целесообразности перехо-
да на обязательную маркировку в фискальных це-
лях в случае отказа от маркировки специальными 
и (или) акцизными марками. Участниками экспери-
мента станут органы власти, производители, им-

портеры табачной продукции (с 1 июля 2018 года), 
организации оптовой и розничной торговли и опе-
ратор информационной системы, используемой в 
целях проведения эксперимента. При этом субъ-
екты обращения табачной продукции участвуют в 
эксперименте на добровольной основе. Для уча-
стия в эксперименте они должны подавать заявки.
Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2017 г. № 1433

Утверждены правила информационного взаимодействия  
по электронным больничным

Постановление Правительства РФ от 16 декабря 2017 г. N 1567

С 1 июля 2017 года предусмотрена возможность 
назначения пособий не только на основании бу-
мажного листка нетрудоспособности, но и на ос-
новании больничного, сформированного и разме-
щенного в информационной системе страховщика 
в форме электронного документа, подписанного 
с использованием усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи медицинским работни-
ком и медицинской организацией. Это возможно, 
во-первых, с письменного согласия застрахованно-
го лица, во-вторых, при условии, что медицинская 
организация и страхователь являются участниками 
системы информационного взаимодействия ФСС.

В связи с эти утверждены Правила информаци-
онного взаимодействия страховщика, страховате-
лей, медицинских организаций и ФГУ медико-соци-
альной экспертизы по обмену сведениями в целях 
формирования листка нетрудоспособности в фор-
ме электронного документа.

Для обмена сведениями используется информа-

ционная система "Соцстрах".
Определен перечень сведений, предоставля-

емых в систему участниками информационного 
обмена. Установлены сроки передачи сведений. 
Так, данные для формирования листка нетрудоспо-
собности будут предоставляться в систему медор-
ганизациями в течение одного рабочего дня с мо-
мента начала формирования листка в электронной 
форме. Сведения для исчисления пособий будут 
предоставлять работодатели с учетом сроков, уста-
новленных для назначения и выплаты страхового 
обеспечения.

Информация о сформированных в электронном 
виде листках нетрудоспособности и выплаченных 
на их основании пособиях будет отражаться в лич-
ных кабинетах на сайтеФСС РФ, а также в личном 
кабинете на портале госуслуг.
Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования, за исключением положения об использовании 
медицинскими организациями ЕГИС в сфере здравоохранения, 
которое вступает в силу с 1 января 2019 года.

Пилотный проект ФСС по прямым выплатам пособий  
продлен на 2020 год

Постановление Правительства Российской Федерации от 
11.12.2017 N 1514

В ряде регионов России уже несколько лет дей-
ствует пилотный проект по прямым выплатам ФСС 
страхового обеспечения по обязательному соц-
страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, от несчастных 

случаев на производстве и профзаболеваний.
Правительство РФ приняло решение об очеред-

ном продлении проекта, на этот раз - на 2020 год. 
При этом власти отказались от расширения геогра-
фии проекта. Ранее планировалось, что в 2018-2019 
годах к реализации проекта присоединятся еще 26 
новых регионов.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Персонифицированный учет: правила списания ПФР со страхователей 
санкций, признанных безнадежными

Постановление Правления ПФР от 28 августа 2017 г. N 600п (заре-
гистрировано в Минюсте РФ 21.12.2017)

Если страхователь не представил либо подал 
неполные и (или) недостоверные сведения, необ-
ходимые для индивидуального (персонифициро-
ванного) учета в системе ОПС, его оштрафуют на 
сумму 500 руб. в отношении каждого застрахован-
ного лица. За несоблюдение страхователем поряд-
ка представления сведений в форме электронных 
документов к нему применяются финансовые санк-
ции в размере 1000 руб.

Органами ПФР такие финансовые санкции при-
знаются безнадежными и списываются в случаях: - 

организация ликвидирована;
 � ИП или гражданин признан банкротом;
 � плательщик умер или объявлен умершим;
 � юрлицо, фактически прекратившее деятель-

ность, исключено из ЕГРЮЛ;
 � истек срок взыскания;
 � окончено исполнительное производство;
 � суммы списаны со счета страхователя, но не 

перечислены в бюджет ПФР из-за ликвидации 
банка.
Установлен перечень документов, необходимых 

для принятия ПФР решения. Приводится форма ре-
шения.

Правила вступают в силу с 1 января 2018 года.

С 22 декабря транспортные накладные оформляются  
по обновленной форме

Постановление Правительства РФ от 12 декабря 2017 г. N 1529

Изменение в форме транспортной накладной 
(ТН) связаны с корректировкой правил перевоз-
ок грузов. Вместо терминов "тяжеловесный груз" 

и "крупногабаритный груз" введены понятия тя-
желовесного и крупногабаритного транспортных 
средств.

Изменения также внесены в форму заказа-наря-
да на предоставление транспортного средства.

Установлено ограничение на увеличение объема  
статотчетности субъектов МСП

Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. N 1649

Правительством РФ скорректированы Правила 
проведения выборочных статистических наблюде-
ний за деятельностью субъектов МСП.

Устанавливается, что формы федерального ста-
тистического наблюдения, включающие в себя 
статистические показатели, периодичность, сро-
ки, способы, адреса их представления и указания 
по их заполнению будут утверждаться Росстатом 
в срок до 1 августа текущего года. Сейчас такой 
порядок не определен. Кроме того, изменения в 
формы федерального статистического наблюдения 
по общему правилу можно будет вносить не ранее 
чем через 3 года после их утверждения.

Росстат должен уведомлять субъекты МСП о 

проведении в отношении их деятельности вы-
борочного статнаблюдения с использованием 
средств факсимильной связи, электронной почты 
или других средств связи, позволяющих зафик-
сировать факт уведомления. При этом ведомство 
через свои территориальные органы обязано обе-
спечивать субъекты МСП, подлежащие выборочно-
му статнаблюдению, бланками статформ на безвоз-
мездной основе.

Определено, что все микропредприятия долж-
ны предоставлять сведения о своей деятельности 
по унифицированной форме федерального стат-
наблюдения за деятельностью микропредприятий. 
Одновременно исключено положение о специали-
зированных формах статнаблюдения за деятельно-
стью с/х микропредприятий

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Налоговая амнистия для физлиц  
и другие новогодние поправки в НК РФ

Федеральный закон от 28 декабря 2017 г. N 436-ФЗ

Решено списать долги граждан по имуществен-
ным налогам по состоянию на 1 января 2015 года, 
а также задолженность по пеням, начисленным на 
указанную недоимку.

Налоговая амнистия касается также индивиду-
альных предпринимателей. Будут списаны их не-
доимки по страховым взносам и задолженность по 
соответствующим пеням и штрафам, образовавши-
еся на 1 января 2017 года, а также долги по налогам 
по состоянию на 1 января 2015 года (кроме НДПИ, 
акцизов и налогов, уплачиваемых при перемеще-
нии товаров через границу).

Освобождены от обложения НДФЛ доходы, по-
лученные физлицами с 1 января 2015 года до 1 де-
кабря 2017 года, при получении которых НДФЛ не 
был удержан налоговым агентом (кроме зарплаты, 
дивидендов, процентов, выигрышей, призов и по-
дарков).

Пенсионеры, ветераны, инвалиды и некоторые 
иные льготные категории граждан освобождены 
от уплаты земельного налога на принадлежащие 

им участки площадью 6 соток (за лишние сотки на-
лог платить придется). Напомним, что ранее умень-
шение налога выражалось в денежной сумме и не 
распространялось на пенсионеров.

Для организаций IT-сферы, заключивших согла-
шения об осуществлении технико-внедренческой 
деятельности и производящих выплаты физлицам, 
работающим в технико-внедренческой или про-
мышленно-производственной ОЭЗ, вводятся пони-
женные тарифы страховых взносов.

Кроме того, скорректированы правила налогоо-
бложения прибыли контролируемых иностранных 
компаний. Уточнен порядок исчисления и уплаты 
налога на прибыль резидентами ОЭЗ в Калинин-
градской области.

Ряд изменений касается удержания НДФЛ с вы-
игрышей, полученных участниками азартных игр и 
лотерей, исчисления НДС субъектами естествен-
ных монополий.

Федеральный закон уже вступил в силу с 29 де-
кабря 2017 года, кроме отдельных положений, для 
которых предусмотрен иной срок введения в дей-
ствие.

Тарифы на ОПС сохранены до 2020 года включительно  
на действующем уровне

Федеральный закон от 28 декабря 2017 г. N 428-ФЗ

Поправки внесены в ст. 33.1 Федерального зако-
на от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном пенси-
онном страховании в Российской Федерации".

Для основной категории плательщиков предус-

матривается сохранение до 2020 года включитель-
но действие тарифа страхового взноса на ОПС в 
размере 22% с сумм выплат, не превышающих пре-
дельную величину базы для исчисления страховых 
взносов, и 10% - с сумм выплат, превышающих эту 
величину.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

http://nashabuh.ru
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В ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ВС РФ N 5 ЗА 2017 ГОД ВОШЛИ 
ВОПРОСЫ О ЗАКУПКАХ  
ПО ЗАКОНУ N 223-ФЗ
Обзор судебной практики ВС РФ N 5 (2017)  
(утв. Президиумом ВС РФ 27.12.2017)

В п. 29 Обзора рассмотрен вопрос о том, что 
условие документации о закупке по Закону N 223-
ФЗ о недопустимости привлечения исполнителем 
по договору субподрядчиков или соисполнителей 
само по себе не противоречит законодательству. 
Подробно об определении СК по экономическим 
спорам ВС РФ, вошедшим в этот пункт Обзора, мы 
писали ранее.

В п. 30 Обзора указано, что заинтересованное 
лицо вправе обжаловать в антимонопольный орган 
действия (бездействие) заказчика при осуществле-
нии закупок в соответствии с положениями Закона 
N 223-ФЗ только в случаях, прямо предусмотрен-
ных ч. 10 ст. 3 этого Закона. Об определении СК по 
экономическим спорам ВС РФ, рассмотренном в 
данном пункте Обзора, мы также уже писали.

В 2018 ГОДУ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ БУДУТ ПЕРЕЧИСЛЯТЬ 
АВАНСЫ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
Постановление Правительства РФ от 09.12.2017 N 1496

Утверждено Положение о мерах по обеспече-
нию исполнения федерального бюджета, которое 
будет действовать постоянно, начиная с 2018 года. 
При необходимости, в него будут вносить изме-
нения. Ранее вопросы исполнения федерального 
бюджета регулировали постановления Правитель-
ства РФ, которые издавали каждый год. Если ваше 
учреждение создано субъектом РФ или муници-
палитетом, обязательно изучите аналогичный пра-
вовой акт, принятый в вашем публично-правовом 
образовании. В него могут быть включены важные 
новшества!

Положение N 1496 регулирует, в частности, по-
рядок перечисления авансов по контрактам феде-
ральными ПБС. Главное изменение в части аванси-
рования - запрет на выплату авансов на последнем 
этапе исполнения контракта. Речь идет о контрак-
тах, указанных в пп. "а" и "б" п. 18 Положения N 1496. 
Как и прежде, нельзя будет платить авансы при за-
купке товаров и услуг из перечня, утвержденного 
Правительством РФ. Остальные требования выгля-
дят так:

 � по общему правилу можно перечислять авансо-
вые платежи в размере, не превышающем 30 % 
суммы контракта;

 � для отдельных случаев предусмотрена возмож-

ность авансирования свыше 30 и до 80 % суммы 
контракта;

 � при казначейском сопровождении авансы могут 
быть свыше 30 и до 90 % суммы контракта, кро-
ме контрактов, указанных в абзаце третьем 
пп. "а" п. 18 Положения N 1496;

 � в некоторых случаях будут допускаться авансы 
до 100 % суммы договора. Речь идет, в частно-
сти, об оплате услуг связи, подписки на печат-
ные издания, обучения на курсах повышения ква-
лификации и приобретении полисов ОСАГО;

 � специальные требования по перечислению аван-
сов предусмотрены для контрактов о выполне-
нии работ по строительству, реконструкции и 
капремонту.
Обратите внимание! Новые ограничения по пе-

речислению авансов распространяются на феде-
ральные бюджетные и автономные учреждения. 
Причем до выхода официальных разъяснений по 
вопросу применения новых норм рекомендуем 
применять Положение N 1496 при перечислении 
авансов как за счет средств субсидий, так и за счет 
средств от приносящей доход деятельности.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ  
В НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ УСЛОВИЯ, 
ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
ДОПУСКА ИНОСТРАННЫХ ТОВАРОВ 
К ЗАКУПКАМ ПО ЗАКОНУ N 44-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 21.12.2017 N 1602

С 1 февраля 2018 года вступят в силу изменения, 
внесенные в постановление Правительства РФ от 
17.07.2015 N 719 "О критериях отнесения промыш-
ленной продукции к промышленной продукции, не 
имеющей аналогов, произведенных в Российской 
Федерации". Постановление будет устанавливать 
критерии подтверждения производства промыш-
ленной продукции на территории России и поря-
док выдачи заключения об этом, соответствующим 
образом изменится и его название.

В этой связи внесены изменения в том числе в:

Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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 � постановление Правительства РФ от 
14.07.2014 N 656 "Об установлении запрета на 
допуск отдельных видов товаров машиностро-
ения, происходящих из иностранных государств, 
для целей осуществления закупок для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд";

 � постановление Правительства РФ от 
26.09.2016 N 968 "Об ограничениях и условиях 
допуска отдельных видов радиоэлектронной 
продукции, происходящих из иностранных госу-
дарств, для целей осуществления закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд";

 � постановление Правительства РФ от 
14.01.2017 N 9 "Об установлении запрета на до-
пуск товаров, происходящих из иностранных 
государств, работ (услуг), выполняемых (оказы-
ваемых) иностранными лицами, для целей осу-
ществления закупок товаров, работ (услуг) для 
нужд обороны страны и безопасности государ-
ства".
Изменения вступят в силу с 1 февраля 2018 года.

ЗАПРЕТ НА ДОПУСК К 
ЗАКУПКАМ ПО ЗАКОНУ N 44-
ФЗ ИНОСТРАННОГО ПО С 1 
ЯНВАРЯ 2018 ГОДА НЕ БУДЕТ 
РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ НА ПО ИЗ 
ГОСУДАРСТВ - ЧЛЕНОВ ЕАЭС
Постановление Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594

Внесены изменения в постановление Прави-
тельства РФ от 16.11.2015 N 1236 "Об установлении 
запрета на допуск программного обеспечения, 
происходящего из иностранных государств, для 
целей осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд", которые 
вступят в силу с 1 января 2018 года.

С указанной даты запрет на допуск к закупкам 
по Закону N 44-ФЗ не распространяется на про-
граммное обеспечение, включенное в единый ре-
естр программ для ЭВМ и баз данных из государств 
- членов ЕАЭС, за исключением РФ (далее - реестр 
евразийского ПО). До внесения изменений запрет 
на допуск не касался исключительно российского 
программного обеспечения, включенного в реестр 
российского ПО.

Установлено, что уполномоченным органом по 
формированию и ведению реестра евразийского 
ПО, так же как и реестра российского ПО, является 
Минкомсвязь России. Должна быть создана феде-
ральная государственная информационная систе-
ма "Реестры программ для электронных вычис-
лительных машин и баз данных", обеспечивающая 

ведение обоих реестров.
В связи с тем, что запрет на допуск не будет рас-

пространяться на евразийское программное обе-
спечение, изменены и в том числе переименованы 
утвержденные постановлением:

 � Правила формирования и ведения единого рее-
стра российских программ для ЭВМ и баз данных 
и единого реестра программ для ЭВМ и баз дан-
ных из государств - членов ЕАЭС, за исключением 
РФ. Правила теперь будут предусматривать 
отдельный раздел III, регулирующий порядок 
формирования и ведения реестра евразийского 
ПО;

 � Порядок подготовки обоснования невозможно-
сти соблюдения запрета на допуск программ-
ного обеспечения, происходящего из иностран-
ных государств (за исключением программного 
обеспечения, включенного в единый реестр про-
грамм для ЭВМ и баз данных из государств - 
членов ЕАЭС, за исключением РФ), для целей 
осуществления закупок для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд.
Помимо этого, в Правилах скорректированы по-

рядок и сроки регистрации заявлений о включении 
сведений о программном обеспечении в реестр 
российского ПО, проверки сведений, указанных в 
заявлении, а также рассмотрения таких заявлений. 
Уточнены порядок и сроки внесения изменений 
сведений о правообладателе (правообладателях) 
программного обеспечения.

Кроме того, в Постановлении появится новый п. 
2.1, в котором прямо установлено, что для целей 
применения запрета на допуск под программным 
обеспечением понимают программное обеспече-
ние и (или) права на него вследствие выполнения 
следующих контрактных обязательств:

 � поставка на материальном носителе и (или) 
в электронном виде по каналам связи, а также 
предоставление в аренду или в пользование про-
граммного обеспечения посредством использо-
вания каналов связи и внешней информацион-
но-технологической и программно-аппаратной 
инфраструктуры, обеспечивающей сбор, обра-
ботку и хранение данных (услуги облачных вы-
числений);

 � поставка, техническое обслуживание персо-
нальных ЭВМ, устройств терминального до-
ступа, серверного оборудования и иных средств 
вычислительной техники, на которых про-
граммное обеспечение подлежит установке в 
результате исполнения контракта;

 � выполнение работ, оказание услуг, связанных с 
разработкой, модификацией, модернизацией 
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программного обеспечения, в том числе в со-
ставе существующих автоматизированных 
систем, если такие работы или услуги сопряже-
ны с предоставлением заказчику прав на исполь-
зование программного обеспечения или расши-
рением ранее предоставленного объема прав;

 � оказание услуг, связанных с сопровождением, 
технической поддержкой, обновлением про-
граммного обеспечения, в том числе в составе 
существующих автоматизированных систем, 
если такие услуги сопряжены с предоставлени-
ем заказчику прав на использование программ-
ного обеспечения или расширением ранее предо-
ставленного объема прав.
Также теперь установлено, что:

 � подтверждением происхождения программ для 
ЭВМ и баз данных из РФ является наличие в рее-
стре российского ПО сведений о таких програм-
мах для ЭВМ и базах данных;

 � подтверждением, что программа для ЭВМ и база 
данных относится к государству - члену ЕАЭС, 
за исключением РФ, является наличие в реестре 
евразийского ПО сведений о таких программах 
для ЭВМ и базах данных.

ПРЕЗИДЕНТ ОПРЕДЕЛИЛ 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ГОСПОЛИТИКИ ПО РАЗВИТИЮ 
КОНКУРЕНЦИИ
Указ Президента РФ от 21.12.2017 N 618

В частности, одним из основополагающих прин-
ципов государственной политики по развитию 
конкуренции названо обеспечение прозрачности 
закупок товаров, работ, услуг для государственных 
и муниципальных нужд, а также закупок товаров, 
работ и услуг инфраструктурными монополиями и 
компаниями с государственным участием.

Кроме того, Верховному Суду РФ рекомендова-
но организовать работу по дальнейшему изучению 
практики применения судами законодательства о 
контрактной системе, а также законодательства, 
регулирующего закупки товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц, и разъясне-
нию судам его применения.

Также утвержден Национальный план развития 
конкуренции в РФ на 2018 - 2020 годы.

В Национальном плане указано, что его меро-
приятия направлены, в том числе, на то, чтобы доля 
закупок, участниками которых являются только 
СМП и СОНО, в сфере государственного и муници-
пального заказа увеличилась к 2020 году не менее 

чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом, а также на 
то, чтобы объем закупок по Закону N 223-ФЗ, участ-
никами которых являются только субъекты МСП, 
увеличился к 2020 году до 18%.

В Национальном плане также предусмотрено, 
что Правительство РФ до 1 марта 2019 года должно 
в том числе обеспечить реализацию мероприятий, 
направленных на разработку и принятие компани-
ями из числа субъектов естественных монополий 
и компаний с государственным участием, если сто-
имость их активов (активов их групп лиц) по бух-
галтерскому балансу по состоянию на последнюю 
отчетную дату превышает 7 миллиардов рублей 
или выручка таких организаций (их групп лиц) от 
реализации товаров за последний календарный 
год превышает 10 миллиардов рублей:

 � правил недискриминационного доступа по-
ставщиков к закупкам;

 � планов сокращения практики заключения до-
говоров с "единственным поставщиком" в заку-
почной деятельности;

 � программ по повышению качества управления 
закупочной деятельностью, предусматриваю-
щих разработку показателей эффективности 
таких программ, оценку и повышение квалифи-
кации персонала, ответственного за осущест-
вление закупочной деятельности.
Кроме того, в соответствии с Национальным 

планом федеральные органы исполнительной вла-
сти, государственные компании и государственные 
корпорации при организации закупочной деятель-
ности должны:

 � считать приоритетным обеспечение не-
дискриминационного доступа поставщиков к 
закупкам товаров, работ, услуг;

 � обеспечить внедрение показателей, характе-
ризующих эффективность закупок товаров, 
работ, услуг, в том числе подведомственными 
организациями.

ФГУП "ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
ВПРАВЕ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ЧАСТЬ 
ЗАКУПОК ПО ЗАКОНУ N 223-ФЗ
Распоряжение Правительства РФ от 20.12.2017 N 2879-р

Это предприятие включено в Перечень, утверж-
денный распоряжением Правительства РФ от 
31.12.2016 N 2931-р, до 31 декабря 2018 года. При 
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этом указано, что закупки по Закону N 223-ФЗ осу-
ществляются предприятием в части, касающейся 
заключения договоров о сборе, обработке, пере-
даче и предоставлении метеорологической ин-
формации, в том числе в электронном виде.

УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ 
РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИВЛЕЧЕННЫХ 
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
НЕЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА, 
КОГДА ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПО ЗАКОНУ N 275-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 19.12.2017 N 1585

С 29 декабря начнут действовать Правила фор-
мирования и ведения реестра юридических лиц, 
привлеченных к административной ответственно-
сти за отказ или уклонение от заключения контрак-
та, для которых заключение такого контракта обя-
зательно в соответствии с Федеральным законом 
"О государственном оборонном заказе".

Реестр представляет собой базу данных о лицах, 
привлеченных к административной ответственно-
сти в соответствии с ч. 2 ст. 7.29.2 КоАП РФ. Форма 
реестра приведена в Приложении к Правилам.

Сведения о лице должны быть включены в ре-
естр не позднее 10 рабочих дней со дня вступле-
ния в законную силу постановления о привлече-
нии его к административной ответственности.

Основаниями для исключения сведений о лице 
из реестра являются:

 � истечение 1 года со дня окончания исполнения 
постановления;

 � отмена постановления;
 � наличие сведений о ликвидации лица, подтверж-

денных информацией о его исключении из ЕГРЮЛ.
Формирование и ведение реестра осуществля-

ет ФАС России.

УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ 
РЕДАКЦИЯ ПРАВИЛ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНТРАКТОВ
Постановление Правительства РФ от 16.12.2017 N 1564

Правила заключения специальных инвестици-
онных контрактов, а также типовая форма специ-
ального инвестиционного контракта для отдель-
ных отраслей промышленности, утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 16.07.2015 N 

708, c 19 июня 2018 года начнут действовать в но-
вой редакции. При этом положения п.п. 2 - 36 Пра-
вил не будут распространяться на порядок заклю-
чения специальных инвестиционных контрактов, в 
отношении которых до указанной даты было полу-
чено предварительное заключение Минпромторга 
России о возможности их заключения.

Кроме того, с 31 декабря от имени Российской 
Федерации:

 � Минэнерго России заключает специальные ин-
вестиционные контракты применительно 
к нефтеперерабатывающей, газоперераба-
тывающей, нефтегазохимической, угольной и 
электроэнергетической отраслям промыш-
ленности, а также осуществляет контроль их 
исполнения;

 � Минсельхоз России заключает специальные ин-
вестиционные контракты в установленной 
сфере деятельности Министерства, а также 
осуществляет контроль их исполнения.

МИНФИН РАЗЪЯСНИЛ, КОГДА 
УЧАСТНИК ЗАКУПКИ НЕ 
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЮ, 
ПРЕДУСМОТРЕННОМУ Ч. 1.1 СТ. 31 
ЗАКОНА N 44-ФЗ
Письмо Минфина России от 26.09.2017 N 24-05-09/62505

Согласно ч. 1.1 ст. 31 Закона N 44-ФЗ заказчик 
вправе установить требование об отсутствии в 
реестре недобросовестных поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) (далее - РНП) информации 
об участнике закупки, в том числе информации 
об учредителях, о членах коллегиального испол-
нительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа участника 
закупки - юридического лица.

Если заказчик установил такое требование к 
участникам закупки, то, по мнению Минфина Рос-
сии, участник закупки признается не соответствую-
щим ему, если в РНП содержатся сведения:

 � об учредителях участника - юридического лица, 
членах его коллегиального исполнительного ор-
гана, лицах, исполняющих функции его единолич-
ного исполнительного органа;

 � об участнике физическом лице, в том числе ин-
дивидуальном предпринимателе, как об учреди-
теле, члене коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единолич-
ного исполнительного органа юридического 
лица.
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ПРОВЕРИТЬ ПРАВИЛЬНОСТЬ 
ЗАПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТА ПО 
СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ МОЖНО 
ПРИ ПОМОЩИ ПО ФНС РОССИИ

 Как сообщается на официальном сайте налого-
вого ведомства, в программу "Налогоплательщик 
ЮЛ" был добавлен новый функционал, позволяю-
щий выявить ошибки в расчете по страховым взно-
сам (https://www.nalog.ru/rn77/program/5961229/). 
Корректировка связана с соответствующими нов-
шествами Налогового кодекса (абз. 2 п. 7 ст. 431 НК 
РФ в редакции п. 78 ст. 2 Федерального закона от 
27 ноября 2017 года № 335-ФЗ).

Налоговики обратили внимание, что с 1 января 
2018 года при приеме расчета (уточненного расче-
та) по страховым взносам налоговый орган будет 
контролировать не только несоответствие сведе-
ний об исчисленных суммах страховых взносов на 
ОПС, но и несоответствие следующих параметров:

 � сумм выплат и иных вознаграждений в пользу 
физлиц;

 � базы для исчисления страховых взносов на ОПС в 
пределах установленной предельной величины;

 � базы для исчисления страховых взносов на ОПС 
по дополнительному тарифу;

 � сумм страховых взносов на ОПС по дополни-
тельному тарифу.
Устанавливаемые на прием расчетов контроли и 

формулы были доведены до налогоплательщиков в 
письме ФНС России от 13 декабря 2017 г. № ГД-4-
11/25417@.  Данные контрольные соотношения как 
раз и были интегрированы в программу "Налого-
плательщик ЮЛ".

Напомним, что лица (организации, ИП и физли-
ца, не являющиеся ИП), осуществляющие выплаты 
физлицам, не позднее 30-го числа месяца, следую-
щего за отчетным периодом должны представить 
расчет по страховым взносам (подп. 7 ст. 431 НК 
РФ). Отчетными периодами являются квартал, по-
лугодие, девять месяцев (ст. 423 НК РФ).

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРА 
РОССИЙСКОМУ ПОКУПАТЕЛЮ С 
НДС 18 (10)% КОД ВИДА ТОВАРА В 
СЧЕТЕ-ФАКТУРЕ ПРОСТАВЛЯТЬ НЕ 
НУЖНО

Минфин России разъяснил, что при осуществле-
нии российской организации операций по реали-
зации товаров российскому покупателю, облагае-

мых по ставке НДС в размере 18 (10)%, указывать 
в счете-фактуре код вида товаров не требуется, 
независимо от факта отгрузки товаров на терри-
торию государств – членов ЕАЭС хозяйствующим 
субъектам, с которыми заключен договор поставки 
покупателем (письмо Департамента налоговой и 
таможенной политики Минфина России от 24 ноя-
бря 2017 г. № 03-07-13/1/77927).

В рассмотренном примере организация являет-
ся производителем шин для легковых автомобилей 
и не является экспортером в страны ЕАЭС, реали-
зуя всю произведенную продукцию российскому 
покупателю (отдельному юлицу, зарегистрирован-
ному на территории РФ, занимающемуся сбытом 
шин группы компаний Continental). В свою очередь 
покупатель часть приобретенных товаров экспор-
тирует в страны ЕАЭС. Согласно договору поставки, 
заключенному между организацией и покупателем, 
товар отгружается напрямую со склада компании 
конечному покупателю. При оформлении докумен-
тов на отгрузку в адрес российского покупателя 
организация в стр. 4 "Грузополучатель и его адрес" 
счета-фактуры указывает конечного получателя то-
вара – члена ЕАЭС, а в стр. 6 "Покупатель" – россий-
ского покупателя. В связи с этим возник вопрос: как 
в данной ситуации следует трактовать понятие "вы-
воз товаров за пределы территории РФ на террито-
рию государств ЕАЭС" и должна ли организация, не 
являясь экспортером, а только грузоотправителем 
товаров, с 1 октября 2017 года заполнять графу 1a 
"Код вида товара" счета-фактуры, выставленного в 
адрес российского покупателя?

В ответе финансисты напомнили, что с 1 октября 
2017 года налогоплательщик в отношении товаров, 
вывозимых за пределы территории РФ на террито-
рию государства – члена ЕАЭС, обязан указать в вы-
ставляемом при реализации товаров счете-факту-
ре код вида товара в соответствии с единой ТНВЭД 
ЕАЭС (подп. 15 п. 5 ст. 169 Налогового кодекса). Со-

Свяжина Галина

редактор рубрики 
 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ МИНФИНА И ФНС
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ответствующие изменения были внесены в форму 
счета-фактуры (постановление Правительства РФ 
от 19 августа 2017 г. № 981). В свою очередь необ-
ходимость указания в выставляемом при реализа-
ции товаров, вывозимых на территорию государств 
– членов ЕАЭС, счете-фактуре кода вида товаров 
обусловлена тем, что с 1 июля 2016 года в НК РФ 
установлены различные порядки принятия к выче-
ту сумм НДС по товарам (работам, услугам), исполь-
зуемым при реализации на экспорт, в том числе в 
государства – члены ЕАЭС, сырьевых и несырьевых 
товаров, облагаемых по нулевой ставке НДС (п. 3 ст. 
172 НК РФ). Соответственно, если товар реализует-
ся с НДС по ставке 18 (10)%, то код вида товара в 
счете-фактуре проставлять не требуется. 

ИП, ПО ОСНОВНОМУ ВИДУ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРОГО 
УПЛАЧИВАЕТСЯ ЕНВД, 
ПОНИЖЕННЫЕ ТАРИФЫ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ПРИМЕНЯТЬ 
НЕ МОЖЕТ

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, 
но по которому плательщик применяет ЕНВД, то у 
него отсутствует право на применение понижен-
ных тарифов страховых взносов (письмо Департа-
мента налоговой и таможенной политики Минфина 
России от 9 ноября 2017 г. № 03-15-05/73823).

В рассмотренном примере ИП одновременно 
применяет УСН и ЕНВД. Его основным видом эко-
номической деятельности с 1 января 2017 года 
является предоставление услуг парикмахерскими 
и салонов красоты (ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 
2) - код ОКВЭД 96.02). По нему применяется ЕНВД. В 
данном случае ИП не имеет право применять по-
ниженные тарифы страховых взносов.

Напомним, что для плательщиков страховых 
взносов, в том числе ИП, применяющих УСН, ос-
новным видом экономической деятельности (клас-
сифицируемым на основании кодов видов деятель-
ности в соответствии с ОКВЭД) которых является 
предоставление персональных услуг, на период до 
2018 года включительно установлен совокупный 
пониженный тариф страховых взносов в размере 
20% при одновременном соблюдении условий о 
предельной сумме доходов за налоговый период 

не более 79 млн руб. и доле доходов от реализации 
продукции или оказанных услуг по основному виду 
экономической деятельности в общем объеме до-
ходов не менее 70% (подп. 5 п. 1 ст. 427, подп. 3 п. 2 
ст. 427, п. 6 ст. 427 НК РФ).

Соответствующий вид экономической деятель-
ности признается основным видом экономиче-
ской деятельности при условии, что доля доходов 
от реализации продукции или оказанных услуг по 
нему составляет не менее 70% в общем объеме до-
ходов (п. 6 ст. 427 НК РФ). При этом сумма доходов 
определяется в соответствии со ст. 346.15 НК РФ. 
Соответственно, пониженные тарифы страховых 
взносов, установленные подп. 3 п. 2 ст. 427 НК РФ, 
применяются плательщиками страховых взносов 
при соблюдении вышеперечисленных критериев 
и применения УСН по основному виду экономиче-
ской деятельности. При этом организации и ИП пе-
реходят на уплату ЕНВД добровольно (п. 1 ст. 346.28 
НК РФ).

ПРИ ВЫПЛАТЕ ДОХОДА ИП 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОЛЖНА УДЕРЖАТЬ 
НДФЛ

Минфин России разъяснил, что в случае, если 
ИП осуществляет деятельность вне рамок видов 
деятельности, указанных им при регистрации, то 
доходы, не связанные с предпринимательской де-
ятельностью, выплачиваемые ему организацией, 
подлежат обложению НДФЛ у источника выплаты. 
Такая организация является налоговым агентом и 
независимо от статуса физлица, обязана исчислить, 
удержать у налогоплательщика и перечислить в 
бюджет сумму налога (письмо Департамента нало-
говой и таможенной политики Минфина России от 
22 ноября 2017 г. № 03-04-06/77155).

В рассмотренном примере организация заклю-
чает трехсторонние договоры об оказании услуг 
по поддержанию цен, спроса, предложения или 
объемов торгов на срочном рынке с профессио-
нальным участником рынка ценных бумаг и физ-
лицом, являющимся ИП. По условиям договора 
соисполнители оказывают организации услуги, 
способствующие поддержанию цен, спроса, пред-
ложения или объема торгов производными финан-
совыми инструментами на условиях, определенных 
договором. В данном случае при выплате дохода 
ИП следует удержать НДФЛ, так как его основная 
предпринимательская деятельность не связана с 
оказанием услуг на финансовых рынках.

Напомним, что гражданин вправе заниматься 
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предпринимательской деятельностью без образо-
вания юрлица с момента госрегистрации в каче-
стве ИП (ч. 1 ст. 23 Гражданского кодекса). При этом 
в ЕГРИП должны содержаться сведения о кодах по 
Общероссийскому классификатору видов эконо-
мической деятельности ОК 029-2001 (подп. "о" п. 
2 ст. 5, п. 5 ст. 5 Федерального закона от 8 августа 
2001 г. № 129-ФЗ; далее – Закон № 129-ФЗ). Также за-
коном установлена обязанность ИП в течение трех 
рабочих дней сообщать в регистрирующий орган 
по месту своего учета об изменении заявленных 
при регистрации кодов ОКВЭД (п. 5 ст. 5 Закона № 
129-ФЗ).

В то же время организации, от которых или в ре-
зультате отношений с которыми налогоплательщик 
получил доходы, обязаны исчислить, удержать у на-
логоплательщика и уплатить сумму налога (п. 1 ст. 
226 Налогового кодекса). Исчисление сумм и упла-
та налога производятся в отношении всех доходов 
налогоплательщика, источником которых является 
налоговый агент (за исключением доходов, в отно-
шении которых исчисление сумм и уплата нало-
га производятся в соответствии со ст. 214.3-214.6, 
226.1, 227-228 НК РФ).

В частности, самостоятельно исчисляют и упла-
чивают НДФЛ, исходя из сумм доходов, полученных 
от своей деятельности физлица, зарегистрирован-
ные в установленном законодательством порядке и 
осуществляющие предпринимательскую деятель-
ность без образования юрлица (подп. 1 п. 1 ст. 227 
НК РФ). Соответственно, доходы от деятельности, 
подпадающей под вид деятельности, указанный 
ИП при регистрации либо в результате внесения 
соответствующих изменений в ЕГРИП, признаются 
доходами, полученными от осуществления пред-
принимательской деятельности. По таким доходам 
ИП самостоятельно уплачивает НДФЛ.

УИН В ПЛАТЕЖКАХ НА УПЛАТУ 
ГОСПОШЛИНЫ ПРОСТАВЛЯТЬ 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО

Минфин России разъяснил, что в случае отсут-
ствия уникального идентификатора начисления 
(УИН) в реквизите "Код" распоряжения о перево-
де денежных средств следует указывать значение 
ноль ("0"). При этом в качестве идентификатора 
сведений о физлице вместо ИНН может использо-
ваться страховой номер индивидуального лицево-
го счета застрахованного лица в системе персони-
фицированного учета ПФР (СНИЛС), серия и номер 
паспорта, водительского удостоверения, свиде-

тельства о регистрации транспортного средства и 
другие идентификаторы (письмо Департамента на-
логовой и таможенной политики Минфина России 
от 3 ноября 2017 г. № 03-05-06-03/72551).

Напомним, что Правила указания информации 
об ИНН в платежных документах на перечисление 
налогов, сборов и иных платежей в бюджетную си-
стему РФ нормативно установлены (приложения № 
1-5 к приказу Минфина России от 12 ноября 2013 г. 
№ 107н).

Так, при перечислении в бюджет денежных 
средств в счет уплаты госпошлины за совершение 
юридически значимых действий в случае незапол-
нения реквизитов ИНН и уникального идентифи-
катора начисления (УИН) составитель указывает 
в распоряжении о переводе денежных средств 
адрес регистрации по месту жительства платель-
щика - физлица или адрес регистрации по месту 
пребывания (при отсутствии у физлица места жи-
тельства) (приложение № 1 к приказу Минфина 
России от 12 ноября 2013 г. № 107н). При этом в 
случае отсутствия у плательщика – физлица ИНН 
и УИН указание в распоряжении о переводе де-
нежных средств иного идентификатора сведений о 
физлице является обязательным.

В свою очередь при заполнении распоряжения 
о переводе денежных средств по уплате госпошли-
ны в качестве иного идентификатора сведений о 
физлице может использоваться, в том числе стра-
ховой номер СНИЛС, серия и номер паспорта и 
другие идентификаторы сведений о физлице, при-
меняемые в соответствии с законодательством РФ. 
В случае отсутствия УИН в реквизите "Код" распо-
ряжения о переводе денежных средств указывает-
ся значение ноль ("0") (приложение № 4 к приказу 
Минфина России от 12 ноября 2013 г. № 107н).

ФОРМУ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
ПО НДПИ ПЛАНИРУЕТСЯ 
СКОРРЕКТИРОВАТЬ

ФНС России разрабатывает ведомственный акт, 
которым планируется актуализировать форму на-
логовой декларации по НДПИ, а также порядок ее 
заполнения и формат представления. Новшества 
обусловлены изменениями, вносимыми проектом 
федерального закона № 325651-7 "О внесении из-
менений в Налоговый кодекс Российской Федера-
ции (в части введения налога на дополнительный 
доход от добычи углеводородного сырья)".

Ожидается, что документ1 вступит в силу в октя-
бре 2018 года.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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Напомним, что в Госдуме рассматривается про-
ект2 закона о введении нового налога на дополни-
тельный доход (НДД) от добычи углеводородного 
сырья. Соответствующие изменения предлагается 
внести в ст. 13 Налогового кодекса. Плательщика-
ми данного налога будут признаны организации, 
имеющие лицензию на добычу нефти. Налог будет 
взиматься с суммы ежемесячной выручки, полу-
чаемой компаниями в результате добычи нефти и 
газа, рассчитанной исходя из биржевой стоимости 
нефти и курса рубля, с учетом произведенных рас-
ходов. Налоговая ставка по данному налогу будет 
установлена в размере 50%. 

Отметим, что сейчас компании, занимающиеся 
добычей углеводородов, платят НДПИ. Налоговой 
базой по данному налогу является объем извле-
ченного сырья (за исключением морских место-
рождений углеводородов), а не выручка, как в НДД 
(п. 2-3 ст. 338 НК РФ).

Добавим, что налоговая декларация по НДПИ 
представляется в налоговый орган не позднее по-
следнего числа месяца, следующего за истекшим 
налоговым периодом (п. 2 ст. 345 НК РФ).

ЕСЛИ РАСХОДЫ РАБОТОДАТЕЛЯ 
НА БОЛЬНИЧНЫЕ ПРЕВЫСИЛИ 
РАЗМЕР ВЗНОСОВ К УПЛАТЕ, ТО 
РАЗНИЦУ МОЖНО ЗАЧЕСТЬ В 
НАЛОГОВОЙ ИЛИ ВОЗМЕСТИТЬ ИЗ 
ФСС РОССИИ

Минфин России разъяснил, что если по итогам 
расчетного (отчетного) периода сумма расходов на 
выплату страхового обеспечения на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством 
(ВНиМ) превышает общую сумму исчисленных стра-
ховых взносов по этому виду страхования, получен-
ная разница подлежит зачету налоговым органом в 
счет предстоящих платежей по этому виду страхо-
вания на основании полученного от территориаль-
ного органа ФСС России подтверждения заявлен-
ных плательщиком расходов на выплату страхового 
обеспечения за соответствующий расчетный (отчет-
ный). Данную разницу можно также возместить из 
ФСС России в соответствии с установленным поряд-
ком (письмо Департамента налоговой и таможенной 
политики Минфина России от 13 ноября 2017 г. № 
03-11-06/2/74681).

Напомним, что при определении объекта налого-
обложения налогоплательщик, применяющий УСН с 
объектом налогообложения в виде доходов, умень-

шенных на величину расходов, уменьшает получен-
ные доходы на расходы на все виды обязательного 
страхования работников, имущества и ответствен-
ности, включая страховые взносы на ОПС, ОСС на 
случай ВНиМ, ОМС, ОСС от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний 
(подп. 7 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса). Таким 
образом, налогоплательщик при определении объ-
екта налогообложения при применении УСН впра-
ве уменьшить доходы на величину расходов на все 
виды обязательного страхования работников, заня-
тых в видах деятельности, переведенных на УСН.

При этом плательщики УСН в течение расчетного 
периода, которым признается календарный год, по 
итогам каждого календарного месяца производят 
исчисление и уплату страховых взносов исходя из 
базы для исчисления страховых взносов с начала 
расчетного периода до окончания соответствую-
щего календарного месяца и тарифов страховых 
взносов за вычетом сумм страховых взносов, исчис-
ленных с начала расчетного периода по предше-
ствующий календарный месяц включительно (п. 1 
ст. 431 НК РФ). Сумма страховых взносов ОСС на слу-
чай ВНиМ уменьшается ими на сумму расходов на 
выплату страхового обеспечения по данному виду 
страхования (п. 2 ст. 431 НК РФ). Соответственно, 
плательщики страховых взносов уплачивают сумму 
страховых взносов за вычетом расходов по данному 
виду страхования.

В то же время, если по итогам расчетного (отчет-
ного) периода сумма расходов на выплату страхо-
вого обеспечения на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством превышает 
общую сумму исчисленных страховых взносов по 
этому виду страхования, то разницу можно зачесть 
в ФНС России на основании подтверждения из ФСС 
России о заявленных расходов на выплату страхо-
вого обеспечения или возместить из ФСС России в 
порядке, установленным Федеральным законом от 
29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ "Об обязательном соци-
альном страховании на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством" (п. 9 ст. 431 
НК РФ).

РАЗЪЯСНЕНО, С КАКОГО 
МОМЕНТА ПРИМЕНЯЕТСЯ НОВАЯ 
КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ 
НЕДВИЖИМОСТИ

Минфин России разъяснил, что в случаях, когда 
изменение кадастровой стоимости объекта недви-
жимости в течение налогового периода вносится 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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в ЕГРН на основании акта субъекта Федерации об 
утверждении результатов определения кадастро-
вой стоимости, то правовые последствия для на-
логоплательщиков следуют со дня официального 
опубликования таких актов и не ранее 1-го числа 
очередного налогового периода по соответству-
ющему налогу. При этом, если такие акты улучша-
ют положение налогоплательщиков, то они могут 
иметь обратную силу, если прямо предусматрива-
ют это (письмо Департамента налоговой и тамо-
женной политики Минфина России от 21 ноября 
2017 г. № 03-05-05-01/76792).

Напомним, что налоговая база в отношении 
объектов недвижимости определяется как их када-
стровая стоимость по состоянию на 1 января года, 
являющегося налоговым периодом (п. 2 ст. 375 
Налогового кодекса). В общем случае изменение 
кадастровой стоимости объекта недвижимости в 
течение налогового периода не учитывается при 
определении налоговой базы в этом и предыдущих 
налоговых периодах. Однако это правило не при-
меняется, если изменение кадастровой стоимости 
связано с исправлением ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости, а также по 
решению комиссии по рассмотрению споров о 
результатах определения кадастровой стоимости 
или по решению суда. Таким образом, в случае вне-
сения в ЕГРН сведений об изменении кадастровой 
стоимости по основаниям, не связанным с приня-
тием акта об утверждении результатов определе-
ния кадастровой стоимости, сведения о такой када-
стровой стоимости учитываются при определении 
налоговой базы по налогу на имущество организа-
ций в этом и предыдущих налоговых периодах (п. 
15 ст. 378.2 НК РФ).

При этом в тех случаях, когда изменение када-
стровой стоимости объекта недвижимости в тече-
ние налогового периода вносится в ЕГРН на осно-
вании акта субъекта Федерации об утверждении 
результатов определения кадастровой стоимости, 
необходимо учитывать правовую позицию Консти-
туционного суда Российской Федерации (поста-
новление КС РФ от 2 июля 2013 г. № 17-П). В данной 
позиции закреплено правило, согласно которому 
нормативные правовые акты органов исполнитель-
ной власти субъектов Федерации об утверждении 
результатов определения кадастровой стоимости 
в той части, в какой они порождают правовые по-
следствия для налогоплательщиков, действуют во 
времени в том порядке, какой определен ст. 5 НК 
РФ. В этой статье предусмотрено, что акты законо-
дательства о налогах вступают в силу по истечении 

одного месяца со дня их официального опублико-
вания и не ранее 1-го числа очередного налогово-
го периода по соответствующему налогу. При этом 
акты законодательства о налогах, улучшающие по-
ложение налогоплательщиков, могут иметь обрат-
ную силу, если прямо предусматривают это.

ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПОКУПКИ 
АВИАБИЛЕТА ПОДОЙДУТ ЛЮБЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ, ПРЯМО ИЛИ 
КОСВЕННО СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ 
О ПЕРЕЛЕТЕ

Минфин России разъяснил, что в случае невоз-
можности получения штампа о досмотре на поса-
дочном талоне организация может предоставить 
выданную авиаперевозчиком или его предста-
вителем справку, содержащую необходимую для 
подтверждения полета информацию. В ситуации, 
когда штамп не был проставлен, а справку полу-
чить не удалось организация вправе обосновать 
потребление услуги воздушной перевозки любыми 
иными документами, напрямую или косвенно под-
тверждающими факт использования приобретен-
ных авиабилетов (письмо Департамента налоговой 
и таможенной политики Минфина России от 18 де-
кабря 2017 г. № 03-03-РЗ/8440).

Напомним, что к прочим расходам, связанным с 
производством и реализацией, относятся расходы 
на командировки, в частности расходы на проезд 
работника к месту командировки и обратно к ме-
сту постоянной работы (подп. 12 п. 1 ст. 264 Нало-
гового кодекса). 

В свою очередь маршрут/квитанция электрон-
ного пассажирского билета и багажной квитанции 
(выписка из автоматизированной информационной 
системы оформления воздушных перевозок) явля-
ется документом строгой отчетности и применяется 
для осуществления организациями и ИП наличных 
денежных расчетов или расчетов с использованием 
платежных карт без применения ККТ (п. 2 приказа 
Минтранса России от 8 ноября 2006 г. № 134).

При регистрации на рейс пассажиру выдается 
посадочный талон, в котором указываются иници-
алы и фамилия пассажира, номер рейса, дата от-
правления, время окончания посадки на рейс, но-
мер выхода на посадку и номер посадочного места 
на борту воздушного судна. При необходимости в 
посадочном талоне дополнительно может указы-
ваться другая информация (п. 84 приказа Минтран-
са России от 28 июня 2007 г. № 82).

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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Таким образом, в случае если авиабилет при-
обретен в бездокументарной форме (электрон-
ный билет), для целей налогообложения прибыли 
организаций документальным подтверждением 
указанных расходов являются маршрут/квитанция 
электронного документа (авиабилета) и посадоч-
ный талон. При этом посадочный талон, в том числе 
электронный посадочный талон, полученный при 
электронной регистрации на рейс, должен содер-
жать соответствующие реквизиты, подтверждаю-
щие факт потребления подотчетным лицом услуги 
воздушной перевозки. Как правило, данным рекви-
зитом является штамп о досмотре.

При отсутствии штампа о досмотре на распе-
чатанном электронном посадочном талоне нало-
гоплательщику необходимо подтвердить факт по-
требления подотчетным лицом услуги воздушной 

перевозки иным способом. 

НДС ПРИ АРЕНДЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА: 
НОВЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ ФНС
Письмо ФНС России от 14.12.2017 N СД-4-3/25449@

ФНС и Минфин согласовали позицию по вопро-
су уплаты НДС в ситуации, кода имущество муници-
пальной казны передается в аренду органом мест-
ного самоуправления, имеющего правовой статус 
казенного учреждения. Согласно п. 3 ст. 161 НК РФ 
налог в этом случае уплачивается арендатором 
имущества казны - налоговым агентом.

Напомним, что ранее Минфин придерживался 
позиции, согласно которой при предоставлении в 
аренду муниципального имущества органами мест-
ного самоуправления, являющимися казенными 
учреждениями, арендаторы указанного имущества 
уплачивать НДС в бюджет не должны. Причем еще 
недавно налоговые органы с этим соглашалась.

СКОРРЕКТИРОВАНА ФОРМА 
ДЕКЛАРАЦИИ 3-НДФЛ
Приказ ФНС России от 25 октября 2017 г. N ММВ-7-11/822@ (заре-
гистрирован в Минюсте РФ 15.12.2017)

За 2017 год физлица будут декларировать свои 
доходы по обновленной форме 3-НДФЛ.

В новой редакции изложены титульный лист, 
лист Д1 (расчет имущественных вычетов по расхо-
дам на новое строительство либо приобретение 
недвижимости), лист Е1 (расчет стандартных и со-
циальных вычетов), лист З (расчет налогооблага-

емого дохода от операций с ценными бумагами и 
ПФИ), лист И (расчет налогооблагаемого дохода от 
участия в инвестиционных товариществах).

На титульном листе вместо адреса налогопла-
тельщика теперь указывается номер телефона. На 
листе Д1 вместо адреса объекта отражаются его ка-
дастровый номер и сведения о местонахождении.

Введено приложение к форме декларации, в 
котором отражается расчет дохода от продажи 
каждого объекта недвижимости, приобретенного 
в собственность после 1 января 2016 года. Это свя-
зано с действием с 2016 года нормНК РФ о нало-
говой базе по НДФЛ при продаже недвижимости, 
рассчитываемой исходя из кадастровой стоимости.

Актуализированы порядок заполнения деклара-
ции и ее электронный формат.

ДОПОЛНЕНЫ ПЕРЕЧНИ КОДОВ 
ДОХОДОВ И ВЫЧЕТОВ ПО НДФЛ
Приказ ФНС России от 24 октября 2017 г. N ММВ-7-11/820@ (заре-
гистрирован в Минюсте РФ 21.12.2017)

Коды видов доходов дополнены 5 новыми пози-
циями. В частности, это коды:

 � для отражения сумм компенсации за неисполь-
зованный отпуск;

 � для выплат в виде выходного пособия, среднего 
месячного заработка на период трудоустрой-
ства, компенсации руководителю, замести-
телям руководителя и главному бухгалтеру в 
части, превышающей трехкратный (шести-
кратный для районов КС) размер среднего месяч-
ного заработка;

 � для списанного с физлица безнадежного долга.
Перечень видов вычетов дополнен кодом для 

отражения вычета в сумме положительного фи-
нансового результата, полученного по операциям, 
учитываемым на индивидуальном инвестиционном 
счете.

Коды доходов и вычетов необходимы, пре-
жде всего, для ведения налогового учета доходов 
физлиц и заполнения справок по форме 2-НДФЛ. 
Кроме того, коды указываются в подразделе "Рас-
шифровка Справки о доходах физического лица N" 
приложения N 2 к декларации по налогу на при-
быль организаций.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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ФНС РАЗЪЯСНИЛА, ДО КАКОГО ДНЯ 
НАЧИСЛЯЮТСЯ ПЕНИ
Письмо Федеральной налоговой службы от 6 декабря 2017 г. N 
ЗН-3-22/7995@

В случае нарушения срока уплаты налога нало-
гоплательщику на основании ст. 75 НК РФ начисля-
ются пени за каждый календарный день просроч-
ки исполнения обязанности по уплате налога или 
сбора, начиная со следующего за установленным 
законодательством о налогах и сборах дня уплаты 
налога или сбора до дня фактической уплаты. НК 
РФ не предусмотрено начисление пеней за день, 
в котором просрочка исполнения обязанности по 
уплате налога отсутствует.

Иными словами, за тот день, в который задол-
женность погашена, пени не начисляются, то есть 
последним днем просрочки является день, пред-
шествующий погашению недоимки. Такого же 
мнения придерживается Минфин России. Ей же 
соответствует пример расчета, приведенный в п. 2 
Раздела VII приказа ФНС России от 18.01.2012 N ЯК-
7-1/9@.

Между тем, суды трактуют вопрос иначе: по-
следним днем периода просрочки является день 
погашения недоимки, то есть день предъявления 
платежного поручения в банк (см. пункты 57, 61 по-
становления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57). 
Схожая позиция ранее была представлена в разъ-
яснениях ФНС России.

ФНС ИНФОРМИРУЕТ О 
НОВШЕСТВАХ В ОБЛОЖЕНИИ НДС
Информация Федеральной налоговой службы  
от 5 декабря 2017 г.

Сообщается о внесении законодательных по-
правок в порядок исчисления и уплаты НДС. В част-
ности:

 � с 1 января 2018 года при реализации на терри-
тории РФ лома и отходов черных и цветных 
металлов (эти операции больше не будут осво-
бождаться от НДС), алюминия вторичного и его 
сплавов, а также сырых шкур животных, сумма 
НДС исчисляется налоговыми агентами - поку-
пателями этих товаров;

 � с 1 января 2019 года обязанность по исчислению 
НДС будет возложена на иностранную органи-
зацию, оказывающую электронные услуги, не-
зависимо от того, кто является покупателем 
- физическое лицо, индивидуальный предприни-

матель или юридическое лицо;
 � применение нулевой ставки по НДС с 1 января 

2018 года распространено на операции по ре-
ализации товаров, вывезенных в таможенной 
процедуре реэкспорта;

 � с 1 января 2018 года отменено условие о том, 
что налогоплательщики, оказывающие услуги 
по предоставлению ж/д подвижного состава 
и контейнеров для перевозки экспортируемых 
товаров, применяют нулевую ставку по НДС, 
только если подвижной состав и контейнеры 
находятся у них в собственности или в аренде.

ПЕРЕДАЧА НЕОТДЕЛИМЫХ 
УЛУЧШЕНИЙ АРЕНДОДАТЕЛЮ 
ОБЛАГАЕТСЯ НДС
Информация Федеральной налоговой службы  
от 18 декабря 2017 года

Неотделимые улучшения арендованного иму-
щества (улучшения, которые не могут быть отде-
лены без вреда для объекта аренды) при возврате 
арендодателю облагаются НДС. К такому выводу 
пришла ФНС при рассмотрении жалобы налого-
плательщика на решение налогового органа по вы-
ездной налоговой проверке.

В обоснование своей позиции налогоплатель-
щик указал, что передача неотделимых улучшений 
как части арендованного имущества облагается 
НДС лишь в случае перехода права собственно-
сти на них. Поскольку перехода собственности не 
было, то арендованное недвижимое имущество с 
произведенными неотделимыми улучшениями не 
может быть признано объектом обложения НДС.

Однако, по мнению налоговой службы, неотде-
лимые улучшения имеют стоимостную и физиче-
скую характеристики. Поэтому безвозмездная пе-
редача их арендодателю признается реализацией 
и образует самостоятельный объект налогообло-
жения НДС.

Вывод ФНС согласуется с правовой позицией 
Верховного Суда РФ.

ПРИЛОЖЕНИЕ К АКТУ НАЛОГОВОЙ 
ПРОВЕРКИ МОГУТ ПРИСЛАТЬ 
ОТДЕЛЬНО
Письмо Федеральной налоговой службы  
от 7 декабря 2017 г. N ЕД-4-2/24861@

Порядок направления документов, используе-
мых налоговыми органами при реализации своих 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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полномочий в отношениях, регулируемых зако-
нодательством о налогах и сборах, в электронной 
форме по телекоммуникационным каналам связи 
утвержден приказом ФНС России от 15.04.2015 N 
ММВ-7-2/149@.

В числе документов, направляемых в электрон-
ной форме по телекоммуникационным каналам 
связи, предусмотрен актналоговой проверки. Со-
гласно п. 3.1 ст. 100 НК РФ к акту налоговой про-
верки прилагаются документы, подтверждающие 
факты нарушений законодательства о налогах и 
сборах, выявленные в ходе проверки.

Поскольку приложения к акту налоговой про-
верки являются отдельными самостоятельными 
документами, их направление отдельно от акта на-
логовой проверки не противоречит положениям 
НК РФ.

С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА ВНЕСЕНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ В ДЕКЛАРАЦИЮ  
ПО НДФЛ
Информация Федеральной налоговой службы от 26 декабря 2017 
года

Налоговая служба информирует об утвержде-
нии изменений в форме декларации по налогу на 
доходы физических лиц (3-НДФЛ), порядке ее за-
полнения и электронном формате. Изменения дей-
ствуют с 2018 года для декларирования доходов, 
полученных в 2017 году.

В обновленной форме 3-НДФЛ теперь не нужно 
заполнять адрес на титульном листе, а при расче-
те имущественного налогового вычета достаточно 
указать кадастровый номер объекта - адрес "подтя-
нется" автоматически.

Кроме того, с 2018 года можно получить еще 
один вид инвестиционного вычета по НДФЛ. Если 
по операциям, учитываемым на ИИС, получен до-

ход и с него уплачен налог, то его можно вернуть 
обратно. Для этого в декларации листы "З", а также 
"И" дополнены соответствующими полями. Пре-
дельный размер такого вычета не ограничен.

Кроме того, в декларации появилось отдельное 
поле для заявления нового социального вычета - за 
оплату независимой оценки своей квалификации. 
Закон об этом вступил в силу в 2017 году, соответ-
ственно, заявить вычет можно уже в 2018 году.

КАК ЗАПОЛНИТЬ РАСЧЕТ ПО 
СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ, ЕСЛИ 
ПЛАТЕЛЬЩИК СОВМЕЩАЕТ 
УСН И ЕНВД И УПЛАЧИВАЕТ 
ОБЩЕУСТАНОВЛЕННЫЙ ТАРИФ 
ВЗНОСОВ?
Письмо ФНС России от 28.12.2017 N ГД-4-11/26795@

Согласно Порядку заполнения расчета по стра-
ховым взносам:

 � при заполнении строки 001 приложения 1 к раз-
делу 1 расчета указывается код тарифа, соот-
ветствующий приложению N 5 к порядку;

 � в графах 200 раздела 3 расчета указывается код 
категории застрахованного лица в соответ-
ствии с приложением N 8 к порядку.
При этом код категории застрахованного лица 

должен соответствовать коду тарифа плательщика.
ФНС разъяснила, что поскольку кодам тари-

фа плательщика "01", "02", "03" соответствует один 
код категории застрахованного лица "НР", то пла-
тельщиками, уплачивающими страховые взносы 
по общеустановленному тарифу и одновременно 
применяющими УСН и ЕНВД, заполняется одно 
приложение 1 к разделу 1 расчета с указанием од-
ного, любого из вышеперечисленных, кода тарифа 
плательщика.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  

И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Январь 2018

15 января

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:
- плательщики страховых взносов уплачивают взносы в ФНС за декабрь 2017 г.
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
- страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за декабрь 2017 г.
Налог на доходы физических лиц:
- индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой, уплачивают на основании налогового 
уведомления авансовый платеж по налогу за октябрь-декабрь 2017 г.
Акцизы:
- налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской Федерации производство алкогольной продукции и (или) 
подакцизной спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый платеж за январь 2018 г.
Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного страхования:
- страхователи представляют сведения о каждом работающем у них застрахованном лице за декабрь 2017 г.

18 января

Акцизы:
- налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей 
продукции, представляют в налоговый орган документы, подтверждающие уплату авансового платежа за январь 2018 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

22 января

Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
- страхователи представляют расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за 2017 г. на бумажном носителе*
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за IV квартал 2017 г.*
Сведения о среднесписочной численности работников:
- организации (индивидуальные предприниматели, привлекавшие наемных работников) представляют сведения о 
среднесписочной численности работников за 2017 год*;
- организации, созданные (реорганизованные) в декабре 2017 г., представляют сведения за декабрь*
Косвенные налоги:
- налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным товарам, принятым на учет в декабре 2017 г. (срок платежа, 
предусмотренный договором (контрактом) лизинга, наступил в декабре) и представляютналоговую декларацию*
Налог на игорный бизнес:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за декабрь 2017 г.*
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов:
- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос*
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 IV квартал 2017 г.*
Водный налог:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за IV 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 налогообложе
ния, представляют по данным налогам единую (упрощенную) налоговую декларацию за 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 lV квартал 2017 г.*
Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают налог с доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам за 
декабрь 2017 г.
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25 января

Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики уплачивают налог за декабрь 2017 г.
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
- страхователи представляют расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за 2017 г. в форме электронного 
документа 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности:
- налогоплательщики уплачивают единый налог за IV квартал 2017 г.
НДС:
- налогоплательщики (налоговые агенты) представляют налоговую декларацию и уплачивают 1/3 суммы налога за IV квартал 
2017 г.;
- лица, указанные в п. 5 ст. 173 НК РФ, уплачивают налог и представляют налоговую декларацию за IV квартал 2017 г.
Акцизы:
- налогоплательщики (кроме имеющих свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным 
бензином, и (или) свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с бензолом, параксилолом или ортоксилолом, 
и (или) свидетельство о регистрации организации, совершающей операции с денатурированным этиловым спиртом, и (или) 
включенных в Реестр эксплуатантов гражданской авиации Российской Федерации и имеющих сертификат (свидетельство) 
эксплуатанта) уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за декабрь 2017 г.;
- налогоплательщики, имеющие свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином, и (или) 
свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с бензолом, параксилолом, ортоксилолом, и (или) свидетельство о 
регистрации организации, совершающей операции с денатурированным этиловым спиртом, и (или) сертификат (свидетельство) 
эксплуатанта, уплачиваютакцизы и представляют налоговую декларацию за октябрь 2017 г.;
- налогоплательщики, совершающие операции по реализации бункерного топлива и средних дистиллятов, включенные в реестр 
поставщиков бункерного топлива, уплачивают акцизы и представляютналоговую декларацию за июль 2017 г.
Торговый сбор:
- плательщики уплачивают сбор за IV квартал 2017 г.

29 января

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:
- главы крестьянских фермерских хозяйств представляют расчет по старховым взносам за 2017 г.
Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают 1-й ежемесячный авансовый платеж по налогу за I квартал 2018 г. (об организациях, 
уплачивающих только квартальные авансовые платежи, см. ст. 286 НК РФ)*

30 января
Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:
- плательщики представляют в ФНС расчет по страховым взносам за 2017 г.

31 января

Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за декабрь 2017 г.
Налог на доходы физических лиц:
- налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога с доходов в виде пособий по временной 
нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты отпусков, выплаченных 
налогоплательщикам в январе 2018 г.
Регулярные платежи за пользование недрами:
- пользователи недр перечисляют платежи и представляют расчеты за IV квартал 2017 г.

КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ  И ЧАСОВ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ I КВАРТАЛ

Календарные дни 31 28 31 90

Рабочие дни 17 19 20 56

Выходные  и праздничные дни 14 9 11 34

Рабочее время (в часах)

Рабочее время (в часах): при 40-час. раб. неделе 136 151 159 446

при 36-час. раб. неделе 122,4 135,8 143 401,2

при 24-час. раб. неделе 81,6 90,2 95 266,8

Производственный календарь I квартал 2018 г. нормы  рабочего времени

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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