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Минздрав подготовил проект порядка выдачи 
электронного больничного

Проект Приказа Министерства здравоохране-
ния РФ "О внесении изменений в приказ Мини-
стерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29 июня 2011 г. N 624н 
"Об утверждении Порядка выдачи листков нетру-
доспособности"

Минздрав России подготовил проект изменений 
в свой приказ от 29.06.2011 N 624н с целью установ-
ления процедуры выдачи листка нетрудоспособ-
ности в форме электронного документа.

Проект предусматривает, что формирование 
электронных листков нетрудоспособности будет 
осуществляться при предъявлении документа, удо-
стоверяющего личность, а также страхового номе-
ра индивидуального лицевого счета гражданина в 
системе обязательного пенсионного страхования 
(СНИЛС). Определяются нюансы заполнения элек-
тронного больничного, формирования его дубли-
ката медицинской организацией, а также внесения 
в него изменений работодателем.

Напомним, что с 1 июля 2017 года действует новая 
редакция ч. 5 ст. 13 Федерального закона от 29.12.2006 
N 255-ФЗ, которая предусматривает возможность 
назначения пособий не только на основании листка 
нетрудоспособности, выданного медицинской ор-

ганизацией в фор-
ме документа на 
бумажном носите-
ле, но и на основа-
нии больничного, 
сформированного 
и размещенного 
в информацион-
ной системе стра-
ховщика в форме 
электронного до-
кумента, подписан-
ного с использова-
нием усиленной квалифицированной электронной 
подписи медицинским работником и медицинской 
организацией. Это возможно, во-первых, с пись-
менного согласия застрахованного лица, во-вторых, 
при условии, что медицинская организация и стра-
хователь являются участниками системы информа-
ционного взаимодействия по обмену сведениями в 
целях формирования листка нетрудоспособности 
в форме электронного документа. Правила такого 
взаимодействия утверждены постановлением Пра-
вительства РФ от 16.12.2017 N 1567.

Праздник Весны и Труда ознаменуется повышением МРОТ.
Решено досрочно повысить размер МРОТ.
Согласно Федерального закона от 7 марта 2018 

г. N 41-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Феде-
рального закона "О минимальном размере оплаты 
труда" с 1 мая 2018 г. МРОТ составит 11 163 руб. в ме-
сяц, т. е. 100% от величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения за II квартал 2017 г.

Напомним, что в конце декабря 2017 г. был под-

писан Закон о поэтапном увеличении МРОТ до про-
житочного минимума. Согласно ему с 1 января 2018 
г. МРОТ составляет 9 489 руб. в месяц, а с 1 января 
2019 г. и далее с 1 января каждого года МРОТ будет 
устанавливаться в размере величины прожиточно-
го минимума трудоспособного населения в целом 
по России за II квартал предыдущего года.

Федеральный закон вступает в силу с 1 мая 2018 г. 

ВЭД: с 1 марта 2018 года отменены паспорта сделки
Указание Банка России от 29.11.2017 N 4629-У 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 07.12.2017)
Указание Банка России от 30.08.2017 N 4512-У 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 08.12.2017)
Вступление в действие новых правил контроля 

валютных операций, которыми, в частности, отме-
нена необходимость оформления резидентами в 
уполномоченном банке паспорта сделки, пере-
несено на 1 марта 2018 года. С этой даты вместо 
паспортов сделки вводится порядок постановки 
контрактов на учет в уполномоченных банках с 

присвоением им уникальных номеров.
При этом с 1 января 2018 года установлены но-

вые объем и правила передачи уполномоченными 
банками информации в ФТС России и ФНС России 
для выполнения ими функций органов валютного 
контроля. Речь идет о договорах, принятых на учет, 
обслуживание; о снятых с учета договорах. Также 
предоставляются данные о внесении изменений 
в сведения. Данные направляются в электронном 
виде. Закреплены требования к формируемым фай-
лам.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Свяжина Галина
редактор рубрики 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Проект закона: ККТ будет использоваться  
при всех безналичных расчетах

Проект федерального закона N 344028-7
Законопроект о внесении поправок в Закон о 

ККТ принят Госдумой в первом чтении. Он направ-
лен на оптимизацию нового порядка применения 
ККТ.

Самая важная поправка - уточнение термина 
"расчеты", которое распространяет применение 
онлайн-ККТ на все безналичные расчеты. То есть 
при любом способе оплаты (наличными, платеж-
ным поручением, банковской картой, переводом 
через интернет-банк, по квитанции через Сбербанк 
и пр.) продавец должен будет пробить чек. Дело в 
том, что действующий Закон N 54-ФЗ не содержит 
определения "электронного средства платежа". 
Поэтому до сих пор возникают вопросы в связи с 
различным пониманием этого термина. Правда, в п. 
9 ст. 2 Закона N 54-ФЗ о неприменении ККТ между 
организациями и ИП термин сохранится.

Есть в проекте и некоторые послабления.
Так, законопроектом предусматривается осво-

бождение продавцов от выдачи кассовых чеков 
при погашении авансов за некоторые оказанные 
услуги. Отметим, что это не означает, что касса не 
используется. Данные все равно должны быть пе-
реданы в налоговые органы, просто чек можно не 
выдавать клиенту.

Также предполагается освободить от приме-
нения контрольно-кассовой техники расчеты на 
бортах воздушных судов. А при реализации товара 
через торговые автоматы можно будет не печатать 
кассовый чек и не отправлять его в электронной 
форме покупателю, достаточно будет показать его 
покупателю в виде QR-кода.

Организациям и индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим свою деятельность на 
территории военных объектов, будет предоставле-
но право применения ККТ без функции передачи 
онлайн сведений о расчетах в налоговые органы.

Кроме того, предусматривается освобождение 
от обязанности применения ККТ при оказании ус-
луг по перевозке пассажиров с использованием 
турникетов (метрополитен, автобусы), а также при 

реализации товаров через механические (не под-
ключенные к электропитанию) торговые автоматы.

Отметим, что другие проекты поправок к Закону 
о ККТ, предполагавшие в том числе освобождение 
(отсрочку) от использования онлайн-касс платель-
щиками ЕНВД и ПСН, отклонены Госдумой.

Правительство намерено предпринять ряд мер 
по снижению затрат юридических лиц и ИП при го-
срегистрации

Поручение Правительства РФ от 31 января 2018 
г. N 1

Правительство РФ дало ряд поручений по ито-
гам заседания президиума Совета при Президенте 
РФ по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам, на котором обсуждался приоритетный 
проект "Малый бизнес и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы".

В частности, соответствующим министерствам и 
ведомствам поручено до 3 апреля 2018 года под-
готовить проекты нормативных правовых актов, 
предусматривающие:

 � снижение до нуля государственной пошлины 
при подаче заявления для государственной ре-
гистрации юридических лиц и ИП в форме элек-
тронного документа;

 � применение в качестве юридического адреса ор-
ганизации адреса, предоставляемого кредит-
ной организацией, в которой у нее открыт счет.
В этот же срок поручено представить предло-

жения по вопросу об использовании почтового 
адреса, предоставляемого федеральной органи-
зацией почтовой связи, либо адреса электронной 
почты, в том числе с использованием Единого госу-
дарственного портала государственных и муници-
пальных услуг, в качестве регистрационного адре-
са юридического лица.

Также был дан ряд иных поручений, связанных 
с реализацией указанного приоритетного проекта. 
Кстати, срок его реализации планируется продлить 
до 2024 года.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО-2018. ЧТО 
УЧЕСТЬ В СВЯЗИ С ПЕРЕХОДОМ  
НА ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

С 1 января 2018 года по многим движимым ос-
новным средствам надо платить налог на имуще-
ство, если регион не установил льготу. Кроме того, 
как и в 2017 году, налог на имущество уплачивается 
с остаточной стоимости недвижимости, числящей-
ся на счете 101 00 "Основные средства". А в связи 
с переходом на применение стандартов на счете 
101 00 придется учесть даже некоторые арендо-
ванные объекты недвижимого имущества.

Чтобы в дальнейшем не спорить с налоговика-
ми, обратите внимание на ряд новых правил по 
формированию и изменению балансовой стоимо-
сти основных средств, определению срока их ис-
пользования и начислению амортизации:

1. Надо ли доначислять амортизацию по ОС, 
учтенным до 1 января 2018 года

2. Налоговые платежи при объединении в один 
инвентарный объект несколько ОС

3. Как платить налог на имущество при разуком-
плектации

4. Надо ли менять срок амортизации при замене 
частей ОС

5. Как начислять амортизацию при реклассифи-
кации ОС

6. По какой стоимости оприходовать неучтен-
ные ОС, выявленные при инвентаризации

7. Возобновите начисление амортизации по ОС, 
находящимся на консервации

8. Операционная аренда имущества казны. Надо 
ли переводить объекты в состав "Инвестиционной 
недвижимости"

9. Когда при расчете налога надо учитывать ка-
дастровую оценку недвижимости

10. Когда налог надо платить по арендованным 
объектам

11. Как ссудополучателю определить стоимость 
ОС при безвозмездном бессрочном пользовании

12. Новые методы амортизации. Выбор метода 
влияет на объем налоговых платежей!

РАСЧЕТ ПО ВЗНОСАМ С ОШИБКОЙ 
В ЧАСТИ ОМС ПРИМУТ, НО ПОСЛЕ 
ПОТРЕБУЮТ ПОЯСНЕНИЯ...
Письмо ФНС России от 19.02.2018 N ГД-4-11/3209@

Наличие в расчете ошибок при исчислении 
страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование не является основанием для отказа 

в приеме расчета. Однако при проведении каме-
ральной проверки и выявлении ошибок в расчете 
налоговики на основании ст. 88 НК РФ сообщат об 
этом плательщику с требованием представить в те-
чение 5 дней необходимые пояснения либо пред-
ставить в налоговый орган уточненный расчет.

Напомним, что с 1 января 2018 года расчет счи-
тается непредставленным:

1) если в расчете сведения по каждому физли-
цу за расчетный (отчетный) период и (или) за каж-
дый из последних трех месяцев периода содержат 
ошибки:

 � о сумме выплат и иных вознаграждений в пользу 
физических лиц;

 � о базе и сумме страховых взносов на ОПС в рам-
ках предельной величины;

 � о базе и сумме страховых взносов на ОПС по доп-
тарифу;

 � 2) а также если в расчете:
 � суммы одноименных показателей по всем физ-

лицам не соответствуют этим же показате-
лям в целом по плательщику,

 � и (или) указаны недостоверные персональные 
данные, идентифицирующие застрахованных.

С КАКОГО МОМЕНТА ВКЛЮЧЕНИЕ 
РАЙОННЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ В 
МРОТ НЕЗАКОННО?
Определение Конституционного Суда РФ от 27.02.2018 N 252-О-Р

Минтруд России обратился в Конституционный 
Суд РФ с просьбой о разъяснении Постановле-
ния от 7 декабря 2017 года N 38-П, в котором было 
указано на недопустимость включения в состав ми-
нимального размера оплаты труда (минимальной 
заработной платы в субъекте РФ) районных коэф-
фициентов (коэффициентов) и процентных надба-
вок, начисляемых в связи с работой в местностях 
с особыми климатическими условиями. Чиновни-
ков интересовало, возможен ли на этом основании 
перерасчет заработной платы за период, предше-

Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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ствующий вступлению в силу названного Поста-
новления.

Судьи пришли к выводу об отсутствии осно-
ваний для рассмотрения ходатайства Минтруда 
России в публичном заседании, поскольку постав-
ленный в нем вопрос не требует какого-либо до-
полнительного истолкования принятого решения. 
Тем не менее, в рамках данного отказа суд все же 
уточнил, что порядок вступления в силу и сроки 
исполнения Постановления N 38-П специально 
в нем не оговаривались, а потому в соответствии 
с частью первой статьи 79 Федерального консти-
туционного закона "О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации" оно вступило в силу с момен-
та провозглашения, то есть с 7 декабря 2017 года. 
Начиная с этой даты при установлении (исчисле-
нии) минимального размера оплаты труда (мини-
мальной заработной платы в субъекте Российской 
Федерации) в него не могут включаться районные 
коэффициенты (коэффициенты) и процентные над-
бавки, начисляемые в связи с работой в местностях 
с особыми климатическими условиями, в том числе 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях.

Как следует из определения, судебные акты, 
выносимые после 7 декабря на любой стадии 
гражданского судопроизводства, должны соответ-
ствовать содержащемуся в Постановлении N 38-П 
толкованию закона.

С 19 МАРТА - НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ ПО 
ЗАКОНУ 44-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 15.01.2018 N 11

Заказчики смогут представлять требование об 
уплате денежной суммы по банковской гарантии 
как на бумаге, так и в форме электронного доку-
мента. Кроме того, определены размеры требова-
ния заказчика об уплате денежной суммы:

Условие Размеры требования

Гарантия была 
предоставлена в качестве 
обеспечения исполнения 
контракта

В размере цены контракта, уменьшенном на 
сумму, пропорциональную объему фактически 
исполненных контрагентом обязательств, 
предусмотренных контрактом и оплаченных 
заказчиком, но не превышающем размер 
обеспечения исполнения контракта

Гарантия предоставлена 
в качестве обеспечения 
заявки на участие в 
конкурсе или закрытом 
аукционе

В размере обеспечения заявки, установленном в 
извещении и документации о закупке

УЧИТЫВАЕМ РАСХОДЫ НА УПЛАТУ 
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ВЗНОСОВ ЗА 
УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
Письмо Минфина России от 29.12.2017 N 02-05-11/88634

Расходы на уплату организационных взносов, 
включая взнос за участие в соревнованиях, отра-
жайте по КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд".

ОШИБКА В БОЛЬНИЧНОМ-  
НЕ ПОВОД ДЛЯ ОТКАЗА  
В ВОЗМЕЩЕНИИ РАСХОДОВ  
НА ЕГО ОПЛАТУ
Определение Верховного Суда РФ от 13.02.2018 N 306-КГ17-22369

Верховный Суд РФ отказался пересматривать 
решения арбитражных судов, вставших на сторону 
работодателя в споре о правомерности неприня-
тия ФСС России к зачету расходов на оплату лист-
ков нетрудоспособности, оформленных медицин-
ской организацией с нарушениями.

Как указано в определении, суды установили, 
что выявленные Фондом нарушения при оформле-
нии листков нетрудоспособности не опровергают 
факты наступления страховых случаев, не влия-
ют на данные, имеющие существенное значение 
для принятия к зачету расходов по обязательно-
му социальному страхованию, являются незначи-
тельными и носят устранимый характер. При этом 
негативные последствия несоблюдения порядка 
выдачи листков нетрудоспособности возлагаются 
непосредственно на соответствующее медицин-
ское учреждение. Как отметил Верховный Суд РФ, 
данные выводы согласуются с правовыми позици-
ями, выраженными в постановлениях Президиума 
ВАС РФ от 26.11.2013 N 9383/2013, от 11.12.2012 N 
10605/12).

Отметим, что это не первый случай, когда Вер-
ховный Суд РФ не усматривает оснований для пе-
ресмотра аналогичных решений арбитражных 
судов (см. определения от 07.04.2017 N 310-КГ17-
4016, от 14.12.2015 N 304-КГ15-16507, от 17.07.2015 
N 306-КГ15-7487).
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БУДЕТ ЛИ ПРИНЯТ РАСЧЕТ ПО 
ВЗНОСАМ С НЕАКТУАЛЬНЫМИ 
ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ?
Письмо ФНС России от 16.01.2018 N ГД-4-11/574

Одним из оснований для отказа в приме рас-
четов по страховым взносам является отражение 
в разделе 3"Персонифицированные сведения о за-
страхованных лицах" расчета недостоверных пер-
сональных данных, идентифицирующих застрахо-
ванных физических лиц.

При приеме расчета персонифицированные 
данные застрахованных лиц, указанные в расчете, 
сверяются с данными, имеющимися в информаци-
онных ресурсах налоговых органов.

Сообщается, что у налоговых органов имеется 
возможность провести идентификацию физическо-
го лица по сведениям, потерявшим свою актуаль-
ность на дату представления расчета. В связи с этим, 
указание в расчете по страховым взносам персо-
нальных данных, потерявших свою актуальность, не 
препятствует его приему налоговым органом.

Кроме того, плательщик может представить расчет, 
в котором устранены выявленные несоответствия, в 
течение пяти дней с даты направления ему налого-
вым органом уведомления в электронной форме.

ПЕРЕЧИСЛИЛИ АВАНС БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ В ДОГОВОРЕ? НДС МОЖНО 
ПРИНЯТЬ К ВЫЧЕТУ!
Письмо Минфина России от 12.02.2018 N 03-07-11/8323

Согласно п. 12 ст. 171 и п. 9 ст. 172 НК РФ у поку-
пателя, перечислившего аванс, суммы НДС с него 
подлежат вычетам на основании:

1) счета-фактуры, выставленного продавцом 
при получении суммы предоплаты;

2) документов, подтверждающих фактическое 
перечисление этой суммы;

3) договора, предусматривающего перечисле-
ние аванса.

При этом нигде не говорится о сумме аванса в 
договоре. Достаточно просто наличия условия о 
предоплате.

Поэтому при соблюдении этих трех условий 
принятие к вычету суммы НДС покупателем, пе-
речислившим эту сумму в составе оплаты в счет 
предстоящей поставки товаров (выполнения ра-
бот, оказания услуг), в размере, превышающем раз-
мер предоплаты, предусмотренный договором с 
поставщиком, НК РФ не противоречит.

КОГДА ПРИ РАСЧЕТЕ НАЛОГА НА 
ИМУЩЕСТВО НАДО УЧИТЫВАТЬ 
КАДАСТРОВУЮ ОЦЕНКУ 
НЕДВИЖИМОСТИ
Письмо Минфина России от 11.01.2018 N 02-07-10/409

Новый стандарт "Основные средства" предусма-
тривает единственный случай, когда недвижимость 
должна быть учтена по кадастровой стоимости. 
Речь идет о тех объектах, которые впервые учиты-
ваются на счете 101 00 "Основные средства" в свя-
зи с переходом на применение стандарта.

Что же это за объекты? На самом деле, их пе-
речень очень ограничен - в межотчетный период 
"поднять" на счет 101 00 с забалансового счета 01 
надо только недвижимость, полученную до 1 ян-
варя 2018 года в неоперационную аренду. При-
чем скорректировать балансовую стоимость этих 
объектов до кадастровой стоимости надо только 
после актуализации кадастровых оценок. И даже 
в этом случае налог на имущество надо исчислять 
исходя из остаточной стоимости недвижимости - 
нормы Налогового кодекса по расчету налога на 
имущество от кадастровой стоимости объектов на 
организации госсектора не распространяются.

КАК ПОКАЗАТЬ ЭКОНОМИЮ ПО 
КОНТРАКТАМ В БУХОТЧЕТНОСТИ: 
РЕКОМЕНДАЦИИ МИНФИНА
Письмо Минфина России от 19.01.2018 N 02-06-10/2830

Специалисты финансового ведомства подгото-
вили пример заполнения Сведений о принятых и 
неисполненных обязательствах (ф. 0503775). В этой 
форме надо показывать данные по контрактам, 
подлежащим исполнению как в текущем году, так и 
в последующие годы. То есть надо учесть показате-
ли всех аналитических счетов счета 502 07 "Прини-
маемые обязательства" - 502 17, 50 27 и т.д.

ИНОГДА НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
НАДО ПЛАТИТЬ ДАЖЕ ПО 
АРЕНДОВАННЫМ ОБЪЕКТАМ
Письмо Минфина России от 15.12.2017 N 02-07-10/84312

Если ваше учреждение арендует имущество и 
договор относится к неоперационной (финансо-
вой) аренде, арендованный объект надо учитывать 
в составе основных средства на счете 101. Более 
того, в качестве неоперационной (финансовой) 
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аренды могут быть квалифицированы даже догово-
ры безвозмездного пользования - речь идет пре-
жде всего о бессрочных договорах. При поступле-
нии имущества в безвозмездное пользование по 
таким договорам полученный объект также надо 
учесть на счете 101.

Согласно Налоговому кодексу по общему пра-
вилу с остаточной стоимости основных средств 
надо уплачивать налог на имущество. Причем нет 
никаких специальных льгот для основных средств, 
которые получены по договору аренды или без-
возмездного пользования. Неважно, что они не 
принадлежат учреждению на праве оперативного 
управления, налог все равно придется платить...

А раз по арендованным объектам придется 
уплачивать налог на имущество, важно начислять 
амортизацию с учетом новых правил:

Шаг 1. Установите срок полезного использова-
ния как для обычного основного средства, с учетом 
срока эксплуатации.

Шаг 2. Сравните установленный срок полезного 
использования со сроком аренды.

Результат сравнения Как начислять амортизацию

Срок аренды больше 
установленного срока 
использования

Амортизируем по общим правилам 
в течение срока использования, 
установленного как для обычного ОС

Срок аренды меньше 
установленного срока 
использования, но есть 
уверенность в выкупе
Срок аренды меньше 
установленного срока 
использования и нет 
уверенности в выкупе

Амортизируем в течение срока аренды

КАК ОТРАЗИТЬ В УЧЕТЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЛАТНЫМ 
ПРОЕЗДОМ ДЕТЕЙ-СИРОТ?
Письмо Минфина России от 20.12.2017 N 02-06-10/85207

В общем случае для отражения в учете обяза-
тельств по расходам при приобретении учрежде-
нием транспортных услуг, в том числе проездных 
документов, применяется счет 0 302 22 000 "Расче-
ты по транспортным услугам". Однако для правиль-
ного отражения подобных расходов надо исходить 
из цели их осуществления. Так, если транспортные 
услуги приобретаются для обеспечения гарантии 
по бесплатному проезду, предоставляемому де-
тям-сиротам с целью социального обеспечения, 
то такие обязательства следует учитывать по сче-

ту 0 302 62 000 "Расчеты по пособиям по социаль-
ной помощи населению". Это обусловлено тем, 
что расходы учреждений на приобретение услуг 
в целях соцобеспечения граждан осуществляются 
по КВР 323 "Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан в целях их социального обеспече-
ния", который увязывается с подстатьей 262 "Посо-
бия по социальной помощи населению" КОСГУ.

Кроме того, Минфин напомнил, что приобретен-
ные или полученные учреждением проездные до-
кументы бланками строгой отчетности не являются.

УЧРЕЖДЕНИЮ ВОЗМЕСТИЛИ 
УЩЕРБ - ЗАПЛАТИТЕ НАЛОГ НА 
ПРИБЫЛЬ
Письмо Минфина России от 18.01.2018 N 03-03-05/2290

Минфин в очередной раз указал, что пере-
чень операций, не облагаемых налогом на прибыль, 
является закрытым. Доходы, не поименованные 
в этом перечне, включаются в налогооблагаемую 
базу. Поэтому средства, полученные казенным уч-
реждением в качестве возмещения ущерба, нане-
сенного федеральному имуществу, учитываются 
при налогообложении прибыли в составе внереа-
лизационных доходов.

Отметим, что признать понесенные расходы 
или убытки в связи с ущербом имуществу казенное 
учреждение не вправе, так как они осуществляют-
ся за счет средств целевого финансирования и це-
левых поступлений.

ВС РФ ПОДТВЕРДИЛ СВОЮ 
ПОЗИЦИЮ ПО ВОПРОСУ ЗАМЕНЫ 
ЛЕТ РАСЧЕТНОГО ПЕРИОДА ПРИ 
ИСЧИСЛЕНИИ ПОСОБИЙ
Определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 12 февраля 
2018 г. N 309-КГ17-15902

Верховный Суд РФ признал правомерным реше-
ние ФСС России не принимать к зачету расходы ра-
ботодателя на выплату пособия по беременности и 
родам в связи с допущенной работодателем ошиб-
кой в расчете.

Работнику был предоставлен отпуск по бере-
менности и родам в 2016 году. При этом в 2015 году 
работник находился в отпусках по беременности и 
родам и по уходу за ребенком. В связи с этим ра-
ботодатель счел возможным на основании ч. 1 ст. 
14 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ 
при исчислении среднего заработка для опреде-
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ления размера пособия по беременности и родам 
заменить в расчетном периоде 2015 год на 2012. 
Фонд полагал, что в такой ситуации для замены 
можно было выбрать только 2013 год, но арбитраж-
ные суды трех инстанций встали в споре на сторо-
ну работодателя.

Однако Верховный Суд РФ соответствующие 
решения арбитражей отменил. Суд указал, что, по-
скольку, изначально расчетный период для исчис-
ления среднего заработка застрахованного лица 
должен непосредственно предшествовать году 
наступления страхового случая, то и замена го-
дов (года), составляющих этот расчетный период, 
может быть произведена на годы (год) непосред-
ственно предшествующие этому расчетному пери-
оду, то есть на годы (год) последовательно следу-
ющие перед годами (годом), подлежащими учету 
для исчисления среднего заработка, но в которых 
(котором) застрахованное лицо находилось в отпу-
ске по беременности и родам и (или) в отпуске по 
уходу за ребенком.

НЕУСТОЙКИ, В 2015 И 
НАЧИСЛЕННЫЕ ПОСТАВЩИКАМ 
2016 ГОДАХ, ВЕРОЯТНО, МОЖНО 
БУДЕТ СПИСАТЬ
Проект федерального закона N 344300-7 (внесен Правитель-
ством РФ)

Законопроект предусматривает, что ст. 112 За-
кона N 44-ФЗ будет дополнена ч. 43, в соответствии 
с которой суммы неустоек (штрафов и пеней) за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение в 2015 
и (или) 2016 годах обязательств, предусмотренных 
контрактом, начисленные поставщику (подряд-
чику, исполнителю), но не списанные заказчиком, 
подлежат списанию в случаях и порядке, которые 
определены Правительством.

Напомним, что до 1 января 2017 года ст. 34 Зако-
на N 44-ФЗ содержала ч. 6.1, которая предусматри-
вала в 2015 и в 2016 годах возможность списания 
неустоек, начисленных контрагентам заказчика. 
Случаи и порядок такого списания были установ-
лены Правительством.

ЗАПОЛНЯЕМ 6-НДФЛ ПРИ 
ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ
Письмо ФНС России от 01.02.2018 N ГД-4-11/1804

По мнению ФНС, в случае формирования Рас-
чета при ликвидации организации - налогового 
агента с указанием в поле "Форма реорганизации 

(ликвидация) (код)" значения "0", поля "ИНН/КПП 
реорганизованной организации" можно не запол-
нять в связи с тем, что указанная информация под-
лежит отражению в полях "ИНН" и "КПП".

МИНФИН ВВЕЛ В ДЕЙСТВИЕ НОВЫЕ 
КОДЫ КОСГУ С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
Приказ Минфина России от 20.02.2018 N 29н

Введен в действие приказ Минфина России от 
27.12.2017 N 255н, предусматривающий изменение 
порядка применения кодов бюджетной классифи-
кации.

1.  В части КОСГУ новые положения надо 
применять с 1 января 2018 года

Обязательно скорректируйте все проводки, ко-
торые делали с начала года. При внесении правок 
учитывайте следующие изменения:

 � введена новая детализация статей КОСГУ 120, 
130, 140, 180, 290, 410, 420 и 430;

 � предусмотрены новые коды КОСГУ 350 и 450, а 
также новые подстатьи для кодов 170 и 270;

 � изменены наименования кодов КОСГУ;
 � скорректированы увязки КВР и КОСГУ.

2. Ряд нововведений действуют с даты под-
писания приказа

С 27 декабря 2017 года введены в действие по-
правки в части:

 � описания целевых статей расходов федерально-
го бюджета и бюджетов государственных вне-
бюджетных фондов РФ, а также перечня этих 
целевых статей;

 � перечня кодов видов доходов и соответствую-
щих им кодов аналитической группы подвидов 
доходов;

 � перечня главных администраторов доходов;
 � - перечня видов доходов и соответствующих им 

кодов подвидов доходов, главными администра-
торами которых являются федеральные госор-
ганы, Центральный банк, органы управления го-
сударственными внебюджетными фондами РФ, 
федеральные казенные учреждения

РАБОТНИК НЕ ОТЧИТАЛСЯ 
ВОВРЕМЯ ПО ПОДОТЧЕТНОЙ 
СУММЕ: ДЕЙСТВИЯ БУХГАЛТЕРИИ
Письмо Минфина России от 01.02.2018 N 03-04-06/5808

Чтобы не было разногласий с проверяющими, 
организуйте работу с подотчетными лицами с уче-
том последних разъяснений Минфина и ФНС.

НОВОСТИ  
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1. Регулярно проверяйте наличие просрочен-
ной дебиторской задолженности, числящейся по 
счету 208 00. Например, можно проводить такой 
контроль два раза в месяц при начислении зарпла-
ты. Дебиторка считается просроченной, если по-
дотчетник нарушил установленный в учреждении 
срок возврата денег. Причем по командировочным 
расходам установлен единый срок представления 
авансового отчета и окончательного расчета - в те-
чение 3 рабочих дней по возвращении из коман-
дировки.

2. О всех случаях просрочки докладывайте ру-
ководителю учреждения. С согласия работника ру-
ководитель может принять решение об удержании 
подотчетной суммы не позднее 1 месяца со дня 
окончания срока возврата аванса. Размер удержа-
ния при каждой выплате зарплаты не может превы-
шать 20%.

3. Если работник не согласен на удержание из 
зарплаты долга по подотчетной сумме, по исте-
чении 1 месяца со дня окончания срока возврата 
аванса исчислите с этой суммы НДФЛ и начислите 
страховые взносы. Если не удержите НДФЛ, вероят-
но, придется отстаивать свою позицию в суде. При-
чем суды не всегда поддерживают в этом вопросе 
работодателей.

4. Если впоследствии работник все-таки добро-
вольно вернет деньги, можно провести перерасчет 
взносов и подать уточненный Расчет по страховым 
взносам в налоговую. Однако, при проверке нало-
говики могут поставить под сомнение законность 
такого перерасчета. Дело в том, что Налоговым 
кодексом возможность подобных корректировок 
прямо не предусмотрена - есть только разъясне-
ния Минтруда, ПФР и ФСС, основанные на утратив-
ших силу нормах Закона 212-ФЗ.

5. Если сотрудник уволился, а долг по подотчет-
ной сумме полностью не погашен, сделайте про-
водку: Дебет 0 209 30 560 Кредит 0 208 ХХ 660. Про-
должайте учитывать эту просроченную дебиторку 
по счету 209 30 до ее погашения бывшим сотрудни-
ком в добровольном или судебном порядке. Если 
вернуть деньги не получится, спишите дебиторку с 
баланса в общем порядке.

СОТРУДНИЦА ВЫШЛА НА РАБОТУ 
ДО ОКОНЧАНИЯ ДЕКРЕТА. НАДО 
ЛИ ВЕРНУТЬ ЧАСТЬ ПОСОБИЯ ФСС?
Постановление АС Центрального округа от 03.11.2017 N Ф10-
4456/17

Отделение ФСС РФ потребовало взыскать с ра-
ботодателя сумму излишне перечисленного посо-

бия по беременности и родам.
Данное пособие было полностью перечислено 

сотруднице. Между тем ее отпуск по беременности 
и родам был прерван по ее заявлению (в связи со 
смертью новорожденных). Она вышла на работу.

Суд округа счел, что оснований для взыскания 
сумм в такой ситуации нет, и пояснил следующее.

Нормы, регулирующие возврат излишне выпла-
ченного пособия, направлены прежде всего на 
исключение недобросовестного поведения стра-
хователя и застрахованного лица. При этом при-
нудительное взыскание возможно исключительно 
путем применения норм о гражданско-правовой 
ответственности.

Для наступления последней в виде возмещения 
вреда необходимо наличие обязательных условий: 
наличие вреда (его размер); противоправное по-
ведение лица; его вина (в необходимых случаях); 
причинная связь.

В данном случае работодатель представил всю 
необходимую информацию в полном объеме, сво-
евременно и без каких-либо нарушений правил. В 
срок поступили и сведения о выходе работника из 
отпуска по беременности и родам. При этом осно-
ваний для отказа в прерывании такого отпуска тру-
довое законодательство не предусматривает.

ОТМЕНЕНА ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СВЕРКА 
РАСЧЕТОВ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ИЗ 
ОДНОЙ ИФНС В ДРУГУЮ
Приказ ФНС России от 13.02.2018 N ММВ-7-17/93@

Скорректирован регламент работы с платель-
щиками налогов, сборов, взносов и налоговыми 
агентами в территориальных налоговых органах.

Установлено, что сверка расчетов налогопла-
тельщика необязательна при процедуре его снятия 
с учета при переходе из одной налоговой инспек-
ции в другую. Соответственно утратили силу поло-
жения об особенностях проведения такой сверки.

ДАННЫЕ О ПРОВЕРКЕ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
БУДУТ ЗАНОСИТЬ В ЕДИНЫЙ 
РЕЕСТР
Федеральный закон от 19.02.2018 N 17-ФЗ

В единый реестр проверок решено вносить ин-
формацию о проводимых плановых и внеплановых 
проверках деятельности органов местного самоу-
правления, о результатах мероприятий и о приня-
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тых мерах по пресечению и (или) устранению по-
следствий выявленных нарушений.

Речь также идет о мероприятиях, реализуемых 
антимонопольным органом.

Федеральный закон вступает в силу с 19 августа 
2018 года.

ПОЯВИЛАСЬ  
НОВАЯ ЛЬГОТА ПО НДФЛ
Федеральный закон от 19 февраля 2018 г. N 32-ФЗ

Освобождено от НДФЛ вознаграждение в де-
нежной и (или) натуральной формах, получен-
ное российскими спортсменами-инвалидами, не 
принимавшими участия в Паралимпийских играх, 
и тренерами, обеспечившими их подготовку, за 
призовые места на открытых всероссийских спор-
тивных соревнованиях. Речь идет о доходах, по-
лученных не позднее года, следующего за годом 
проведения открытых всероссийских спортивных 
соревнований.

Федеральный закон вступил в силу с 19 февраля 
2018 года и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2018 года.

ПЛАТИТЬ НАЛОГИ ЗА ТРЕТЬИХ ЛИЦ 
СТАНЕТ ПРОЩЕ
Письмо ФНС России от 02.02.2018 N ЗН-3-22/653@

Налоговое законодательство позволяет упла-
тить налог за налогоплательщика иному лицу. Это 
возможно и в отношении сборов, пеней, штрафов, 
страховых взносов.

Для достоверного ведения учета платежей в на-
логовых органах важно, чтобы расчетный документ 
был заполнен плательщиком правильно и можно 
было четко определить, чья обязанность испол-
няется. Рекомендуется пользоваться сервисом 
на сайте ФНС "Заполнить платежное поручение". 
При уплате налогов иным лицом в полях докумен-
та "ИНН" и "КПП" плательщика необходимо указать 
значение ИНН и КПП лица, за которого уплачивает-
ся налог. Поле "КПП" плательщика заполняется при 
уплате налога за юрлицо. При исполнении обязан-
ности за физлицо в этом поле указывается "0". При 
заполнении поля "Плательщик" необходимо ука-
зать информацию о лице, оформившем платежное 
поручение.

Денежные средства за юрлицо должны пере-
числяться физлицом в безналичной форме.

В настоящее время ФНС России проводятся ме-
роприятия по дополнению электронного сервиса 

"Заплати налоги" интернет-сервисом "Иные лица", 
предусматривающим возможность уплаты за тре-
тьих лиц.

ГОСУСЛУГИ МОЖНО БУДЕТ 
ОПЛАЧИВАТЬ  
НЕПОСРЕДСТВЕННО В МФЦ
Федеральный закон от 19 февраля 2018 г. N 26-ФЗ

Внесены изменения в Закон об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг.

Часть 1 статьи 16 указанного закона дополнена 
новым пунктом, предусматривающим, что много-
функциональные центры осуществляют прием де-
нежных средств от заявителей в счет платы за пре-
доставление государственных и муниципальных 
услуг и уплаты иных платежей в случаях, предусмо-
тренных федеральными законами.

Кроме того, поправками уточнено, что МФЦ мо-
гут создаваться только в организационно-право-
вой форме государственного или муниципального 
учреждения.

ОПЛАТИЛИ ПОДРЯДЧИКУ-
ФИЗЛИЦУ ПРОЕЗД  
И ПРОЖИВАНИЕ- УДЕРЖИТЕ НДФЛ
Письмо Минфина России от 02.02.2018 N 03-04-06/6138

Оплата организацией за физическое лицо, яв-
ляющееся исполнителем по гражданско-правово-
му договору, стоимости проезда и проживания в 
месте выполнения работ или оказания услуг при-
знается доходом этого физлица, полученным в на-
туральной форме. Суммы такой оплаты подлежат 
обложению НДФЛ.

Если же подрядчик-физлицо самостоятельно 
оплачивает проезд и проживание в целях выполне-
ния работ или оказания услуг по договору ГПХ, то 
он имеет право на получение профессионального 
налогового вычета по НДФЛ в сумме фактически 
произведенных им и документально подтвержден-
ных расходов. Для этого он должен подать пись-
менное заявление налоговому агенту-заказчику.

Напомним, что суммы документально подтверж-
денных расходов физлица, связанных с выполнени-
ем работ по договору ГПХ, не подлежат обложению 
страховыми взносами.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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КАК ПЕРЕДАЮТСЯ СВЕДЕНИЯ  
О РАСЧЕТАХ С БЮДЖЕТОМ 
ПО ВЗНОСАМ ПРИ ПЕРЕХОДЕ  
В ДРУГУЮ ИФНС?
Письмо ФНС России от 13.12.2017 N ЗН-4-22/25312@

Разъяснено, что алгоритм передачи при пере-
ходе из одной ИФНС в другую карточки расчета с 
бюджетом (КРСБ) по страховым взносам не отлича-
ется от действий, совершаемых по другим налогам. 
КРСБ в налоговом органе по новому месту учета 
открывают с ОКТМО по месту фактической поста-
новки на учет плательщика.

В случае предоставления уведомления в нало-
говый орган по месту нахождения плательщика о 
лишении полномочий обособленного подразде-
ления по начислению выплат и вознаграждений 
в пользу физлиц в налоговом органе по месту на-
хождения обособленного подразделения КРСБ по 
страховым взносам закрывается, и сальдо расчетов 
подлежит передаче в налоговый орган по месту 
постановки на учет головной организации.

СПРАВКИ 2-НДФЛ МОЖНО СДАТЬ В 
НАЛОГОВУЮ КАК ПО НОВОЙ, ТАК И 
ПО СТАРОЙ ФОРМЕ
Информация ФНС России от 14 февраля 2018 года

ФНС сообщает, что в форму справку о доходах 
физического лица 2-НДФЛ внесены изменения, в 
том числе облегчающие налоговым агентам запол-
нение документа. В частности, из новой формы ис-
ключили поле "Адрес места жительства в Россий-
ской Федерации".

Зато в ней появились такие поля, как "Форма 
реорганизации (ликвидации) (код)" и "ИНН/КПП 
реорганизованной организации". Это позволит ор-
ганизации-правопреемнику представлять справки 
по форме 2-НДФЛ за реорганизованную организа-
цию.

Налоговые агенты вправе представлять в на-
логовый орган справки по форме 2-НДФЛ за 2017 
год как по необновленной форме, так и по форме с 
учетом изменений, внесенных приказом ФНС Рос-
сии от 17.01.2018 N ММВ-7-11/19@.

ДОПЛАТЫ ОТ ИЗБИРКОМОВ ЗА 
РАБОТУ В СВЯЗИ С ВЫБОРАМИ: 
НДФЛ И ВЗНОСЫ
Письмо ФНС России от 02.02.2018 N ГД-18-11/85@

Письмо ФНС России от 09.01.2018 N ГД-4-11/46@
Суммы, выплачиваемые избирательными комис-

сиями физическим лицам за выполнение этими 
лицами работ, непосредственно связанных с про-
ведением избирательных кампаний, не подлежат 
обложению НДФЛ и страховыми взносами.

ФНС сообщает, что указанные выплаты не отра-
жаются в расчете по форме 6-НДФЛ и в расчете по 
страховым взносам.

КАК СООБЩИТЬ ФИЗЛИЦУ  
О НЕВОЗМОЖНОСТИ УДЕРЖАТЬ 
НАЛОГ С ЕГО ДОХОДОВ?
Письмо Минфина России от 31.01.2018 N 03-04-06/5527

При невозможности в течение налогового пе-
риода удержать у налогоплательщика исчислен-
ную сумму НДФЛ налоговый агент обязан в срок 
не позднее 1 марта года, следующего за истекшим 
налоговым периодом, в котором возникли соот-
ветствующие обстоятельства, письменно сообщить 
налогоплательщику и налоговому органу по месту 
своего учета о невозможности удержать налог, о 
суммах дохода, с которого не удержан налог, и сум-
ме неудержанного налога. При этом не предусмо-
трена конкретная форма сообщения ни физлицам, 
ни в ИФНС.

Согласно приказу ФНС в налоговый орган со-
общение представляется в электронной форме 
по форме 2-НДФЛ.

По мнению Минфина, налоговый агент вправе 
согласовать с налогоплательщиком конкретную 
форму направления ему письменного сообщения 
о невозможности удержать налог, о суммах дохода, 
с которого не удержан налог, и сумме неудержан-
ного НДФЛ.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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МИНФИН СКОРРЕКТИРОВАЛ 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВНУТРЕННЕМУ 
ФИНАНСОВОМУ АУДИТУ
Приказ Минфина России от 29.12.2017 N 1401

Главные администраторы и администраторы 
бюджетных средств должны учесть при организа-
ции внутреннего финансового аудита ряд принци-
пиально новых подходов, разработанных финансо-
вым ведомством:

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Этапы проверки Суть новшеств и комментарии

Создание аудиторских 
подразделений

Теперь специалисты Минфина допускают передачу полномочий по аудиту:
- от администратора к главному администратору (по подведомственности);
- от администратора к другому администратору (в рамках одного ведомства, порядок устанавливает главный администратор).
Передачу полномочий можно оформлять соглашением. Причем сама возможность их передачи должна быть предусмотрена 
порядком осуществления внутреннего финансового аудита, принятым в рамках публично-правового образования.
Напомним, ранее финансовое ведомство указывало, что ст. 160.2-1 БК РФ не предусматривает возможности передачи 
бюджетных полномочий по осуществлению внутреннего финконтроля и аудита другому администратору или иной организации, 
в т.ч. централизованной бухгалтерии.

Планирование проверок 1. Основание для проведения внеплановой проверки - решение руководителяглавного администратора или администратора.
2. Скорректирован список сведений, которые надо указать в плане аудиторской проверки.
3. Уточнены темы аудиторских проверок и перечень критериев для их отбора
4. В форме плана аудита появились новые графы "Метод аудита" и "Ответственные исполнители". Графа "Вид аудиторской 
проверки (камеральная, выездная, комбинированная)" исключена

Место проведения проверок 1. Рекомендовано проводить проверки по месту нахождения аудиторского подразделения. Для проведения проверки аудиторы 
имеют право запросить все необходимые сведения.
2. Если администратор передал полномочия по аудиту, проверку можно провести по месту нахождения проверяемой 
организации или по месту нахождения аудиторского подразделения.
3. Исключено понятие камеральных, выездных и комбинированных аудиторских проверок. Теперь проверки делятся только на 
плановые и внеплановые

Подготовка к проверке Изменен список сведений, которые предварительно анализирует субъект аудита

Проведение проверки. Оценка 
надежности внутреннего 
контроля

1. Расширен перечень данных, которые надо изучать для оценки надежности внутреннего финконтроля. Определено, по 
каким направлениям проводится эта оценка. Напомним, совсем недавно Минфин скорректировал методрекомендации по 
внутреннему финконтролю.
2. Рекомендации по оценке надежности внутреннего финконтроля, который проводят структурные подразделения главного 
администратора или администратора, приведены в новом Приложении N 6.
3. Перечислены коррупционно-опасные операции. При оценке надежности внутреннего финконтроля обязательно 
надо анализировать результаты контрольных действий в отношении операций, имеющих коррупционные риски

Проведение проверки. Оценка 
достоверности отчетности

1. Объем и характер данных, а также методы проверки достоверности бюджетной отчетности аудиторам рекомендовано 
выбирать на основе оценки рисков нарушения
2. Расширен перечень сведений, которые изучаются в целях подтверждения достоверности бюджетной отчетности и 
правильности ведения бюджетного учета. В частности, должна быть изучена законность и полнота формирования финансовых и 
первичных документов. Причем аудиторы наделяются правами доступа к регистрам бюджетного учета.

Как фиксировать нарушения 1. Определено, что является существенным, значительным и несущественнымискажением показателя бюджетной отчетности. 
Напомним, что размеры штрафов за искажение отчетности планируют увязать с существенностью искажений.
2. Установлено, что считается нарушением и бюджетным риском при проведении внутреннего финаудита.

Оформление результатов 
проверок

В отчете надо указывать наличие или отсутствие остаточных бюджетных рисков, которые не устранены в ходе процедур 
внутреннего финконтроля

КАК ИЗМЕНИТЬ СПОСОБ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ 
КОНТРАКТА?
Письмо Минфина России от 20.11.2017 N 24-03-07/76797

Изменить способ обеспечения исполнения кон-
тракта можно только одновременно с уменьшени-

ем его размера пропорционально объему испол-
ненных обязательств. Такой вывод специалистов 
Минфина России основан на ч. 7 ст. 96 Закона N 44-
ФЗ. Кроме того, по мнению представителей ве-
домства, в этом случае объем исполненных обяза-
тельств должен быть документально подтвержден.
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СПРАВКИ 2-НДФЛ МОЖНО СДАТЬ  
В НАЛОГОВУЮ  
ПО НЕОБНОВЛЕННОЙ ФОРМЕ
Информация Федеральной налоговой службы от 14 февраля 
2018 года

ФНС сообщает, что в форму справку о доходах 
физического лица 2-НДФЛ внесены изменения, в 
том числе облегчающие налоговым агентам запол-
нение документа. В частности, из новой формы ис-
ключили поле "Адрес места жительства в Россий-
ской Федерации".

Зато в ней появились такие поля, как "Форма 
реорганизации (ликвидации) (код)" и "ИНН/КПП ре-
организованной организации". Это позволит орга-
низации-правопреемнику представлять справки по 
форме 2-НДФЛ за реорганизованную организацию.

Налоговые агенты вправе представлять в на-
логовый орган справки по форме 2-НДФЛ за 2017 
год как по необновленной форме, так и по форме с 
учетом изменений, внесенных приказом ФНС Рос-
сии от 17.01.2018 N ММВ-7-11/19@.

КАК СООБЩИТЬ ФИЗЛИЦУ  
О НЕВОЗМОЖНОСТИ УДЕРЖАТЬ 
НАЛОГ С ЕГО ДОХОДОВ?
Письмо Минфина России от 31 января 2018 г. N 03-04-06/5527

При невозможности в течение налогового пе-
риода удержать у налогоплательщика исчислен-
ную сумму НДФЛ налоговый агент обязан в срок 
не позднее 1 марта года, следующего за истекшим 
налоговым периодом, в котором возникли соот-
ветствующие обстоятельства, письменно сообщить 
налогоплательщику и налоговому органу по месту 
своего учета о невозможности удержать налог, о 
суммах дохода, с которого не удержан налог, и сум-
ме неудержанного налога. При этом не предусмо-
трена конкретная форма сообщения ни физлицам, 
ни в ИФНС.

Согласно приказу ФНС в налоговый орган со-
общение представляется в электронной форме по 
форме 2-НДФЛ.

По мнению Минфина, налоговый агент вправе 
согласовать с налогоплательщиком конкретную 
форму направления ему письменного сообщения 
о невозможности удержать налог, о суммах дохода, 
с которого не удержан налог, и сумме неудержан-
ного НДФЛ.

ОПЛАЧИВАЕТЕ ПОДРЯДЧИКУ-
ФИЗЛИЦУ ПРОЕЗД И 
ПРОЖИВАНИЕ? УДЕРЖИТЕ НДФЛ
Письмо Минфина России от 02.02.2018 N 03-04-06/6138

Оплата организацией за физическое лицо, яв-
ляющееся исполнителем по гражданско-правово-
му договору, стоимости проезда и проживания в 
месте выполнения работ или оказания услуг при-
знается доходом этого физлица, полученным в на-
туральной форме. Суммы такой оплаты подлежат 
обложению НДФЛ.

Если подрядчик-физлицо самостоятельно опла-
чивает проезд и проживание в целях выполнения 
работ или оказания услуг по договору ГПХ, то он 
имеет право на получение профессионального на-
логового вычета по НДФЛ в сумме фактически про-
изведенных им и документально подтвержденных 
расходов. Для этого он должен подать письменное 
заявление налоговому агенту - заказчику.

Напомним, что суммы документально подтверж-
денных расходов физлица, связанных с выполнени-
ем работ по договору ГПХ, не подлежат обложению 
страховыми взносами.

РАБОТНИК НЕ ОТЧИТАЛСЯ  
О ПОДОТЧЕТНОЙ СУММЕ  
И НЕ ВЕРНУЛ ЕЕ - НАЧИСЛЯЕМ 
НДФЛ И ВЗНОСЫ
Письмо Минфина России от 01.02.2018 N 03-04-06/5808

Работник не представил авансовый отчет и от-
казывается возвращать суммы, выданные авансом 
на загранкомандировку? Знакомая ситуация... Мин-
фин разъяснил, как и когда подотчетные суммы об-
лагаются НДФЛ и взносами.

В случае непредставления работником авансо-
вого отчета об израсходованных в связи с команди-

Свяжина Галина

редактор рубрики 
 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ МИНФИНА И ФНС
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ровкой суммах денежные средства, выданные ему 
под отчет, не могут рассматриваться как выплаты, 
произведенные в возмещение командировочных 
расходов. Соответственно, оснований для приме-
нения к полученным доходам норм п. 3 ст. 217 НК 
РФ об освобождении от НДФЛ сумм возмещения 
командировочных расходов не имеется. Если аванс 
был валютным, то согласно п. 5 ст. 210 НК РФ дохо-
ды налогоплательщика, выраженные (номиниро-
ванные) в иностранной валюте, пересчитываются в 
рубли по официальному курсу ЦБ РФ, установлен-
ному на дату фактического получения указанных 
доходов.

Аналогично выплаты, произведенные работни-
ку, не могут рассматриваться как возмещающие 
расходы в связи с командировкой и подлежат обло-
жению страховыми взносами. Дата осуществления 
выплат и иных вознаграждений для плательщиков 
страховых взносов - организаций определяется как 
день их начисления. При этом главой 34 НК РФ не 
установлено особенностей для пересчета в рубли 
подотчетных сумм, выплачиваемых работнику на 
командировочные расходы в иностранной валю-
те. Таким образом, в целях исчисления страховых 
взносов с подотчетных сумм на командировочные 
расходы, выплаченных работнику в иностранной 
валюте, авансовый отчет о расходовании которых 
не был представлен к которые не были возвраще-
ны, пересчет в рубли осуществляется по официаль-
ному курсу ЦБ РФ, установленному на дату начис-
ления указанных сумм в пользу работника.

НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ САМИ 
СПИШУТ ПРОЩЕННЫЕ ФИЗЛИЦАМ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Информация Федеральной налоговой службы  
от 9 февраля 2018 года

ФНС России сообщает о проведении налоговой 
амнистии - 2018, в рамках которой будут списаны:

1) для физлиц (не ИП) - задолженность по иму-
щественным налогам (транспортному, земельному 
налогу и налогу на имущество физлиц), образовав-
шаяся по состоянию на 1 января 2015 года, а также 
начисленные на нее пени;

2) для ИП и физлиц, которые ранее занимались 
предпринимательской деятельностью, - задолжен-
ность по налогам, уплата которых связана с веде-
нием предпринимательской деятельности (кроме 
НДПИ, акцизов и налогов, подлежащих уплате в 
связи с перемещением товаров через границу), об-

разовавшаяся по состоянию на 1 января 2015 года, 
а также соответствующие пени и штрафы.

3) для ИП и других физлиц, которые занимаются 
(или ранее занимались) частной практикой, - за-
долженность по страховым взносам, образовавша-
яся за расчетные периоды до 1 января 2017 года, а 
также пени и штрафы.

Основную работу по списанию налоговой за-
долженности планируется завершить к 1 марта 
2018 года. Задолженность по взносам спишут по-
сле получения необходимых сведений от ПФР.

ФНС подчеркивает, что задолженность списы-
вается налоговыми органами самостоятельно, без 
участия налогоплательщика. Дополнительно обра-
щаться в инспекцию не нужно.

ЗАПОЛНЯЕМ 6-НДФЛ ПРИ 
ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ
Письмо Федеральной налоговой службы от 1 февраля 2018 г.  
N ГД-4-11/1804

По мнению ФНС, в случае формирования Рас-
чета при ликвидации организации - налогового 
агента с указанием в поле "Форма реорганизации 
(ликвидация) (код)" значения "0", поля "ИНН/КПП 
реорганизованной организации" можно не запол-
нять в связи с тем, что указанная информация под-
лежит отражению в полях "ИНН" и "КПП".

НОРМЫ ПБУ, ОБЯЗЫВАЮЩИЕ 
ВСЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
СОСТАВЛЯТЬ ПРОМЕЖУТОЧНУЮ 
БУХОТЧЕТНОСТЬ, ПРИЗНАНЫ 
НЕДЕЙСТВУЮЩИМИ
Решение Верховного Суда РФ от 29 января 2018 г. N АКПИ17-1010

Верховный Суд РФ признал недействующими 
нормы, согласно которым все организации должны 
составлять промежуточную бухотчетность за ме-
сяц, квартал нарастающим итогом с начала отчет-
ного года.

Эта обязанность была закреплена п. 48 ПБУ 
4/99 "Бухгалтерская отчётность организации" и п. 
29 Положения по ведению бухгалтерского учёта 
и бухгалтерской отчётности в РФ (Положения N 
34н). В них обязанность составления организаци-
ей промежуточной бухотчетности предусмотрена 
в качестве общего правила. Однако это противо-
речит нормам Закона о бухучете, в силу которых 
составление промежуточной бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности, во-первых, не является 



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ    №05 (100) МАРТ 2018
18

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю

обязанностью каждого экономического субъекта, 
а во-вторых, составляется субъектом только в том 
случае, когда такая обязанность установлена зако-
нодательством, нормативными правовыми актами 
органов госрегулирования, договорами, учреди-
тельными документами экономического субъекта, 
решениями собственника этого субъекта.

РАБОТНИК ПОЛУЧАЕТ ЗАРПЛАТУ 
В ДВУХ ФИЛИАЛАХ: ГДЕ ПЛАТИТЬ 
НДФЛ И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ?
Письмо Минфина России от 6 февраля 2018 г. N 03-04-06/6908

Рассмотрен вопрос о налогообложении дохо-
дов физического лица, работающего в двух филиа-
лах, расположенных в разных регионах Российской 
Федерации, и предоставления отчетности по НДФЛ 
и взносам в такой ситуации. Оба филиала наделены 
полномочиями по начислению выплат в пользу фи-
зических лиц.

Сумма НДФЛ, исчисленного и удержанного с до-
ходов работника двух обособленных подразделе-
ний организации, в одном из которых он работает 
по совместительству, перечисляется в бюджет по 
месту нахождения каждого филиала в отношении 
доходов, выплачиваемых данным подразделением. 
Аналогичным образом представляется расчет по 
форме 6-НДФЛ.

Уплата страховых взносов в отношении выплат 
физлицу, работающему в двух филиалах организа-
ции, а также представление расчетов по взносам 
производятся филиалами по месту своего нахож-
дения с отражением в отчетности выплат, начис-
ленных каждым из филиалов отдельно в отноше-
нии данного физического лица.

РАСЧЕТ ПО ВЗНОСАМ С ОШИБКОЙ 
В ЧАСТИ ОМС ПРИМУТ, НО 
ПОСЛЕ КАМЕРАЛКИ ПОТРЕБУЮТ 
ПОЯСНИТЬ ИЛИ ИСПРАВИТЬ
Письмо Федеральной налоговой службы от 19 февраля 2018 г. N 
ГД-4-11/3209@

Разъяснено, что наличие в расчете ошибок при 
исчислении страховых взносов на обязательное 
медицинское страхование не является основа-
нием для отказа в приеме расчета. Однако при 
проведении камеральной налоговой проверки и 
выявлении ошибок в расчете налоговый орган на 
основании ст. 88 НК РФ сообщает об этом платель-
щику с требованием представить в течение пяти 

дней необходимые пояснения либо представить в 
налоговый орган уточненный расчет.

Напомним, что с 1 января 2018 года расчет счи-
тается непредставленным:

1) если в расчете сведения по каждому физли-
цу за расчетный (отчетный) период и (или) за каж-
дый из последних трех месяцев периода содержат 
ошибки:

 � о сумме выплат и иных вознаграждений в пользу 
физических лиц;

 � о базе и сумме страховых взносов на ОПС в рам-
ках предельной величины;

 � о базе и сумме страховых взносов на ОПС по доп-
тарифу;
2) а также если в расчете:

 �  суммы одноименных показателей по всем физ-
лицам не соответствуют этим же показате-
лям в целом по плательщику,

 � и (или) указаны недостоверные персональные 
данные, идентифицирующие застрахованных.

РАСЧЕТ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ 
С НЕАКТУАЛЬНЫМИ НА МОМЕНТ 
СДАЧИ ПЕРСОНАЛЬНЫМИ 
ДАННЫМИ БУДЕТ ПРИНЯТ?
Письмо Федеральной налоговой службы от 16 января 2018 г. N 
ГД-4-11/574

Одним из оснований для отказа в приме расче-
тов по страховым взносам является отражение в 
разделе 3 "Персонифицированные сведения о за-
страхованных лицах" расчета недостоверных пер-
сональных данных, идентифицирующих застрахо-
ванных физических лиц.

При приеме расчета персонифицированные 
данные застрахованных лиц, указанные в расчете, 
сверяются с данными, имеющимися в информаци-
онных ресурсах налоговых органов.

Сообщается, что у налоговых органов имеется 
возможность провести идентификацию физиче-
ского лица по сведениям, потерявшим свою акту-
альность на дату представления расчета. В связи 
с этим, указание в расчете по страховым взносам 
персональных данных, потерявших свою актуаль-
ность, не препятствует его приему налоговым ор-
ганом.

Кроме того, плательщик может представить рас-
чет, в котором устранены выявленные несоответ-
ствия, в течение пяти дней с даты направления ему 
налоговым органом уведомления в электронной 
форме.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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ОТРАЖАЕМ В ДЕКЛАРАЦИИ ПО 
ЕНВД РАСХОДЫ НА ПОКУПКУ 
ОНЛАЙН-КАССЫ
Письмо Федеральной налоговой службы от 20 февраля 2018 г. N 
СД-4-3/3375@

С 2018 года предприниматели - плательщики 
ЕНВД получили возможность уменьшить сумму 
единого налога на сумму расходов по приобре-
тению контрольно-кассовой техники. Налоговый 
вычет составляет до 18 тысяч рублей на каждый эк-
земпляр кассы.

Действующая форма налоговой декларации по 
ЕНВД и порядок ее заполнения не предусматрива-
ют возможности отражения в декларации умень-
шения суммы ЕНВД на расходы по приобретению 
ККТ. ФНС сообщает, что проект новой формы де-
кларации размещен для публичного обсуждения 
на федеральном портале проектов НПА.

До внесения изменений в форму декларации 
налогоплательщикам рекомендуется после умень-
шения единого налога на сумму страховых взносов 
в общей сумме ЕНВД, подлежащей уплате в бюджет, 
по строке 040 Раздела 3 декларации учитывать сум-
му расходов по приобретению ККТ. При этом общая 
сумма ЕНВД, подлежащая уплате в бюджет за нало-
говый период, по строке 040 Раздела 3 декларации 
не может принимать отрицательное значение.

Одновременно с декларацией налогоплатель-
щикам целесообразно направлять в налоговый ор-
ган пояснительную записку с обязательным указа-
нием в ней реквизитов по каждому экземпляру ККТ:

 � наименование модели ККТ;
 � заводской номер модели ККТ;
 � регистрационный номер ККТ, присвоенный нало-

говым органом;
 � дата регистрации ККТ в налоговом органе;
 � сумма расходов по приобретению экземпляра 

ККТ, уменьшающая ЕНВД (не более 18 000 рублей);
 � общая сумма расходов по приобретению ККТ, 

уменьшающая общую сумму ЕНВД, подлежащую 
уплате в бюджет за налоговый период.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ККТ  
В ТОРГОВЫХ АВТОМАТАХ  
НЕ БУДЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ?
Письмо Минфина России от 19 декабря 2017 г. N 03-01-15/84966

Федеральным законом предусмотрено право 
для индивидуальных предпринимателей, осущест-

вляющих торговлю с использованием торговых 
автоматов и не имеющих работников, с которыми 
заключены трудовые договоры, не применять ККТ 
до 1 июля 2019 года.

Вместе с тем Минфином России совместно с 
ФНС России разрабатываются изменения в Закон N 
54-ФЗ, исключающие обязанность применять ККТ 
для налогоплательщиков, использующих автома-
тические (механические) устройства для расчетов 
при осуществлении расчетов, совершаемых ис-
ключительно монетой Банка России.

СОСТАВЛЕНИЕ 
КОРРЕКТИРОВОЧНОГО СЧЕТА-
ФАКТУРЫ НА БУМАГЕ К 
ЭЛЕКТРОННОМУ СЧЕТУ-ФАКТУРЕ 
НЕ ЗАПРЕЩЕНО
Письмо Минфина России от 7 февраля 2018 г. N 03-07-09/7269

Минфин сообщает, что составление корректи-
ровочного счета-фактуры на бумажном носителе к 
счету-фактуре, составленном в электронном виде, 
Правилам заполнения корректировочного сче-
та-фактуры не противоречит.

В КОМАНДИРОВКУ НА ПОЕЗДЕ:  
В КАКОМ СЛУЧАЕ НДС 
УКАЗЫВАЕТСЯ В БИЛЕТЕ?
Письмо Минфина России от 16 февраля 2018 г. N 03-07-14/9796

Объектом налогообложения НДС признаются 
операции по реализации товаров (работ, услуг) на 
территории РФ. То есть наличие и размер суммы 
НДС в билете зависит от того, где и кем реализова-
на услуга по ж/д перевозке.

Так, местом реализации услуг по перевозке пас-
сажиров и багажа признается территория РФ, если 
такие услуги оказываются (выполняются) россий-
скими организациями или ИП в случае, если пункт 
отправления и (или) пункт назначения находятся 
на территории РФ, либо иностранными лицами, не 
состоящими на учете в налоговых органах в каче-
стве налогоплательщиков, в случае, если пункты от-
правления и назначения находятся на территории 
России (за исключением таких услуг, оказываемых 
иностранными лицами не через постоянное пред-
ставительство). Таким образом, местом реализации 
услуг по перевозке пассажиров и багажа желез-
нодорожным транспортом общего пользования, 
оказываемых иностранными железнодорожными 
перевозчиками по территории и за пределами РФ 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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территория РФ не признается и, соответственно, 
такие услуги в НДС не облагаются. В таком ж/д би-
лете НДС выделен не будет.

В остальных случаях ж/д перевозки облагаются 
НДС по нулевой ставке:

 � услуги по перевозке пассажиров и багажа желез-
нодорожным транспортом общего пользова-
ния по территории Российской Федерации в 
дальнем сообщении;

 � услуги по перевозке пассажиров и багажа при ус-
ловии, что пункт отправления или пункт на-
значения пассажиров и багажа расположены за 
пределами территории России, при оформле-
нии перевозок на основании единых международ-
ных перевозочных документов.
В этих ситуациях в билете указывается НДС по 

ставке 0%.

КОМАНДИРОВКА: НДС  
В АВИАБИЛЕТЕ ЗАВИСИТ  
ОТ АВИАКОМПАНИИ  
И НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕЛЕТА
Письмо Минфина России от 1 февраля 2018 г. N 03-07-14/5683

Объектом налогообложения НДС признаются 
операции по реализации товаров (работ, услуг) 
на территории РФ. То есть наличие НДС в билете 
зависит от того, где и кем реализована услуга по 
перелету. Так, услуги по воздушным перевозкам 
пассажиров и багажа, оказываемые иностранными 
авиакомпаниями, российским НДС не облагаются, 
поскольку местом реализации указанных услуг тер-
ритория России не признается. Соответственно, та-
кие авиабилеты не содержат информации об НДС.

Услуги по внутренним и международным воз-
душным перевозкам пассажиров и багажа, оказы-
ваемые отечественными авиакомпаниями, тоже 
облагаются НДС по разным ставкам (10% или 0%).

В общем случае обложение НДС операций по 
реализации услуг по внутренним воздушным пере-
возкам пассажиров и багажа производится по став-
ке этого налога 10%.

Исключением являются:
- операции по реализации услуг по внутренним 

воздушным перевозкам пассажиров и багажа при 
условии, что пункт отправления или пункт назна-
чения пассажиров и багажа расположен на терри-
тории Республики Крым или на территории ГФЗ Се-
вастополя. До 1 января 2019 года такие перевозки 
облагаются НДС по ставке 0%;

- операции по реализации услуг по внутренним 

воздушным перевозкам пассажиров и багажа при 
условии, что пункт отправления или пункт назна-
чения пассажиров и багажа расположен на терри-
тории Калининградской области. Они облагаются 
НДС по ставке в размере 0% на бессрочной основе;

- при реализации услуг по перевозке пассажи-
ров и багажа при условии, что пункт отправления 
или пункт назначения пассажиров и багажа рас-
положены за пределами территории Российской 
Федерации, при оформлении перевозок на осно-
вании единых международных перевозочных доку-
ментов применяется ставка НДС в размере 0%.

ПЕРЕЧИСЛИЛИ АВАНС БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ В ДОГОВОРЕ? НДС МОЖНО 
ПРИНЯТЬ К ВЫЧЕТУ!
Письмо Минфина России от 12.02.2018 N 03-07-11/8323

Согласно п. 12 ст. 171 и п. 9 ст. 172 НК РФ у поку-
пателя, перечислившего аванс, суммы НДС с него 
подлежат вычетам на основании:

1) счета-фактуры, выставленного продавцом 
при получении суммы предоплаты;

2) документов, подтверждающих фактическое 
перечисление этой суммы;

3) договора, предусматривающего перечисле-
ние аванса.

При этом нигде не говорится о сумме аванса в 
договоре. Достаточно просто наличия условия о 
предоплате.

Поэтому при соблюдении этих трех условий 
принятие к вычету суммы НДС покупателем, пе-
речислившим эту сумму в составе оплаты в счет 
предстоящей поставки товаров (выполнения ра-
бот, оказания услуг), в размере, превышающем раз-
мер предоплаты, предусмотренный договором с 
поставщиком, НК РФ не противоречит.

СДЕЛКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
БЕСПРОЦЕНТНЫХ ЗАЙМОВ 
МЕЖДУ РОССИЙСКИМИ 
ВЗАИМОЗАВИСИМЫМИ 
ЛИЦАМИ НЕ ПРИЗНАЮТСЯ 
КОНТРОЛИРУЕМЫМИ
Письмо Федеральной налоговой службы  
от 15 февраля 2018 г. N СД-4-3/3027@

С 1 января 2017 года сделки по предоставлению 
беспроцентных займов между взаимозависимыми 
лицами, местом регистрации либо местом житель-

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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ства всех сторон и выгодоприобретателей по кото-
рым является РФ, не признаются контролируемыми.

Таким образом, в случае совершения сделки по 
предоставлению беспроцентного займа, не при-
знаваемой контролируемой, проценты признаются 
доходом исходя из фактической ставки. Если ставка 
по займу предусмотрена в размере 0% процентов, 
то доход в виде процентов по такому долговому 
обязательству отсутствует.

ОТМЕНЕНА ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СВЕРКА 
РАСЧЕТОВ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ИЗ 
ОДНОЙ ИФНС В ДРУГУЮ
Приказ Федеральной налоговой службы от 13 февраля 2018 г. N 
ММВ-7-17/93@

Скорректирован регламент работы с платель-
щиками налогов, сборов, взносов и налоговыми 
агентами в территориальных налоговых органах.

Установлено, что сверка расчетов налогопла-
тельщика необязательна при процедуре его снятия 
с учета при переходе из одной налоговой инспек-
ции в другую. Соответственно утратили силу поло-
жения об особенностях проведения такой сверки.

ПЛАТИТЬ НАЛОГИ ЗА ТРЕТЬИХ ЛИЦ 
СТАНЕТ ПРОЩЕ
Письмо Федеральной налоговой службы от 2 февраля 2018 г. N 
ЗН-3-22/653@

Согласно НК РФ юрлица могут перечислять 
налоги со своего счета за другие организации, а 
руководители вправе погашать налоговые обяза-
тельства компании. Это возможно и в отношении 
сборов, пеней, штрафов, страховых взносов. Пра-
вило также распространяется на плательщиков 
сборов, налоговых агентов и ответственного участ-
ника КГН.

Для достоверного ведения учета платежей в на-
логовых органах важно, чтобы расчетный документ 
был заполнен плательщиком правильно и можно 
было четко определить, чья обязанность испол-
няется. Рекомендуется пользоваться сервисом на 
сайте ФНС "Заполнить платежное поручение". При 
уплате налогов иным лицом в полях документа 
"ИНН" и "КПП" плательщика необходимо указать 
значение ИНН и КПП лица, за которого уплачивает-
ся налог. Поле "КПП" плательщика заполняется при 
уплате налога за юрлицо. При исполнении обязан-
ности за физлицо в этом поле указывается "0". При 
заполнении поля "Плательщик" необходимо ука-

зать информацию о лице, оформившем платежное 
поручение.

Денежные средства за юрлицо должны пере-
числяться физлицом в безналичной форме.

В настоящее время ФНС России проводятся ме-
роприятия по дополнению электронного сервиса 
"Заплати налоги" интернет-сервисом "Иные лица", 
предусматривающим возможность уплаты за тре-
тьих лиц.

КАК ПЕРЕДАЮТСЯ СВЕДЕНИЯ 
О РАСЧЕТАХ С БЮДЖЕТОМ ПО 
ВЗНОСАМ ПРИ ПЕРЕХОДЕ В 
ДРУГУЮ ИФНС?
Письмо Федеральной налоговой службы от 13 декабря 2017 г. N 
ЗН-4-22/25312@

Разъяснено, что алгоритм передачи при пере-
ходе из одной ИФНС в другую карточки расчета с 
бюджетом (КРСБ) по страховым взносам не отлича-
ется от действий, совершаемых по другим налогам. 
КРСБ в налоговом органе по новому месту учета 
открывают с ОКТМО по месту фактической поста-
новки на учет плательщика.

В случае предоставления уведомления в нало-
говый орган по месту нахождения плательщика о 
лишении полномочий обособленного подразде-
ления по начислению выплат и вознаграждений 
в пользу физлиц в налоговом органе по месту на-
хождения обособленного подразделения КРСБ по 
страховым взносам закрывается, и сальдо расчетов 
подлежит передаче в налоговый орган по месту 
постановки на учет головной организации.

ИСКУССТВЕННОЕ  
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДА  
ПРИ УСН НА ДВА НАЛОГОВЫХ 
ПЕРИОДА - НЕОБОСНОВАННАЯ 
НАЛОГОВАЯ ВЫГОДА
Информация Федеральной налоговой службы от 12 февраля 
2018 года

Определение Верховного Суда РФ от 29 декабря 2017 г. N 307-
КГ17-19744

ФНС сообщает, что Верховный Суд РФ в опре-
делении от 29.12.2017 N 307-КГ17-19744 признал 
правомерным доначисление налогоплательщику, 
применявшему УСН, налогов по общей системе на-
логообложения.

Инспекция в рамках выездной проверки устано-

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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вила, что в проверяемом периоде налогоплатель-
щик на УСН (комитент) передал комиссионеру на 
реализацию по договору комиссии нефтепродук-
ты на сумму более 65 млн рублей. Комиссионером 
оказалась организация, зарегистрированная по 
тому же адресу, что и комитент. Комитент и комис-
сионер были взаимозависимыми лицами.

В рамках договора комиссионер перечислил 
на счет комитента 54,2 млн рублей, а остаток уже 
в следующем налоговом периоде. Такая схема по-
зволила комитенту не превышать предельные раз-
меры дохода, дающего право на применение УСН.

Суды трех инстанций признали правомерными 
выводы налогового органа о получении органи-
зацией необоснованной налоговой выгоды. Они 
указали, что неперечисление комитенту денег, по-
лученных комиссионером от покупателей, позво-
лило комитенту не учитывать их в составе доходов 
при исчислении налога по УСН в соответствующем 
налоговом периоде.

Верховный Суд РФ отказал налогоплательщику в 
передаче его кассационной жалобы для дальней-
шего рассмотрения.

ИНОГОРОДНИМ РАБОТНИКАМ 
ВОЗМЕЩАЮТСЯ РАСХОДЫ ПО 
НАЙМУ ЖИЛЬЯ: РЕШАЕМ ВОПРОС  
С НДФЛ И НАЛОГОМ НА ПРИБЫЛЬ
Письмо Федеральной налоговой службы от 28 февраля 2018 г. 
N ГД-4-11/3931@ Об обложении налогом на доходы физических 
лиц сумм возмещения иногородним работникам расходов по 
найму жилых помещений и учете для целей налогообложения 
прибыли организаций расходов по найму жилых помещений, 
возмещаемых иногородним работникам

По вопросу обложения НДФЛ сумм возмещения 
иногородним работникам расходов по найму жи-
лых помещений разъяснено следующее.

Если работодателем оплачиваются (возмещают-
ся) расходы по обустройству на новом месте жи-
тельства при переезде, такие выплаты не облага-
ются НДФЛ при условии, что оплата (возмещение) 
производится в соответствии с ТК РФ.

Суммы возмещения расходов по найму жилого 
помещения работников не подпадают под освобо-
ждение и облагаются НДФЛ.

Возмещение работникам расходов, предусмо-
тренных ТК РФ, относится к компенсации затрат, 
связанных с выполнением трудовых обязанностей. 
При налогообложении прибыли возмещение учи-
тывается в составе прочих расходов, связанных с 
производством и реализацией.

Вместе с тем компенсация расходов работника 
по найму жилого помещения не может учитывать-
ся для целей налогообложения прибыли в составе 
прочих расходов.

ФИНАНСИСТЫ РАССКАЗАЛИ, 
КАК ПОЛУЧИТЬ КОПИИ 
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЕГРЮЛ 
ДОКУМЕНТОВ В ОТНОШЕНИИ 
КОНКРЕТНОГО ЮРЛИЦА

По общему правилу копии документов, содер-
жащихся в ЕГРЮЛ, выдаются в срок не более 5 дней 
с даты получения регистрирующим органом соот-
ветствующего запроса, а при срочном предостав-
лении – не позднее рабочего дня, следующего за 
днем его поступления (письмо Минфина России от 
27 декабря 2017 г. № 03-12-13/87427).

За предоставление копий документов из ЕГРЮЛ 
взимается плата: 200 руб. за документ (а при сроч-
ном предоставлении – 400 руб.).

Запрос можно направить в налоговый орган по 
месту нахождения юрлица, уполномоченный на 
предоставление копий содержащихся в ЕГРЮЛ до-
кументов, либо в МФЦ.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

http://nashabuh.ru/club_buh.html
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  

И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Март 2018

15 марта

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

16 марта
Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу является месяц, уплачивают налог с доходов в виде процентов по 
государственным и муниципальным ценным бумагам за февраль 2018 г.

19 марта

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

20 марта

Сведения о среднесписочной численности работников:
- организации, созданные (реорганизованные) в феврале 2018 г., представляют сведения за февраль
Косвенные налоги:
- налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным товарам, принятым на учет в феврале 2018 г. (срок платежа, 
предусмотренный договором (контрактом) лизинга, наступил в феврале) и представляютналоговую декларацию
Налог на игорный бизнес:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачиваютналог за февраль 2018 г.
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов:
- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос

26 марта

Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики уплачивают налог за февраль 2018 г.*
Акцизы:
- налогоплательщики (кроме имеющих свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином, о 
регистрации лица, совершающего операции с бензолом, параксилолом или ортоксилолом, о регистрации организации, совершающей 
операции со средними дистиллятами, о регистрации организации, совершающей операции с денатурированным этиловым спиртом, 
а также включенных в Реестр эксплуатантов гражданской авиации Российской Федерации и имеющих сертификат (свидетельство) 
эксплуатанта и включенных в реестр поставщиков бункерного топлива, реализующих бункерное топливо и средние дистилляты) 
уплачивают акцизы и представляютналоговую декларацию за февраль 2018 г.*;
- налогоплательщики, имеющие свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином, и (или) 
свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с бензолом, параксилолом, ортоксилолом, и (или) свидетельство о 
регистрации организации, совершающей операции с денатурированным этиловым спиртом, и (или) сертификат (свидетельство) 
эксплуатанта, уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за декабрь 2017 г.*;
- налогоплательщики, совершающие операции по реализации бункерного топлива и средних дистиллятов, включенные в реестр 
поставщиков бункерного топлива, уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за сентябрь 2017 г.*
 НДС:
- налогоплательщики (налоговые агенты) уплачивают 1/3 суммы налога за IV квартал 2017 г.*

28 марта

Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают 3-й ежемесячный авансовый платеж по налогу за I квартал 2018 г. (об организациях, уплачивающих 
только квартальные авансовые платежи, см. ст. 286 НК РФ);
- налоговые агенты представляют расчеты по итогам отчетного периода;
- налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли, представляют 
налоговую декларацию и уплачивают авансовый платеж за февраль 2018 г.;
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачиваютналог за 2017 г.;
- налоговые агенты представляют налоговый расчет за 2017 г.

30 марта

Экологический сбор:
- производители, импортеры товаров, подлежащих утилизации, представляют отчетность о выполнении нормативов утилизации в 2017 
г. и представляют декларацию о количестве выпущенных в обращение на территории Российской Федерации за 2017 г. готовых товаров, в 
том числе упаковки
Налог на имущество организаций:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за 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

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

http://nashabuh.ru
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