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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 закона 

от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном пенсион-
ном страховании в Российской Федерации".

Для основной категории плательщиков предус-
матривается сохранение до 2020 года включительно 
действие тарифа страхового взноса на ОПС в разме-
ре 22% с сумм выплат, не превышающих предельную 
величину базы для исчисления страховых взносов, 
и 10% - с сумм выплат, превышающих эту величину.

Тарифы на страхование по "травматизму" останутся неизменными
Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 484-ФЗ
Тарифы на обязательное социальное страхо-

вание от несчастных случаев и профзаболеваний, 
которые установлены Федеральным законом от 
22.12.2005 N 179-ФЗ, в 2018 году останутся на преж-
нем уровне. Это 32 страховых тарифа от 0,2% до 
8,5%, дифференцированных по классам професси-
онального риска. В 2019 - 2020 годах их размеры 
также не собираются менять.

Планируется сохранить и льготу по уплате взно-

сов на социальное страхование от НС и ПЗ для ин-
дивидуальных предпринимателей. Они уплачивают 
взносы в размере 60% от установленных тарифов 
с выплат в денежной и (или) натуральной формах 
(включая вознаграждения по гражданско-право-
вым договорам) работникам, являющимся инва-
лидами I, II или III групп. Напомним, что эта льгота 
Законом N 179-ФЗ была предусмотрена только для 
организаций, но ежегодно распространяется на 
предпринимателей отдельными законами.

ЦБ РФ снижает требования валютного контроля  
для российского бизнеса

Информация Банка России от 5 января 2018 г.
Сообщается, что в связи с введением новых пра-

вил валютного контроля с 1 марта 2018 года упол-
номоченные банки не будут требовать от россий-
ских предпринимателей-экспортеров оформления 
паспортов сделок, а также справок (учетных форм) 
о валютных операциях.

Вместо требования об оформлении паспор-
та сделки в банках вводится порядок постановки 
контрактов на учет с присвоением им уникальных 
номеров. Срок для проведения банками такой 
процедуры сокращается до 1 рабочего дня. При 
этом для резидентов-экспортеров устанавливается 

упрощенный порядок постановки на учет контрак-
тов, который изначально не требует представления 
самого контракта.

Сумма обязательств, при которой необходима 
постановка на учет по внешнеторговым экспортным 
контрактам, увеличивается более чем в 2 раза, до 6 
млн руб. (в настоящее время - 50 тыс. долл. США). По 
импортным контрактам пороговая сумма постанов-
ки на учет сохраняется в размере 3 млн руб.

Указанные изменения в т.ч. сокращают количе-
ство оснований для привлечения участников ВЭД 
к административной ответственности.

С 2019 года в чеках ККТ появится новый реквизит "код товара"
Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 487-ФЗ
Правительство РФ получило право устанавли-

вать дополнительный обязательный реквизит кас-
сового чека или бланка строгой отчетности - "код 
товара", позволяющий идентифицировать товар 
или код товарной номенклатуры.

Кроме того, оно также наделено полномочиями 

определять перечень товаров, подлежащих обяза-
тельной маркировке, список групп хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих маркировку, правила 
маркировки, а также порядок информационного 
обеспечения маркировки.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 
2019 г.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Свяжина Галина
редактор рубрики 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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РАСЧЕТ ПО СТРАХОВЫМ 
ВЗНОСАМ: ФОРМИРУЕМ 
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЕ 
ДАННЫЕ О СОТРУДНИКАХ
Письмо ФНС России от 21.12.2017 N ГД-4-11/26010@

Даны рекомендации по заполнению реквизи-
тов, содержащихся в разделе 3 "Персонифициро-
ванные сведения о застрахованных лицах" расчета 
по страховым взносам.

Так, указано на обязательность заполнения полей 
"Фамилия" и "Имя", "Гражданство (код страны)". Поле 
"Отчество" заполняется только при его наличии.

Если застрахованное лицо является граждани-
ном РФ (код реквизита 643), то поля для ФИО долж-
ны быть заполнены прописными (большими) и 
строчными буквами (включая букву ё) русского ал-
фавита (кириллицей), а также допускаются пропис-
ные (большие) буквы латинского алфавита. Поля 
не должны содержать цифры и знаки препинания 
(кроме точки, дефиса, апострофа и пробела). Разъ-
яснен порядок использования знаков препинания.

Кроме того, приведены рекомендации по за-
полнению полей "ИНН в Российской Федерации", 
"СНИЛС", "Код документа, удостоверяющего лич-
ность" и "Дата рождения".

Напомним, что с 1 января 2018 года расширен 
перечень оснований для признания расчета по 
взносам непредставленным.

ПРОВЕРКИ КАЗНАЧЕЙСТВА 
РОССИИ: ОПУБЛИКОВАН СПИСОК 
САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ 
НАРУШЕНИЙ
Письмо Федерального казначейства  
от 28.11.2017 N 07-04-05/21-909

Подготовлен обзор нарушений и недостатков, 
выявленных при проведении контрольных меро-
приятий в финансово-бюджетной сфере у главных 
распорядителей, распорядителей и получателей 
средств федерального бюджета в I полугодии 2017 
года. Цель - предупреждение нарушений и своев-
ременное их устранение в дальнейшем. В обзоре 
отражены нарушения при доведении бюджетных 
данных при организации исполнения федерально-
го бюджета по расходам; при составлении отчетно-
сти; при проведении закупок; при субсидировании.

Обратите внимание! Совсем недавно закончена 
разработка Классификатора нарушений (рисков), 
выявляемых Федеральным казначейством в ходе 

осуществления контроля в финансово-бюджетной 
сфере. 26 декабря 2017 года этот классификатор 
опубликован на официальном сайте Федерального 
казначейства 

ЕСЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ ОШИБОЧНО 
ПЕРЕЧИСЛИЛА НДФЛ АВАНСОМ...
Письмо Минфина России от 15 декабря 2017 г. N 03-04-06/84250

Разъяснено, что перечисление НДФЛ налоговым 
агентом в авансовом порядке до даты фактическо-
го получения налогоплательщиком дохода не до-
пускается.

Поэтому, если организация произвела излиш-
нюю уплату в счет НДФЛ в авансовом порядке, то 
она должна обратиться в налоговый орган с заяв-
лением о возврате на ее расчетный счет ошибочно 
перечисленной в бюджет суммы и уплатить налог в 
установленном порядке в полном объеме незави-
симо от возврата ранее уплаченных средств.

ТАРИФЫ НА СТРАХОВАНИЕ  
ПО "ТРАВМАТИЗМУ" ОСТАНУТСЯ 
НЕИЗМЕННЫМИ
Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 484-ФЗ

Тарифы на обязательное социальное страхо-
вание от несчастных случаев и профзаболеваний, 
которые установлены Федеральным законом от 
22.12.2005 N 179-ФЗ, в 2018 году останутся на преж-
нем уровне. Это 32 страховых тарифа от 0,2% до 
8,5%, дифференцированных по классам професси-
онального риска. В 2019 - 2020 годах их размеры 
также не собираются менять.

С 2019 ГОДА В ЧЕКАХ ККТ 
ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ РЕКВИЗИТ  
"КОД ТОВАРА"
Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 487-ФЗ

Правительство РФ получило право устанавли-
вать дополнительный обязательный реквизит кас-

Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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сового чека или бланка строгой отчетности - "код 
товара", позволяющий идентифицировать товар 
или код товарной номенклатуры.

Кроме того, оно также наделено полномочиями 
определять перечень товаров, подлежащих обяза-
тельной маркировке, список групп хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих маркировку, правила 
маркировки, а также порядок информационного 
обеспечения маркировки.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 
2019 г.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ШТРАФА, ЕСЛИ 
СЛОМАЛАСЬ ККТ?
Письмо ФНС России от 7 декабря 2017 г. N ЕД-4-20/24899

ФНС разъяснила, что при осуществлении рас-
четов без применения ККТ, в том числе по причи-
не ее поломки, пользователю техники необходимо 
сформировать кассовый чек коррекции по каждой 
произведенной хозяйственной операции. При этом 
в целях исключения привлечения к администра-
тивной ответственности за неприменение ККТ не-
обходимо сообщить в налоговый орган подробную 
информацию о произведенной корректировке рас-
четов, в том числе реквизиты указанных чеков кор-
рекции. В случае выявления налоговым органом не 
переданной информации о расчетах пользователь 
ККТ может быть привлечен к административной от-
ветственности по каждому выявленному факту.

В целях исключения нарушения требований за-
конодательства, связанного с неприменением тех-
ники по причине ее поломки и направлением на 
ремонт, пользователям рекомендовано иметь в на-
личии технику на замену.

С 1 ИЮНЯ 2018 ГОДА - НОВЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ К БАНКАМ, 
ВЫДАЮЩИМ ГАРАНТИИ ПО 
ЗАКОНУ 44-ФЗ
Федеральный закон от 29.12.2017 N 475-ФЗ

Статья 45 Закона 44-ФЗ начнет действовать в но-
вой редакции не с 1 января 2018 года, а с 1 июня. 
С этой даты требования к банкам, которые выда-
ют банковские гарантии, обеспечивающие заявки 
участников торгов и исполнение контрактов, будут 
устанавливаться Правительством РФ. Перечень 
банков, соответствующих установленным требова-
ниям, будет вестись Минфином России на его офи-
циальном сайте.

В настоящее время заказчики в качестве обеспе-

чения заявок и исполнения контрактов принимают 
банковские гарантии, выданные банками, включен-
ными в предусмотренный ст. 74.1 НК РФ перечень 
банков, отвечающих установленным требованиям 
для принятия банковских гарантий в целях

ПОДГОТОВЛЕНЫ ЕДИНЫЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПЛАТЕ 
ТРУДА РАБОТНИКОВ НА 2018 ГОД
Единые рекомендации... (утв. решением Российской трехсторон-
ней комиссией по регулированию социально-трудовых отноше-
ний от 22 декабря 2017 г., протокол N 11)

Российская трехсторонняя комиссия по регу-
лированию социально-трудовых отношений во 
исполнение ст. 135 ТК РФ подготовила единые ре-
комендации по установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях систем оплаты 
труда работников государственных и муниципаль-
ных учреждений. Помимо общих требований к 
установлению систем оплаты труда в учреждениях 
указанных уровней, в документе также приведены 
особенности оплаты труда руководителей таких 
учреждений, их заместителей и главных бухгалте-
ров и нюансы формирования систем оплаты труда 
в учреждениях образования; здравоохранения; ис-
кусства, культуры и кинематографии и физической 
культуры и спорта.

В силу ст. 135 ТК РФ данные рекомендации учи-
тываются Правительством РФ, органами испол-
нительной власти субъектов РФ и органами мест-
ного самоуправления при определении объемов 
финансового обеспечения деятельности государ-
ственных и муниципальных учреждений.

УСТАНОВЛЕН НОВЫЙ СРОК 
ВЗЫСКАНИЯ ОСТАТКОВ ЦЕЛЕВЫХ 
СРЕДСТВ ФБУ И ФАУ
Приказ Минфина России от 12.12.2017 N 222н

Если до 21 мая 2018 года федеральное бюджет-
ное или автономное учреждение не представит в 
казначейство утвержденные учредителем Сведе-
ния (ф. 0501016), в которых будет указана разре-
шенная к использованию сумма остатка целевой 
субсидии, средства будут взысканы в доход бюд-
жета. Согласно обновленному порядку средства 
взыскиваются не позднее 10-го рабочего дня после 
1 июня текущего года, в 2018 году - не позднее 18 
июня.

Напомним, по старым правилам Сведения (ф. 
0501016) надо было представлять в казначейство 
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до 1 июля, а остатки целевых средств взыскивались 
не позднее первого рабочего дня после 30 июня 
текущего года.

УТОЧНЕНЫ ПРАВИЛА 
ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕР ПО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ТРАВМАТИЗМА
Приказ Минтруда России от 31.10.2017 N 764н (зарегистрирован 
в Минюсте РФ 22.12.2017)

В 2018 году подавать документы в ФСС для полу-
чения средств на оплату предупредительных мер 
по сокращению травматизма надо с учетом новых 
требований.

Средства индивидуальной защиты
Скорректирован перечень документов, необхо-

димых для компенсации за счет средств соцстра-
хования покупки спецодежды, спецобуви и других 
средств индивидуальной защиты (СИЗ). Теперь 
надо дополнительно представлять копию заключе-
ния о подтверждении производства промышлен-
ной продукции на территории России, выданного 
Минпромторгом. Копию такого документа можно 
запросить у поставщика при приобретении СИЗ. А 
вот представлять в ФСС копии сертификатов (де-
клараций) соответствия материалов, из которых 
сшита спецодежда, больше не надо.

Новые требования по опасным производ-
ственным объектам

Возместить за счет взносов "на травматизм" 
можно будет расходы на обучение по охране труда 
работников опасных производств, которые подле-
жат обязательному обучению. По этим категориям 
работников надо представлять копии приказов о 
приеме на работу.

Документы, запрашиваемые в рамках меж-
ведомственного взаимодействия

Ряд дополнительных документов, которые те-
перь необходимы для возмещения отдельных рас-
ходов, ФСС будет получать самостоятельно. Речь 
идет о таких документах, как:

 � сведения о лицензии на осуществление образо-
вательной деятельности организации, в кото-
рой работники проходили обучение по вопросам 
безопасного ведения работ;

 � сведения о регистрации опасного производ-
ственного объекта в специальном реестре.

ПОДГОТОВЛЕН ПЕРЕЧЕНЬ 
ТИПОВЫХ НАРУШЕНИЙ 
ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В перечне достаточно много вопросов, которые 
в той или иной мере затрагивают работу бухгалте-
рии. Особое внимание обратите на список типич-
ных нарушений, приведенных в разделах "Оплата 
труда" и "Гарантии и компенсации".

http://nashabuh.ru
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СИСТЕМА TAX FREE В РОССИИ: 
РАЗЪЯСНЕНИЯ ДЛЯ ТОРГОВЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В ЧАСТИ 
ОФОРМЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ 
ОПЕРАЦИЙ
Письмо Федеральной налоговой службы от 9 января 2018 г. N 
СД-4-3/10@

С 1 января 2018 года вступили в силу поправки 
в НК РФ, в соответствии с которыми иностранным 
гражданам компенсируется НДС, уплаченный ими 
при приобретении товаров в организациях роз-
ничной торговли, в случае их вывоза за пределы 
ЕАЭС через российские пункты пропуска. Возвра-
щаемая иностранцу сумма НДС уменьшается на 
стоимость услуги по компенсации налога. Причем 
такая услуга облагается НДС по нулевой ставке.

Разъяснено, что операцию по реализации услуг 
по компенсации суммы НДС иностранным гражда-
нам налогоплательщики вправе отразить в разде-
лах 4-6 декларации под кодом 1011431.

При заполнении книг покупок и продаж в части 
оформления и регистрации документа (чека) для 
компенсации НДС рекомендуется использовать 
код вида операции 35; в отношении вычета сумм 
налога - 36.

До внесения изменений в раздел 3 налоговой 
декларации вышеуказанные операции по реали-
зации товаров и применения налоговых вычетов 
организациями розничной торговли отражаются 
по строке 010 или 020 и строке 120 указанного раз-
дела соответственно.

В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ФОРМУ 3-НДФЛ 
НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНЯТЬ ПО-
НОВОМУ

Налоговики разъяснили, что налогоплатель-
щики для декларирования доходов, полученных 
в 2017 году, должны будут заполнять скоррек-
тированную декларацию по форме 3-НДФЛ (ин-
формация ФНС России от 26 декабря 2017 года). 
В обновленной форме, в частности, не нужно будет 
заполнять адрес на титульном листе. А при расчете 
имущественного налогового вычета достаточно бу-
дет указать кадастровый номер объекта недвижимо-
сти, при этом его адрес проставится автоматически. 
Кроме того, с 2018 года можно будет получить еще 
один вид инвестиционного налогового вычета. Так, 
если по операциям, учитываемым на индивидуаль-
ном инвестиционном счете, получен доход и с него 

уплачен налог, то его можно получить обратно. Для 
этого в декларации листы "З", а также "И" дополне-
ны соответствующими полями. При этом предель-
ный размер вычета не ограничен.

Также 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 (подп. 
"б" п. 2 ст. 1 Федерального закона от 3 июля 2016 
г. № 251-ФЗ "О внесении изменений в часть вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона "О 
независимой оценке квалификации").  Соответ-
ственно, заявить вычет можно уже в 2018 году. 
Напомним, что декларацию по форме 3-НДФЛ 
должны представлять физлица, получившие доход, 
если он не был удержан налоговым агентом. Речь 
идет о частнопрактикующих нотариусах, адвокатах, 
ИП и других физлицах. К примеру, гражданин, по-
лучивший доход от продажи машины или сдачи в 
аренду жилья, должен заполнить 3-НДФЛ и запла-
тить 13% в бюджет. Все вышеперечисленные нало-
гоплательщики декларацию подают один раз в год 
– не позднее 30 апреля года, следующего за отчет-
ным. Уплатить налог в бюджет им необходимо не 
позднее 15 июля этого же года ( п. 1-6 ст. 227, п. 4 ст. 
228, п. 1 ст. 229 Налогового кодекса). Новая форма 
декларации утверждена приказом ФНС России от 
25 октября 2017 г. № ММВ-7-11/822@.

КАК ЗАПОЛНИТЬ РАСЧЕТ  
ПО ВЗНОСАМ, ЕСЛИ ПЛАТЕЛЬЩИК 
СОВМЕЩАЕТ УСН И ЕНВД И 
УПЛАЧИВАЕТ ВЗНОСЫ ПО ОБЩЕМУ 
ТАРИФУ?
Письмо ФНС России от 28.12.2017 N ГД-4-11/26795@

Согласно Порядку заполнения расчета по стра-
ховым взносам:

Свяжина Галина

редактор рубрики 
 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ МИНФИНА И ФНС
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 � 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.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ИМУЩЕСТВА: 
РАЗЪЯСНЕНИЯ ФНС РОССИИ 
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ НАЛОГОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Письмо ФНС России от 30.11.2017 N БС-4-21/24271@

ФНС России информирует об изменениях, вне-
сенных в НК РФ, касающихся налогообложения 
имущества, применяющихся в том числе с 2018 
года. Основные новшества приведены в таблице:

Транспортный налог
Исключены положения об исчислении налога с учетом повышающих коэффициентов 1,3 и 1,5.
 
Уточнено применение коэффициента 1,1 для легковых автомобилей

Налог на имущество 
организаций

Регионы наделены правом устанавливать дополнительные льготы по налогу в отношении движимого имущества, принятого с 1 
января 2013 г. на учет в качестве основных средств и с даты выпуска которого прошло не более 3 лет, а также в отношении имущества, 
отнесенного региональным законом к инновационному высокоэффективному оборудованию.
 
Ставки по налогу на имущество организаций, определяемые законами субъектов РФ в отношении движимого имущества, не 
освобожденного от налогообложения на региональном уровне, не могут превышать в 2018 году 1,1%

Земельный налог

Изменение кадастровой стоимости земельного участка вследствие изменения вида разрешенного использования, категории земель, 
площади участка учитывается при определении налоговой базы со дня внесения в ЕГРН сведений, являющихся основанием для 
определения кадастровой стоимости. Если указанные изменения произошли в течение налогового (отчетного) периода, применяются 
коэффициенты, как при возникновении или прекращении права собственности (учитывающие количество календарных месяцев 
владения участком)

Налог на имущество 
физических лиц

На объекты недвижимого имущества, расположенного на территории Республики Крым и г. Севастополя, не применяется норма по 
исчислению налога на основании данных о правообладателях, которые представлены в установленном порядке в налоговые органы до 
1 марта 2013 года. Налог исчисляется на основании сведений о правообладателях независимо от времени их представления.
 
Органы власти субъекта РФ, на территории которого налог на имущество физлиц исчисляется исходя из кадастровой стоимости, вправе 
принять закон, устанавливающий специальный порядок начисления пени за налоговые периоды 2015 - 2017 годов

КАК ИЗБЕЖАТЬ ШТРАФА, ЕСЛИ 
СЛОМАЛАСЬ ККТ?
Письмо ФНС России от 7 декабря 2017 г. N ЕД-4-20/24899

ФНС разъяснила, что при осуществлении рас-
четов без применения ККТ, в том числе по причи-
не ее поломки, пользователю техники необходимо 
сформировать кассовый чек коррекции по каждой 
произведенной хозяйственной операции. При этом 
в целях исключения привлечения к администра-
тивной ответственности за неприменение ККТ не-
обходимо сообщить в налоговый орган подробную 
информацию о произведенной корректировке рас-
четов, в том числе реквизиты указанных чеков кор-
рекции. В случае выявления налоговым органом не 
переданной информации о расчетах пользователь 
ККТ может быть привлечен к административной от-
ветственности по каждому выявленному факту.

В целях исключения нарушения требований за-

конодательства, связанного с неприменением тех-
ники по причине ее поломки и направлением на 
ремонт, пользователям рекомендовано иметь в на-
личии технику на замену.

РАСЧЕТ ПО СТРАХОВЫМ 
ВЗНОСАМ: ФОРМИРУЕМ 
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЕ 
ДАННЫЕ О ЗАСТРАХОВАННЫХ 
ЛИЦАХ
Письмо Федеральной налоговой службы от 21 декабря 2017 г. N 
ГД-4-11/26010@

Даны рекомендации по заполнению реквизитов, 
содержащихся в разделе 3 "Персонифицирован-
ные сведения о застрахованных лицах" расчета по 
страховым взносам.

Так, указано на обязательность заполнения по-
лей "Фамилия" и "Имя", "Гражданство (код страны)". 
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Поле "Отчество" заполняется только при его нали-
чии.

Если застрахованное лицо является граждани-
ном РФ (код реквизита 643), то поля для ФИО долж-
ны быть заполнены прописными (большими) и 
строчными буквами (включая букву ё) русского ал-
фавита (кириллицей), а также допускаются пропис-
ные (большие) буквы латинского алфавита. Поля 
не должны содержать цифры и знаки препинания 
(кроме точки, дефиса, апострофа и пробела). Разъ-
яснен порядок использования знаков препинания.

Кроме того, приведены рекомендации по за-
полнению полей "ИНН в Российской Федерации", 
"СНИЛС", "Код документа, удостоверяющего лич-
ность" и "Дата рождения".

МОЖНО ЛИ ПЕРЕСЧИТАТЬ ПЕНИ, 
ЕСЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ ОШИБЛАСЬ 
ПРИ ПЕРЕЧИСЛЕНИИ НАЛОГА НА 
ИМУЩЕСТВО?
Письмо Минфина России от 11 декабря 2017 г. N 03-05-04-
01/82413 
Письмо ФНС России от 13 декабря 2017 г. N БС-4-21/25301@

Речь идет о ситуации, когда налог был своевре-
менно уплачен по месту нахождения организаци-
и,а не по месту нахождения объекта недвижимости.

Если налогоплательщик обнаружил в платеж-
ном поручении ошибку, которая не повлекла непе-
речисление налога в бюджет на соответствующий 
счет ФК, то он вправе подать в налоговый орган по 
месту своего учета заявление с просьбой уточнить 
основание, тип и принадлежность платежа, налого-
вый период или статус плательщика. На основании 
полученного заявления налоговый орган прини-
мает решение об уточнении платежа на день фак-
тической уплаты налога и производит перерасчет 
пеней.

Разъяснено, что излишне начисленные суммы 
пени по налогу по местонахождению объекта не-
движимого имущества подлежат пересчету, если 
межбюджетное распределение сумм налога на 
имущество организаций в субъекте РФ не пред-
усмотрено и обязанность налогоплательщика по 
уплате налога в отношении объекта недвижимого 
имущества на соответствующий счет Федерально-
го казначейства исполнена в установленный срок 
по месту нахождения организации.

ВВЕДЕНЫ НОВЫЕ КБК ДЛЯ УПЛАТЫ 
АКЦИЗОВ И НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ 
С ДОХОДОВ В ВИДЕ ПРОЦЕНТОВ  
ПО ОБЛИГАЦИЯМ

Информация Федеральной налоговой службы 
от 29 декабря 2017 г.

Сообщается об изменениях, внесенных в Указа-
ния о порядке применения бюджетной классифи-
кации. Введены коды бюджетной классификации:

 � 182 1 04 02180 01 0000 110 Акцизы на электронные 
системы доставки никотина, ввозимые на тер-
риторию РФ;

 � 182 1 04 02190 01 0000 110 Акцизы на никотинсодер-
жащие жидкости, ввозимые на территорию РФ;

 � 182 1 04 02200 01 0000 110 Акцизы на табак (та-
бачные изделия), предназначенный для потре-
бления путем нагревания, ввозимый на терри-
торию РФ;
Исключен код бюджетной классификации:

 � 182 1 03 02270 01 0000 110 Возврат сумм акцизов 
на топливо печное бытовое, вырабатываемое 
из дизельных фракций прямой перегонки и (или) 
вторичного происхождения, кипящих в интерва-
ле температур от 280 до 360 градусов Цельсия, 
производимое на территории РФ.
Изменения применяются начиная с бюджетов на 

2018 г. (на 2018 г. и на плановый период).
Одновременно введен КБК по налогу на при-

быль с доходов, полученных в виде процентов по 
обращающимся облигациям российских организа-
ций, эмитированным с 1 января 2017 г. по 31 дека-
бря 2021 г. включительно, а также по облигациям 
с ипотечным покрытием, эмитированным после 1 
января 2007 г. (182 1 01 01090 01 0000 110).

РАСШИРЯЮТСЯ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ФОРМАТА ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ 
МЕЖДУ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ 
И НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ
Приказ ФНС России от 27 декабря 2017 г. N ММВ-7-6/1096@

Приказ, которым утвержден формат документа, 
необходимого для обеспечения электронного до-
кументооборота в отношениях, регулируемых за-
конодательством о налогах и сборах, применяется 
с 15.01.2018.

Код вида документа (КВД) указывается в соответ-
ствии со Справочником видов документов (СВДНП).

Ранее утвержденные форматы (с учетом измене-
ний) признаны утратившими силу.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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ЕСЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ ОШИБОЧНО 
ПЕРЕЧИСЛИЛА НДФЛ АВАНСОМ
Письмо Минфина России от 15 декабря 2017 г. N 03-04-06/84250

Разъяснено, что перечисление НДФЛ налоговым 
агентом в авансовом порядке до даты фактическо-
го получения налогоплательщиком дохода не до-
пускается.

Поэтому, если организация произвела излиш-
нюю уплату в счет НДФЛ в авансовом порядке, то 
она должна обратиться в налоговый орган с заяв-
лением о возврате на ее расчетный счет ошибочно 
перечисленной в бюджет суммы и уплатить налог в 
установленном порядке в полном объеме незави-
симо от возврата ранее уплаченных средств.

НАЛОГОВИКИ РАССКАЗАЛИ О 
НОВШЕСТВАХ В ИСЧИСЛЕНИИ И 
УПЛАТЕ НДС В 2018 ГОДУ

ФНС России напомнила об изменениях 2018 
года, затрагивающих плательщиков НДС (ин-
формация ФНС России от 6 января 2018 года). 
Данные корректировки обусловлены приняти-
ем Федерального закона от 27 ноября 2017 г. № 
335-ФЗ "О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации" (далее – Закон № 335-ФЗ). 
В частности, с 1 января 2018 года на покупателей 
отдельных видов товаров возложена обязанность 
налоговых агентов по НДС. Так, при продаже в Рос-
сии лома и отходов черных и цветных металлов 
(эти операции больше не будут освобождаться от 
НДС), алюминия вторичного и его сплавов, а так-
же сырых шкур животных, НДС теперь исчисляют 
налоговые агенты – покупатели этих товаров (п. 
5 ст. 2 Закона № 335-ФЗ). Исключение составля-
ют физлица, не являющиеся ИП. При этом нало-
говые агенты обязаны рассчитать и уплатить в 
бюджет соответствующую сумму НДС, независи-
мо от того, исполняют ли они обязанности пла-
тельщика НДС или нет (п. 8 ст. 2 Закона № 335-ФЗ). 
Также законом предусмотрено, что налоговые 
агенты, применяющие общую систему налого-
обложения, одновременно с исчислением на-
лога вправе заявить соответствующий вычет, то 
есть фактически деньги в бюджет перечислять-
ся не будут (подп. "б" п. 13 ст. 2 Закона № 335-ФЗ). 
Еще одним нововведением при исчислении и 
уплате НДС стало применение нулевой ставки в 
отношении операций по реализации реэкспорти-
руемых товаров. При этом нулевая ставка по НДС 

применяется только в случае, если ранее товары 
проходили таможенные процедуры, такие как пе-
реработка на таможенной территории, свободная 
таможенная зона или свободный склад (подп. "е" ст. 
1 Закона № 335-ФЗ). 

ВРУЧЕНИЕ АКТА ПРОВЕРКИ 
ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС ПОЗЖЕ 
УСТАНОВЛЕННОГО СРОКА - 
НЕСУЩЕСТВЕННОЕ НАРУШЕНИЕ?
Письмо Федеральной налоговой службы от 8 декабря 2017 г. 
N ЕД-4-15/24930@

Разъяснены некоторые вопросы проведения ка-
меральной проверки декларации по НДС.

Нарушение существенных условий процеду-
ры рассмотрения материалов проверки является 
основанием для отмены решения о привлечении 
налогоплательщика к ответственности за соверше-
ние налогового правонарушения или об отказе в 
привлечении к ответственности.

К таким условиям относится обеспечение воз-
можности лица, в отношении которого проводи-
лась проверка, участвовать в рассмотрении мате-
риалов лично и (или) через своего представителя 
и давать объяснения.

При этом вручение акта камеральной провер-
ки позже срока, установленного НК РФ (5 дней), не 
признается существенным нарушением процедуры 
рассмотрения материалов налоговой проверки.

ВНОВЬ ОБНОВЛЕНЫ 
КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ 
К РАСЧЕТУ ПО СТРАХОВЫМ 
ВЗНОСАМ
Письмо Федеральной налоговой службы от 29 декабря 2017 г.  
N ГД-4-11/27043@

Приведены контрольные соотношения, разра-
ботанные для применения с 1 января 2018 г. по-
правок к НК РФ, которыми уточнены основания для 
признания расчета по страховым взносам непре-
доставленным. Новые контрольные соотношения 
(версия 3) подготовлены взамен ранее направ-
ленных письмом ФНС России от 30.06.2017 N БС-4-
11/12678@ (версия 2).

Напомним, что не так давно ФНС уже дополня-
ла контрольные соотношения, применяемые для 
проверки расчетов по страховым взносам. Эти до-
полнения также нашли свое отражение в составе 
новых контрольных соотношений.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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ГОТОВЯТСЯ ПОПРАВКИ В ФОРМЫ 
БУХОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
Проект приказа Минфина России "О внесении изменений в 
приказ Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 
2010 г. N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций"

Минфин подготовил проект поправок в Приказ 
N 66н, согласно которым:

 � действие приказа не будет распространяться 
на организации госсектора (сейчас вместо них 
указаны государственные (муниципальные) уч-
реждения));

 � отчет о целевом использовании средств плани-
руется подавать отдельно, а не в составе при-
ложений к бухбалансу и отчету о финансовых 
результатах. При этом в составе приложений 
к бухбалансу и отчету о целевом использовании 
средств некоммерческие организации могут 
приводить показатели об отдельных доходах и 
расходах (финансовых результатах), движении 
денежных средств обособленно применительно 
к установленным формам отчета о финансо-
вых результатах и отчета о движении денеж-
ных средств соответственно;

 � организации используют утвержденные формы 
бухгалтерской отчетности, если иные формы 
не установлены федеральными или отраслевы-
ми стандартами бухучета.

В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ПРЕЕМНИКИ 
РЕОРГАНИЗОВАННОГО ЮРЛИЦА 
ЯВЛЯЮТСЯ ЕГО НАЛОГОВЫМИ 
АГЕНТАМИ ПО НДФЛ

ФНС России на своем официальном сайте на-
помнила, что с 1 января 2018 года при реорга-
низации юрлица обязанности налогового агента 
переходят к правопреемнику (подп. 4 п. 5 ст. 1 Фе-
дерального закона от 27 ноября 2017 г. № 335-ФЗ 
"О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации"). Это означает, что независимо от формы 
реорганизации правопреемники налоговых аген-
тов должны выдавать работникам реорганизован-
ных организаций справки 2-НДФЛ и представлять 
отчетность по НДФЛ в налоговые органы уже в 
2018 году. Соответственно, если такая отчетность 
не была представлена юрлицом до реорганизации. 
Добавим, что ранее при реорганизации юрлица 
его правопреемник был наделен обязанностью по 
уплате налогов и страховых взносов, но обязан-

ность налогового агента по НДФЛ за ним закрепле-
на не была (ст. 50 Налогового кодекса в редакции 
до 31 декабря 2017 года).

Напомним, что обязанность по уплате налогов 
реорганизованного юрлица исполняется его пра-
вопреемником (правопреемниками) в порядке, 
установленном НК РФ (п. 1 ст. 50 НК РФ). Причем, 
исполнение обязанностей на правопреемника 
возлагается независимо от того, были ли ему из-
вестны до завершения реорганизации факты или 
обстоятельства неисполнения или ненадлежащего 
исполнения реорганизованным юрлицом данных 
обязанностей. При этом правопреемник должен 
уплатить все пени, причитающиеся по перешед-
шим к нему обязанностям. На него также возлага-
ется обязанность по уплате причитающихся сумм 
штрафов, наложенных на юрлицо за совершение 
налоговых правонарушений до завершения его 
реорганизации (п. 2 ст. 50 НК РФ).

ВС РФ: ПРИ УПЛАТЕ ЕНВД 
УЧИТЫВАЮТСЯ ТРАНСПОРТНЫЕ 
СРЕДСТВА, НАХОДЯЩИЕСЯ НА 
КОНСЕРВАЦИИ

Верховный суд Российской Федерации откло-
нил иск предпринимателя, обратившегося с касса-
ционной жалобой в Судебную коллегию по эконо-
мическим спорам с просьбой отменить решения 
судов в трех инстанциях, поддержавших решение 
налогового органа о доначислении налогов в свя-
зи с прекращением права применять ЕНВД (опре-
деление ВС РФ от 25 декабря 2017 года № 302-КГ17-
19445). Тем самым суд подтвердил правомерность 
налоговиков учесть неиспользуемые (законсер-
вированные), а также принадлежащие другому 
лицу транспортные средства при определении их 
предельного количества для применения ЕНВД.  
В рассмотренном случае инспекция посчитала, что 
учитывать необходимо в том числе транспортные 
средства на консервации, а также транспортные 
средства других предпринимателей и организа-
ций, привлеченных ИП для оказания услуг своим 
заказчикам. В результате этого количество транс-
портных средств превысило их предельный для 
применения ЕНВД уровень, соответственно ин-
спекция оштрафовала ИП, а также доначислила 
ему налоги и пени. В частности, ему был доначис-
лен ЕНВД, НДФЛ и НДС, а также пени и штрафы. 
Как установлено судами, в проверяемый пери-
од предприниматель осуществлял деятельность 
по оказанию транспортных услуг по перевоз-
ке грузов, применяя в отношении данного вида 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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деятельности систему налогообложения в виде 
уплаты ЕНВД. Согласно положению "О едином на-
логе на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности на территории города Абакана", 
утвержденного Решением Абаканского городско-
го Совета депутатов от 26 октября 2005 г. № 198, 
система налогообложения в виде ЕНВД введена в 
отношении оказания автотранспортных услуг по 
перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых 
организациями, имеющими на праве собственно-
сти или ином праве (пользования, владения или 
распоряжения) не более 20 транспортных средств, 
предназначенных для оказания таких услуг.  
Признавая правомерным учет транспортных 
средств, принадлежащих другим организациям, 
в деятельности проверяемого предпринимателя, 
суды исходили из доказанности налоговым органом 
взаимозависимости указанных лиц по отношению 
друг к другу, действующих как единый хозяйствую-
щий субъект, используя при этом в своей деятель-
ности имущество друг друга. Таким образом, было 
установлено, что общее количество транспортных 
средств, используемых предпринимателем для 
осуществления предпринимательской деятель-
ности при оказании услуг по грузоперевозкам, 
превысило 20 единиц. На основании чего судами 
был сделан вывод об утрате налогоплательщиком 
права на применение режима налогообложения в 
виде уплаты ЕНВД.

Напомним, что система налогообложения в 
виде ЕНВД может применяться по решениям пред-
ставительных органов муниципальных районов, 
городских округов, законодательных (представи-
тельных) органов госвласти городов федерального 
значения в отношении автотранспортных услуг по 
перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых 
организациями и ИП, имеющими на праве соб-
ственности или ином праве (пользования, владе-
ния или распоряжения) не более 20 транспортных 
средств, предназначенных для оказания таких ус-
луг (подп. 5 п. 2 ст. 346.26 НК РФ).

НАЛОГОВИКИ РАЗЪЯСНИЛИ, КАК 
УЧИТЫВАЮТСЯ ЗАТРАТЫ ПРИ 
ДОБРОВОЛЬНОМ ПЕРЕХОДЕ С УСН 
НА ОСН

Так, если организация добровольно переходит 
на общий режим налогообложения, то остаточная 
стоимость амортизируемого имущества, приобре-
тенного в период применения УСН, на дату пере-
хода будет равна нулю. Кроме того, если в период 

применения УСН организация с целью дальней-
шей перепродажи приобрела и оплатила товар, 
который не был реализован в период применения 
спецрежима, то она вправе учесть в целях исчисле-
ния налога на прибыль расходы на приобретение 
данных товаров в периоде их реализации (пись-
мо ФНС России от 9 января 2018 г. № СД-4-3/6). 
Напомним, что налогоплательщики, применяю-
щие УСН и выбравшие в качестве объекта нало-
гообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов, при определении объекта налогообло-
жения уменьшают полученные доходы на расходы 
на приобретение основных средств (подп. 1 п. 1 
ст. 346.16 Налогового кодекса). При этом расходы 
на приобретение (сооружение, изготовление) ос-
новных средств в период применения УСН при-
нимаются к учету с момента ввода этих средств в 
эксплуатацию. В то же время основные средства, 
права на которые подлежат госрегистрации, учи-
тываются в расходах с момента документально 
подтвержденного факта подачи документов на 
регистрацию прав (п. 3 ст. 346.16 НК РФ). В течение 
налогового периода данные расходы принимают-
ся за отчетные периоды равными долями (п. 3 ст. 
346.16 НК РФ). В налоговом учете они отражаются в 
последнее число отчетного (налогового) периода 
в размере уплаченных сумм (подп. 4 п. 2 ст. 346.17 
НК РФ). Таким образом, стоимость амортизируемо-
го имущества, приобретенного в период примене-
ния УСН, списывается в налоговом учете при УСН 
с момента ввода его в эксплуатацию равными до-
лями в течение года (абз. 8 п. 3 ст. 346.16 НК РФ).  
В то же время в случае, если организация пере-
ходит с УСН (независимо от объекта налогоо-
бложения) на ОСН и имеет основные средства и 
нематериальные активы, расходы на приобрете-
ние (сооружение, изготовление, создание самой 
организацией, достройку, дооборудование, ре-
конструкцию, модернизацию и техническое пере-
вооружение) которых, произведенные в период 
применения общего режима налогообложения 
до перехода на УСН, не полностью перенесены 
на расходы за период применения УСН, то оста-
точная стоимость основных средств и нематери-
альных активов определяется путем уменьшения 
остаточной стоимости этих основных средств и не-
материальных активов, определенной на дату пе-
рехода на УСН, на сумму расходов, определяемую 
за период применения УСН в порядке, предусмо-
тренном п. 3 ст. 346.16 НК РФ (п. 3 ст. 346.25 НК РФ). 
В свою очередь в отношении расходов на изго-
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товление продукции напомним, что расходами 
налогоплательщиков, применяющих УСН, призна-
ются затраты после их фактической оплаты (п. 2 ст. 
346.17 НК РФ). При этом  материальные расходы (в 
том числе расходы по приобретению сырья и ма-
териалов), а также расходы на оплату труда учиты-
ваются в момент погашения задолженности путем 
списания денежных средств с расчетного счета 
налогоплательщика, выплаты из кассы, а при ином 
способе погашения задолженности - в момент тако-
го погашения. Суммы, отраженные в составе расхо-
дов налогоплательщиков, не подлежат повторному 
включению в состав его расходов (абз. 4 п. 5 ст. 252 
НК РФ). Таким образом, если расходы, связанные с 
изготовлением готовой продукции были учтены на-
логоплательщиком в период применения УСН, то 
при переходе на общий режим налогообложения 
такие расходы не могут учитываться в целях исчис-
ления налога на прибыль.

Однако расходы на оплату стоимости товаров, 
приобретенных для дальнейшей реализации, учи-
тываются в составе расходов по мере реализации 
указанных товаров (подп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК РФ). Если 
в период УСН расходы на приобретенные товары не 
были учтены из-за отсутствия реализации, такие рас-
ходы могут быть учтены по факту их реализации, в 
том числе, если организация перешла с УСН на ОСН. 
Аналогичная позиция изложена в определении ВС 
РФ от 6 марта 2015 г.№ 306-КГ15-289. 

В СДЕЛКАХ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
БЕСПРОЦЕНТНЫХ ЗАЙМОВ МОГУТ 
УЧАСТВОВАТЬ ТОЛЬКО РЕЗИДЕНТЫ 
РОССИИ

Минфин России разъяснил, что участники сде-
лок по предоставлению беспроцентных займов 
между взаимозависимыми лицами должны быть за-
регистрированы в России для того, чтобы данные 
сделки нельзя было отнести к контролируемым. В 
том числе имеются в виду и третьи лица – выгодо-
приобретатели по данным сделкам (письмо Депар-
тамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 15 декабря 2017 г. № 03-12-11/1/86030). 
Напомним, что сделки по предоставлению беспро-
центных займов между взаимозависимыми лицами, 
местом регистрации либо местом жительства всех 
сторон и выгодоприобретателей по которым явля-
ется Россия, вне зависимости от того, удовлетворя-
ют ли такие сделки условиям, предусмотренным п. 
1-3 ст. 105.14 Налогового кодекса, не признаются 

контролируемыми (подп. 7 п. 4 ст. 105.14 НК РФ). 
По мнению финансистов, в целях применения дан-
ной нормы, при определении круга лиц, в отноше-
нии которых необходимо соблюдение требований 
к месту регистрации (месту жительства), следует 
учитывать положения Гражданского кодекса, а 
именно:

 � в части сторон сделок по предоставлению 
беспроцентных займов между взаимозависимы-
ми лицами (п. 1 ст. 807 ГК РФ);

 � в данных сделках возможно заключение догово-
ров в пользу третьих лиц, – в части выгодопри-
обретателей по таким сделкам (п. 1 ст. 430 ГК 
РФ).
Добавим, что контролируемыми сделками при-

знаются сделки между взаимозависимыми лицами 
(п. 1 ст. 105.14 НК РФ). При этом налогоплательщики 
обязаны уведомлять налоговые органы о совер-
шенных ими в календарном году контролируемых 
сделках (п. 1 ст. 105.16 НК РФ).

ПРИ КОРРЕКТИРОВКЕ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
УТОЧНЕННУЮ СПРАВКУ 2-НДФЛ И 
РАСЧЕТ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ 
ПРЕДСТАВЛЯТЬ НЕ НУЖНО

Налоговики разъяснили, что если у физлица 
произошло изменение персональных данных по-
сле представления налоговым агентом справки по 
форме 2-НДФЛ в налоговый орган, то уточненная 
справка по форме 2-НДФЛ не представляется. В от-
ношении расчета по страховым взносам действует 
такое же правило, если от налогового органа пла-
тельщиком не получено уведомление об отказе 
(уведомление об уточнении) либо требование о 
представлении пояснений или внесении соответ-
ствующих исправлений в расчет в связи с выявлен-
ными несоответствиями в персональных данных 
застрахованных физлиц (письмо ФНС России от 29 
декабря 2017 г. № ГД-4-11/26889@).

Напомним, что налоговые агенты представляют 
в налоговый орган по месту своего учета документ, 
содержащий сведения о доходах физлиц истекше-
го налогового периода и суммах налога, исчислен-
ного, удержанного и перечисленного в бюджетную 
систему РФ за этот налоговый период по каждому 
физлицу, ежегодно не позднее 1 апреля года, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом (п. 2 ст. 
230 Налогового кодекса). Форма "Справка о дохо-
дах физического лица" (форма 2-НДФЛ) и порядок 
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ее заполнения  утверждены приказом ФНС России 
от 30 октября 2015 г. № ММВ-7-11/485@.

При заполнении персональных данных физлиц 
в поле "Фамилия, имя, отчество" указываются фами-
лия, имя и отчество налогоплательщика без сокра-
щений в соответствии с документом, удостоверяю-
щим личность. В поле "Серия и номер" указываются 
реквизиты документа, удостоверяющего личность 
налогоплательщика. При заполнении поля "Адрес 
места жительства в Российской Федерации" ука-
зывается полный адрес места жительства нало-
гоплательщика на основании документа, удосто-
веряющего его личность, либо иного документа, 
подтверждающего адрес места жительства (п. IV 
Порядка заполнения Раздела 2 "Данные о физиче-
ском лице - получателе дохода"). Таким образом, 
раздел 2 Справки по форме 2-НДФЛ «Данные о фи-
зическом лице - получателе дохода» должен быть 
заполнен налоговым агентом на основании данных 
документа, удостоверяющего личность налогопла-
тельщика. При представлении налоговым агентом 
Справок по форме 2-НДФЛ в соответствии с Поряд-
ком и соответствии с документом, удостоверяющем 
личность налогоплательщика, либо иного докумен-
та, подтверждающего данные о физлице (при отсут-
ствии иных нарушений форматного контроля), та-
кие сведения считаются прошедшими форматный 
контроль и подлежат приему в полном объеме. 
В свою очередь плательщики страховых взносов, 
производящих выплаты и иные вознаграждения 
физлицам, должны представлять в расчет по стра-

ховым взносам не позднее 30-го числа месяца, сле-
дующего за расчетным периодом, в налоговый ор-
ган по месту нахождения организации и по месту 
нахождения обособленных подразделений орга-
низаций, которые начисляют выплаты и иные воз-
награждения в пользу физлиц (п. 7 ст. 431 НК РФ). 
Форма расчета по страховым взносам и порядок 
заполнения расчета утверждены приказом ФНС 
России от 10 октября 2016 г. № ММВ-7-11/511@. При 
отражении персональных данных в разделе 3 "Пер-
сонифицированные сведения о застрахованных 
лицах" расчета по страховым взносам Порядком 
заполнения раздела 3 установлено, что персональ-
ные данные физлица – получателя дохода (фами-
лия, имя, отчество, сведения о документе, удосто-
веряющем личность) указываются в соответствии 
с документом, удостоверяющим личность. При за-
полнении расчета за расчетный период в разделе 
3 расчета следует указывать актуальные персони-
фицированные сведения о застрахованных лицах 
по состоянию на дату формирования отчетности.

При этом, если в представляемом расчете указа-
ны недостоверные персональные данные, иденти-
фицирующие застрахованных физлиц, такой расчет 
считается непредставленным, о чем плательщику 
не позднее дня, следующего за днем получения 
расчета в электронной форме (10 дней, следующих 
за днем получения расчета на бумажном носителе), 
будет направлено соответствующее уведомление 
(п. 7 ст. 431 НК РФ, письмо ФНС России от 30 июня 
2017 г. № БС-4-11/12678@).
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  

И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Январь 2018

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.
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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

Февраль 2018

1 февраля

Транспортный налог:
- налогоплательщики - организации представляют в налоговые органы по месту нахождения транспортных средств налоговую 
декларацию за 2017 г.

Земельный налог:
- налогоплательщики - организации представляют налоговую декларацию по земельному налогу за 2017 г.

14 февраля

Декларирование производства, оборота, использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, использования производственных мощностей:
- субъекты, осуществляющие выращивание винограда, его использование для производства винодельческой продукции, 
представляют декларации об объеме винограда, собранного и использованного в 2017 г.
 
Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу является месяц, уплачивают налог с доходов в виде 
процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам за январь 2018 г."
- на обложке приложения ПРОФ (в данном случае, это - страница 19) убрать фразу "Выпуск "Курганская область"

15 февраля

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:
- плательщики страховых взносов уплачивают взносы в ФНС за январь 2018 г.
 
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
- страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за январь 2018 г.*
 
Акцизы:
- налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской Федерации производство алкогольной продукции и (или) 
подакцизной спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый платеж за февраль 2018 г.
 
Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного страхования:
- страхователи представляют сведения о каждом работающем у них застрахованном лице за январь 2018 г.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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