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1. О расчете среднего дневного заработка для исчисления ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком 

Постановление Правительства РФ от 31.12.2016 N 1573 "О внесении изменения в Положение об исчислении среднего заработка 
(дохода, денежного довольствия) при назначении пособия по беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за ребенком 

отдельным категориям граждан"  

Установлено, что средний дневной заработок для исчисления ежемесячного пособия по уходу за ребенком             
в соответствии с ч.3.3 ст.14 Федерального закона "Об обязательном социальном страховании на случай временной              
нетрудоспособности и в связи с материнством" не может превышать величину, определяемую путем деления на 730               
суммы предельных величин базы для начисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на             
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, установленных на 2 календарных года,             
предшествующих году наступления отпуска по уходу за ребенком, в соответствии с Федеральным законом "О              
страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного             
медицинского страхования" (за период по 31 декабря 2016 г. включительно) и (или) в соответствии с               
законодательством РФ о налогах и сборах (начиная с 1 января 2017 г.). 

2. О переходе со старого классификатора основных средств на новый ОКОФ ОК 013-2014 
(СНС 2008) 

Письмо Минфина России от 30.12.2016 N 02-08-07/79584 "О переходе со старого классификатора ОКОФ ОК 013-94 на новый 
ОКОФ ОК 013-2014"  

Сообщается, в частности, что в целях перехода от применения старого ОКОФ ОК 013-94 в 2016 году к                 
новому классификатору ОК 013-2014 (СНС 2008) в 2017 году Приказом Росстандарта от 21 апреля 2016 г. N 458                  
разработаны прямые и обратные ключи между редакциями ОК 013-94 и ОК 013-2014 (СНС 2008) Общероссийского               
классификатора основных фондов. 

Объекты основных средств подлежат отражению в бухгалтерском (бюджетном) учете в соответствии с            
Инструкцией по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти            
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными        
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений,        
утвержденной Приказом Минфина России от 1 декабря 2010 г. N 157н (далее - Инструкция 157н). 

Если материальные ценности, которые в соответствии с Инструкцией 157н относятся к объектам            
основных средств, не вошли в ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008), то такие объекты принимаются к учету как                 
основные средства с группировкой согласно Общероссийскому классификатору основных средств ОК 013-94. 

3. Об одобрении примерных форм аудиторских заключений, составленных в соответствии 
с МСА 

Информационное сообщение Минфина России от 28.12.2016 N ИС-аудит-12 "О протоколе Совета по аудиторской деятельности от 
12.12.2016 N 28"  

Минфин России информирует об одобрении примерных форм аудиторских заключений о бухгалтерской           
(финансовой) отчетности, составленных в соответствии с МСА, которые подлежат применению на территории РФ с              
1 января 2017 года. 

Речь идет о следующих формах: 

- о годовой бухгалтерской отчетности, составленной по российским правилам (без раскрытия ключевых             
вопросов аудита); 

- о годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной по МСФО (с раскрытием ключевых            
вопросов аудита); 

- о годовой финансовой отчетности, составленной по МСФО (с раскрытием ключевых вопросов аудита); 

- о годовой бухгалтерской отчетности, составленной по российским правилам (с раскрытием ключевых            
вопросов аудита). 

Кроме того, сообщается, что Советом по аудиторской деятельности обобщена практика применения части            
6 ст. 1 Федерального закона "Об аудиторской деятельности" в части запрета аудиторской организации заниматься              
какой-либо иной предпринимательской деятельностью, кроме проведения аудита и оказания услуг,          
предусмотренных статьей 1 Федерального закона "Об аудиторской деятельности", а также практика применения            
Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций в случае, когда аудиторская организация оказывает            
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общественно значимому хозяйствующему субъекту несколько услуг. 

4. О заполнении форм 2-НДФЛ и 6-НДФЛ при изменении места нахождения организации 
Письмо ФНС России от 27.12.2016 N БС-4-11/25114@ "О представлении 2-НДФЛ и 6-НДФЛ при изменении места нахождения 

организации в течение года"  

После постановки на налоговый учет по новому месту нахождения организации (обособленного           
подразделения) в налоговый орган по новому месту нахождения представляются данные формы, в которых: 

- за период по прежнему месту нахождения, указывается ОКТМО по прежнему месту нахождения             
организации (обособленного подразделения); 

- за период после постановки на учет по новому месту нахождения, указывается ОКТМО по новому месту                
нахождения организации (обособленного подразделения). 

При этом указывается КПП организации (обособленного подразделения), присвоенный налоговым         
органом по новому месту нахождения организации (обособленного подразделения). 

5. Рекомендации Минфина по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
2016 год 

Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской 
отчетности организаций за 2016 год (приложение к письму от 28 декабря 2016 г. N 07-04-09/78875)  

Минфин России обобщил практику применения законодательства об аудиторской деятельности и          
бухгалтерском учете. На основе проведенного анализа подготовлены рекомендации по аудиту годовой           
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 г. 

В частности, затронуты такие вопросы, как внутренний контроль качества проведения аудита,           
документирование аудита, аудиторские процедуры в отношении применимости допущения непрерывности         
деятельности аудируемого лица, предотвращение конфликта интересов и др. 

Рассмотрены нюансы соблюдения аудируемым лицом антиотмывочного и антикоррупционного        
законодательства. Уделено внимание составлению аудиторского заключения. 

Раскрыты особенности аудита бухотчетности кредитной организации. Даны рекомендации по отражению          
в бухучете экологического сбора, платы в систему "Платон", поступлений от учредителей, акционеров, участников,             
собственников организации, изменения инвентарного объекта основных средств и пр. 

6. О дополнении книги учета доходов при УСН 
Приказ Минфина России от 07.12.2016 г. N 227н "О внесении изменений в форму Книги учета доходов и расходов организаций и 

ИП, применяющих упрощенную систему налогообложения, и Порядок заполнения Книги учета доходов и расходов организаций и 
ИП, применяющих упрощенную систему налогообложения, утвержденные приказом Министерства финансов РФ от 22 октября 
2012 г. N 135н "Об утверждении форм Книги учета доходов и расходов организаций и ИП, применяющих упрощенную систему 
налогообложения, Книги учета доходов ИП, применяющих патентную систему налогообложения, и Порядков их заполнения"  

В Книгу учета доходов и расходов организаций и ИП, применяющих УСН, включен новый раздел для               
отражения суммы торгового сбора, уменьшающей налог по виду деятельности, в отношении которого установлен             
такой сбор. Этот раздел заполняют налогоплательщики с объектом налогообложения "доходы". 

Также уточнен порядок заполнения Книги. Ряд изменений обусловлен отменой обязательности печати для            
хозобществ. Кроме того, в связи с изменениями в НК РФ уточнен порядок отражения доходов и расходов. 

Приказ вступает в силу через 1 месяц со дня его официального опубликования, но не ранее 1 числа                 
очередного налогового периода по УСН. 

7. Об упрощении оформления документов при регистрации и учете налогоплательщиков с 1 
января 2017 года 

Информация ФНС России "Об упрощении оформления документов при регистрации и учете налогоплательщиков с 1 января 2017 
года"  

ФНС России напоминает, что с 1 января 2017 года свидетельство о постановке на учет в налоговом органе                 
российской организации или физического лица, а также свидетельство об аккредитации филиалов и            
представительств иностранных юридических лиц оформляются без использования типографских бланков. 

При регистрации юридических лиц, ИП, крестьянских (фермерских) хозяйств с 1 января 2017 года вместо              
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свидетельства о государственной регистрации выдается Лист записи соответствующего реестра - ЕГРЮЛ или            
ЕГРИП. 

8. Об НДС при приобретении у иностранной организации работ по монтажу, пуску и наладке 
ввезенного в РФ оборудования 

Письмо Минфина от 05.12.2016 № 03-07-08/72092  

Российская организация, приобретающая у иностранной организации, не состоящей на учете в налоговом            
органе РФ, работы по монтажу, пуску и наладке ввезенного на территорию РФ оборудования, является налоговым               
агентом, обязанным исчислить и уплатить в бюджет РФ НДС. 

При перечислении иностранной организации денежных средств в счет проведения работ (оказания услуг)            
по монтажу, пуску и наладке оборудования на территории РФ частями российской организации - налоговому              
агенту следует исчислять и уплачивать НДС в бюджет с каждой суммы частичной оплаты. 

9. Об учете в целях налога на прибыль сумм, уплаченных в счет оплаты выкупной цены 
предмета лизинга 

Письмо Минфина России от 07.12.2016 N 03-03-06/1/72853  

Лизингополучатель не вправе учесть в расходах выкупные платежи до перехода права           
собственности. Такой вывод следует из разъяснения Минфина. Министерство, а также ФНС придерживаются этого            
подхода уже давно. Но у судов другая позиция: в расходы включается весь лизинговый платеж, в который входит и                
выкупная стоимость. 

По мнению Минфина, суммы в счет оплаты выкупной цены для расчета налога на прибыль нужно               
рассматривать как авансовые платежи за приобретение лизингового имущества. Так следует поступать до перехода             
права собственности на имущество к лизингополучателю. 

Это означает, что лизингополучатель не вправе учесть в расходах ту часть лизингового платежа, которая            
приходится на выкупной платеж. Только после того как право собственности перейдет, выкупные платежи можно              
будет учесть через амортизацию объекта. 

Суды считают иначе: выкупную стоимость не надо выделять из лизингового платежа. Эти платежи -             
расход того периода, в котором они начислены, независимо от даты перехода права собственности на лизинговое              
имущество. 

Если лизингополучатель не хочет спорить с инспекцией, выкупные платежи лучше учитывать в расходах             
через амортизацию, как советует Минфин. В противном случае свою позицию налогоплательщику, вероятно,            
придется отстаивать в суде. 

10.  
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О подаче физлицами, не являющимися ИП, заявления о постановке на учет в любую 
налоговую инспекцию 

Информация ФНС России                    

С 1 января 2017 года физлицо, не являющееся ИП, вправе подать заявление о постановке на учет в любую                  
налоговую инспекцию 

Все территориальные налоговые органы, обслуживающие физических лиц, начинают прием заявлений о           
постановке на учет и выдачу свидетельства о постановке на учет независимо от места жительства (места               
пребывания) физического лица. 

При этом сохраняется действующий принцип учета физлица в налоговом органе - по месту жительства              
либо по месту пребывания при отсутствии места жительства на территории РФ. 

11. О критериях выбора территорий, где кассовую технику можно использовать без 
передачи данных в ФНС 

Информация ФНС России                        

Перечень территорий, на которых могут не применяться ККТ с режимом "онлайн" передачи данных,             
будет утверждаться и публиковаться на сайтах местных администраций. 

Такие территории должны соответствовать критерию, установленному Минкомсвязью России - это          
населенные п.ы, численность которых составляет менее 10 тысяч человек. 

ФНС России напоминает, что в обязательном порядке на онлайн кассы владельцам контрольно-кассовой            
техники необходимо будет перейти к 1 июля 2017 года. 

12. Об администрировании страховых взносов с 1 января 2017 года 
Информация ФНС России                        

С 1 января 2017 года полномочия по администрированию страховых взносов переданы налоговым            
органам, а часть из них сохранена за ФСС РФ и ПФР. 

С 1 января 2017 года на налоговые органы возлагаются следующие функции: 

- контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты страховых взносов; 

- прием расчетов по страховым взносам, начиная с отчетности за I квартал 2017 года; 

- взыскание недоимки, в том числе возникшей до 1 января 2017 года; 

- зачет (возврат) излишне уплаченных (взысканных) сумм, предоставление отсрочки (рассрочки) по           
страховым взносам. 

За органами ПФР и ФСС РФ сохранены следующие функции: 

- прием расчетов по страховым взносам за периоды 2010 - 2016 годов, включая прием годовых расчетов за                 
2016 год; 

- контрольные мероприятия по страховым взносам за периоды 2010 - 2016 годов; 

- принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов за 2010 - 2016 годы. 

Кроме того: 

 - ПФР продолжит ведение индивидуального (персонифицированного) учета; 

- ФСС РФ продолжит администрирование страховых взносов на "травматизм", а также осуществление            
контрольных мероприятий за правильностью заявленных расходов на выплату страхового обеспечения на           
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

13. О внесении изменений в перечень объектов, налоговая база в отношении которых — 
кадастровая стоимость 

Письмо ФНС России от 15.12.2016 N БС-4-21/24172 "О применении перечня объектов недвижимого имущества, налоговая база в 
отношении которых определяется как кадастровая стоимость"  

Изменения в перечень объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых           
определяется как кадастровая стоимость, вносятся в установленном порядке. 

Сообщается, что данный перечень, устанавливаемый уполномоченным органом в соответствии с п. 7 ст.             
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378.2 НК РФ, признается нормативным правовым актом. 

При установлении несоответствия сведениям в отношении упомянутых в нем объектов в перечень            
должны вноситься изменения в установленном порядке с учетом норм ст. 378.2 НК РФ во взаимосвязи с                
положениями ст. 5 НК РФ. 

14. О применении перечня объектов недвижимости в целях расчета налога на имущество 
исходя из кадастровой стоимости 

Письмо ФНС России от 12.12.2016 N БС-4-11/23727@ "О применении отдельных положений ст. 378.2 Налогового кодекса РФ"  

Перечень объектов недвижимого имущества, сформированный в целях расчета налога на имущество           
исходя из кадастровой стоимости, направляется в налоговые органы не позднее 1 января календарного года. 

На основании п. 7 ст. 378.2 НК РФ уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ              
направляет Перечень в электронной форме в налоговый орган по субъекту РФ и размещает его на своем                
официальном сайте или на сайте субъекта РФ. 

Обращено внимание на то, что Налоговым кодексом РФ определен единый срок, в пределах которого              
уполномоченный орган может направить Перечень в налоговый орган, - не позднее 1-го числа календарного года               
соответствующего налогового периода. 

15. Об установлении ставок по земельному налогу и определении кадастровой стоимости 
земельных участков 

Письмо Минфина России от 20.12.2016 N 03-05-06-02/76087  

Новый порядок проведения государственной кадастровой оценки земельных участков предусматривает         
упрощенный порядок корректировки величины кадастровой стоимости. 

В настоящее время проект отчета об определении кадастровой стоимости объекта недвижимости           
включается Росреестром в фонд данных государственной кадастровой оценки на 20 рабочих дней. 

В течение указанного периода любыми заинтересованными лицами могут быть внесены замечания к            
проекту отчета. 

В период между проведением работ по государственной кадастровой оценке возможно изменение           
рыночной конъюнктуры, а также методических подходов к определению кадастровой стоимости, что может            
повлечь изменение кадастровой стоимости объекта оценки как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. 

Новый порядок проведения государственной кадастровой оценки установлен Федеральным законом от 3           
июля 2016 г. N 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке". 

Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости будет осуществляться в рамках         
деятельности специализированных государственных бюджетных учреждений субъектов РФ по единой методике. 

На данные организации возложены также функции по сбору, обработке, систематизации и накоплению            
сведений об объектах недвижимости, осуществлению постоянного мониторинга рынка недвижимости, что          
позволит повысить достоверность информации, используемой при определении кадастровой стоимости. 

Исправление ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, будет осуществляться по          
результатам рассмотрения обращений граждан и организаций. 

16. О страховых взносах с выплат членам совета директоров (наблюдательного совета) 
Письмо Минтруда РФ от 15.11.2016 N 17-4/В-448 "Об обложении страховыми взносами в ФСС РФ вознаграждений членам совета 

директоров (наблюдательного совета) при отсутствии заключенных с ними гражданско-правовых договоров"  

Обязанность уплачивать страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных          
случаев на производстве и профессиональных заболеваний с вознаграждений, выплачиваемых на основании           
решения общего собрания участников общества члену совета директоров (наблюдательного совета), не           
предусмотрена каким-либо гражданско-правовым договором, указанные вознаграждения не подлежат обложению         
страховыми взносами на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф.             
заболеваний. 

17. О представлении расчета по страховым взносам в 2017 году 
Информация ФНС России      
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Расчеты по страховым взносам за 2016 год, а также уточненные расчеты за предыдущие периоды              
представляются в соответствующие органы ПФР и ФСС России в ранее установленном порядке. 

Начиная с отчетности за I квартал 2017 года необходимо представлять в налоговые органы единый расчет               
по страховым взносам, утвержденный Приказом ФНС России от 10.10.2016 N ММВ-7-11/551@, который включает             
в себя показатели четырех форм отчетности, которые ранее представлялись в ПФР и ФСС России (РСВ-1 ПФР,                
РСВ-2 ПФР, РФ-3 ПФР, 4-ФСС). 

18. О расширении с 1 января 2017 года перечня сделок, не признаваемых контролируемыми 
Информация ФНС России                      

С 1 января 2017 года Федеральным законом от 30.11.2016 N 401-ФЗ дополнен перечень сделок, не               
признаваемых контролируемыми. 

ФНС России напоминает, что с указанной даты не будут признаваться контролируемыми сделки (пп. 6, 7               
п. 4 ст. 105.14 НК РФ): 

- по предоставлению поручительств (гарантий) в случае, если все стороны такой сделки являются              
российскими организациями, не являющимися банками; 

- по предоставлению беспроцентных займов между взаимозависимыми лицами, местом регистрации либо           
местом жительства всех сторон и выгодоприобретателей по которым является Российская Федерация. 

Участники данных сделок не обязаны уведомлять об их совершении налоговые органы. 

19. О финансовой нагрузке на ИП в связи с необходимостью приобретения ККТ нового типа 
Письмо Минфина от 21.12.2016 N 03-01-15/76891  

Согласно информации, предоставленной в Минфин России производителями ККТ, минимальная         
стоимость нового порядка применения ККТ с режимом "online" передачи данных составит не более 25 тысяч               
рублей, что включает в себя приобретение новой ККТ с фискальном накопителем со сроком действия ключа               
фискального признака не менее 36 месяцев, услуги оператора фискальных данных и услуги оператора связи. 

Ежегодные затраты в последующие два года могут составить не более 4 тысяч рублей, включая услуги               
оператора фискальных данных и услуги оператора связи. 

Стоимость модернизации ККТ, применяемой в настоящее время, по оценке производителей ККТ составит            
порядка 4 - 6 тысяч рублей. 

При этом обращено внимание на готовящиеся изменения в главы 26.2, 26.3 и 26.5 части второй               
Налогового кодекса РФ, предусматривающие возможность получения ИП налогового вычета на расходы по            
приобретению новой ККТ, обеспечивающей передачу фискальных документов в налоговые органы через оператора            
фискальных данных, в размере до 18 000 рублей на единицу ККТ, применяемой на каждом месте осуществления                
расчета с покупателем. 

Также отмечено, что из порядка применения ККТ исключена обязанность пользователя по заключению            
договора технического обслуживания ККТ, что снижает стоимость использования техники. 

20. О льготе по налогу на имущество в случае приведения наименования организации в 
соответствие с новыми требованиями ГК 

Письмо Минфина РФ от 01.12.2016 N 03-05-05-01/71247  

Приведение учредительных документов, а также наименования юридических лиц, созданных до дня           
вступления в силу Федерального закона N 99-ФЗ, в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ не является              
реорганизацией (ликвидацией) юридических лиц. Следовательно, общество после изменения наименования в          
соответствии с Федеральным законом N 99-ФЗ не утрачивает право на применение льготы по налогу на имущество                
организаций, предусмотренной п. 25 ст. 381 Кодекса, в отношении движимого имущества (принятого с 1 января             
2013 года на учет в качестве основных средств), учтенного на балансе по состоянию на 1 января 2015 года. 

21. Об открытии ИП счетов, не связанных с предпринимательской деятельностью, при 
наличии решения о приостановлении операций 
Письмо Минфина от 28.11.2016 № 03-02-07/1/70199  

Налоговым Кодексом не предусмотрены исключения в отношении счетов, открываемых на основании           
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договоров банковского счета, вкладов, депозитов, которые открываются ИП для совершения операций, не            
связанных с предпринимательской деятельностью. 

22. О вычете НДС, предъявленного подрядными организациями при проведении 
капитального строительства 

Письмо Минфина от 08.12.2016 № 03-07-10/73279  

Суммы налога, предъявленные налогоплательщику подрядными организациями при проведении ими         
капитального строительства, принимаются налогоплательщиком к вычету в течение трех лет после принятия на             
учет работ по капитальному строительству и материалов, приобретенных для указанных работ, независимо от             
момента ввода объекта строительства в эксплуатацию. При этом принятие к вычету НДС, предъявленного             
подрядными организациями при проведении ими капитального строительства, на основании одного счета-фактуры           
частями в разных налоговых периодах в течение трех лет после принятия на учет этих работ нормам Налогового                 
кодекса не противоречит. 

23. О форме уведомления налогового органа о контролируемых иностранных компаниях  
Приказ ФНС России от 13.12.2016 N ММВ-7-13/679@ "Об утверждении формы и порядка заполнения формы уведомления о 

контролируемых иностранных компаниях, а также формата и порядка представления уведомления о контролируемых 
иностранных компаниях в электронной форме"  

П.п. 3 п. 3.1 ст. 23 Налогового кодекса РФ установлена обязанность налогоплательщиков по уведомлению              
налогового органа о контролируемых иностранных компаниях, в отношении которых они являются           
контролирующими лицами. 

В целях исполнения данной обязанности ФНС России  утверждены форма и формат соответствующего            
уведомления, а также порядок заполнения данной формы и порядок представления уведомления в электронной             
форме. 

Уведомление о контролируемых иностранных компаниях представляется в срок не позднее 20 марта года,             
следующего за налоговым периодом, в котором контролирующим лицом признается доход в виде прибыли             
контролируемой иностранной компании в соответствии с гл. 23 или гл. 25 НК РФ (п. 2 ст. 25.14 НК РФ). 

24. О случаях обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год 
Информация Минфина России "Перечень случаев проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

2016 год (согласно законодательству РФ)"  

В Перечне приведены предусмотренные законодательством случаи обязательного аудита бухгалтерской         
(финансовой) отчетности за 2016 год. 

Для каждого случая указаны: правовые основания проведения обязательного аудита; вид отчетности,           
подлежащий аудиту; субъекты аудиторской деятельности, имеющие право проводить обязательный аудит          
соответствующей отчетности. 

25. О формате пояснений к налоговой декларации по НДС в электронной форме 
Приказ ФНС России от 16.12.2016 N ММВ-7-15/682@ "Об утверждении формата представления пояснений к налоговой 

декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме"  

Если при камеральной проверке выявлены ошибки или противоречия, налоговый орган вправе запросить            
у налогоплательщика пояснения. Лицо, обязанное сдавать электронную декларацию по НДС, направить пояснения            
обязано также в электронной форме. 

В целях реализации данных требований утвержден формат направления пояснений в электронной форме. 

26. О подтверждении фактического права на получение дохода при применении 
международных договоров РФ об ИДН 

Письмо Минфина России от 28.12.2016 N 03-08-05/78852  

При применении международных договоров РФ об избежании двойного налогообложения в целях           
использования налоговых льгот требуется документальное подтверждение фактического права на получение          
дохода. 

Предоставление в государстве - источнике выплачиваемого иностранному лицу дохода налоговых льгот           
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противоречит целям и задачам международных соглашений, если получатель такого дохода действует как            
промежуточное звено в интересах иного лица, фактически получающего выгоду от соответствующего дохода. 

Для признания лица в качестве фактического получателя дохода необходимо не только наличие правовых             
оснований для непосредственного получения дохода. Это лицо должно быть непосредственным          
выгодоприобретателем. 

С 1 января 2017 года иностранная организация должна представить налоговому агенту, выплачивающему            
доход, подтверждение, что она имеет фактическое право на получение соответствующего дохода. 

По мнению Минфина России отсутствие в НК РФ упоминания о конкретных документах, необходимых             
для определения фактического получателя дохода, свидетельствует о том, что законодатель не ограничивает            
налоговых агентов каким-либо перечнем, отдавая предпочтение содержательной части полученной налоговым          
агентом информации (в письме приведены примеры соответствующих документов (информации), которые могут           
приниматься во внимание налоговыми органами). 

27. Об изменении порядка учета убытков прошлых налоговых периодов при исчислении 
налога на прибыль  

Письмо ФНС России от 09.01.2017 N СД-4-3/61@ "Об изменении порядка учета убытков прошлых налоговых периодов"  

С 1 января 2017 года изменен порядок учета убытков прошлых налоговых периодов при исчислении              
налога на прибыль организаций. 

С 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года налоговая база не может быть уменьшена на сумму убытков                   
прошлых лет более чем на 50 %. 

Указанное ограничение не распространяется на налоговые базы, к которым применяются пониженные           
налоговые ставки, установленные п.ми 1.2, 1.5, 1.5-1, 1.7, 1.8, 1.10 ст. 284 и п.ми 6 и 7 ст. 288.1 НК РФ (в отношении                       
прибыли организаций, являющихся участниками инвестиционных проектов, резидентами территорий с особым          
экономическим статусом). 

Кроме того, снято ограничение по осуществлению налогоплательщиками переноса убытка на будущее в            
течение десяти лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток. 

Новый порядок применяется в отношении убытков, полученных налогоплательщиками за налоговые          
периоды, начинающиеся с 1 января 2007 года. 

ФНС России изложила также, как перенос убытков следует отразить в налоговой декларации по налогу на               
прибыль. 

28.  
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Об аннулировании записи в книге покупок, не связанном с правкой счета-фактуры 
Письмо Минфина России от 26.12.2016 N 03-07-09/77996  

Правила ведения книги покупок не определяют, как аннулировать запись в ней по окончании текущего             
налогового периода в случае, не связанном с исправлением счета-фактуры, корректировочного счета-фактуры.           
Ведомство помогло бухгалтерам разобраться: нужно использовать дополнительный лист. 

Использовать следует дополнительные листы за тот налоговый период, в котором были зарегистрированы            
счет-фактура, корректировочный счет-фактура (далее в новости - счет-фактура). Это также отмечает Минфин. 

Полагаем, разъяснение пригодится, если в счете-фактуре все верно и исправлять его не нужно, но при               
этом, например: 

 - счет-фактура был зарегистрирован в книге покупок ошибочно; 

 - бухгалтер допустил неточность, перенося данные из счета-фактуры в книгу покупок. 

Правила ведения книги покупок, утвержденные Постановлением N 1137, не регулируют подобную         
ситуацию. Зато они определяют, как аннулировать запись в книге покупок после окончания текущего налогового              
периода в случае, когда в счет-фактуру все-таки вносятся изменения. В такой ситуации используются            
дополнительные листы. 

Минфин сделал свой вывод по аналогии с приведенными положениями Правил. 

29. Об учете сумм страховых взносов, подлежащих перечислению, в рублях и копейках 
Приказ Минтруда России от 21.12.2016 N 765н "О внесении изменений в Порядок учета страховых взносов на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, пеней и штрафов, расходов на 

выплату страхового обеспечения и расчетов по средствам обязательного социального страхования на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, утвержденный Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 18 ноября 2009 г. N 908н"  

Вести учет сумм страховых взносов, подлежащих перечислению, теперь необходимо в рублях и копейках. 

Приведен в соответствие с действующим законодательством "Порядок учета страховых взносов на           
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, пеней и              
штрафов, расходов на выплату страхового обеспечения и расчетов по средствам обязательного социального            
страхования...". 

Основная часть изменений связана с передачей налоговым органам функций по администрированию           
страховых взносов (в тексте некоторых положений документа исключено упоминание ФСС РФ). 

Также уточнен порядок учета подлежащих перечислению в бюджет сумм страховых взносов на ОСС на              
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Ранее такие суммы учитывались в полных рублях,               
теперь - в рублях и копейках. 

30. Об учете в целях налога на прибыль расходов на оплату услуг, связанных с занятиями 
работников физкультурой и спортом 

Письмо Минфина РФ от 16.12.2016 N 03-03-06/1/75464 "Налог на прибыль организаций: об учете в целях налога расходов на 
оплату услуг, связанных с занятиями работников физкультурой и спортом"  

Учитывая, что мероприятия, связанные с занятиями работников физкультурой и спортом, проводятся вне            
рабочего времени и не связаны с производственной деятельностью работников организации, указанные расходы, а             
также другие аналогичные расходы, произведенные в пользу работников, относятся к расходам, не учитываемым             
при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций. 

31.  
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Об учете при УСН денежных средств, ошибочно зачисленных на расчетный счет или без 
идентифицикации назначения платежа, не возвращенных отправителю 

Письмо Минфина от 19.12.2016 № 03-11-06/2/76029  

Организация - получатель ошибочно зачисленных на расчетный счет денежных средств, либо по которым             
невозможно идентифицировать назначение платежа, в случае, если такие денежные средства не были возвращены             
отправителю, учитывает указанные денежные средства в составе доходов при определении налоговой базы по             
налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН. 

32. Об определении предельной величины признаваемых расходом процентов по долговым 
обязательствам 

Письмо Федеральной налоговой службы от 10.01.2017 г. № СД-4-3/95@ “О разъяснении налогового законодательства”  

Разъяснено, что при определении предельной величины признаваемых расходом процентов в отношении           
долговых обязательств, возникших до 01.10.2014 (при условии неизменности в течение 2016 г. сроков исполнения             
таких обязательств), в период с 01.07.2014 по 31.12.2016 при расчете собственного капитала не учитываются              
положительные (отрицательные) курсовые разницы по всей дебиторской (кредиторской) задолженности         
организации. 

При определении предельной величины признаваемых расходом процентов в отношении долговых          
обязательств, возникших после 01.10.2014, размер собственного капитала определяется в общеустановленном          
порядке. 

33. Об учете расходов при размещении информации о продукции в каталогах, брошюрах 
торговых сетей 

Письмо Минфина России от 23.12.2016 N 03-03-06/1/77417  

Производитель нормирует расходы на рекламу своих товаров, размещенную в каталогах торговой сети. К            
такому выводу пришел Минфин при ответе на вопрос, который касался ситуации, когда сведения о товаре            
производителя торговая сеть публикует в своем каталоге. Из разъяснения следует, что затраты на оплату услуг               
торговой сети производитель не может учесть при расчете налога на прибыль в полном объеме. 

Ведомство считает, что затраты на оплату услуг по распространению информации о своем товаре             
производитель может признать в составе расходов на рекламу. При этом их нужно нормировать, т.е. учитывать в               
пределах лимита - не более 1% выручки от реализации за отчетный или налоговый период. 

Согласно НК РФ для целей налога на прибыль в полном объеме признаются расходы на изготовление             
брошюр и каталогов, которые содержат сведения о рекламируемых товарах и (или) о самой организации. Минфин               
пояснил, что это положение не применяется, когда организации оказываются услуги по размещению информации о              
производимом ею товаре в каталогах и брошюрах, которые выпускают третьи лица. 

34. Об учете для целей налога по УСН расходов на приобретение ККТ и на оплату услуг 
оператора фискальных данных 

Письмо Минфина РФ от 09.12.2016 N 03-11-06/2/73772  

Расходы по приобретению ККТ, как обеспечивающей передачу фискальных данных в налоговые органы            
через оператора фискальных данных, так и не обеспечивающей передачу фискальных данных в налоговые органы              
через оператора фискальных данных, а также расходы, связанные с оплатой услуг оператора фискальных данных по               
обработке фискальных данных, могут быть учтены в расходах при исчислении налоговой базы по налогу,              
уплачиваемому в связи с применением УСН с объектом налогообложения в виде доходов, уменьшенных на              
величину расходов. 

35.  
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О мерах ответственности за представление уточненной декларации после истечения 
сроков подачи декларации и уплаты налога 

Письмо Минфина РФ от 05.12.2016 N 03-02-08/71886 "О мерах ответственности за представление уточненной декларации после 
истечения сроков подачи декларации и уплаты налога"  

Если уточненная налоговая декларация представляется в налоговый орган после истечения срока подачи            
налоговой декларации и срока уплаты налога, то налогоплательщик освобождается от ответственности в случае             
представления уточненной налоговой декларации до момента, когда налогоплательщик узнал об обнаружении           
налоговым органом неотражения или неполноты отражения сведений в налоговой декларации, а также ошибок,             
приводящих к занижению подлежащей уплате суммы налога, либо о назначении выездной налоговой проверки по              
данному налогу за данный период, при условии, что до представления уточненной налоговой декларации он              
уплатил недостающую сумму налога и соответствующие ей пени. 

36. Об исчислении срока действия патента, если ИП применяет ПСН со дня госрегистрации в 
качестве ИП по месту своего жительства 

Письмо Минфина от 26.12.2016 № 03-11-12/78014  

В случае если физическое лицо планирует со дня его государственной регистрации в качестве             
индивидуального предпринимателя осуществлять предпринимательскую деятельность на основе патента в субъекте          
РФ, на территории которого такое лицо состоит на учете в налоговом органе по месту жительства, заявление на                 
получение патента подается одновременно с документами, представляемыми при государственной регистрации          
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. В этом случае действие патента, выданного ИП,             
начинается со дня его государственной регистрации (п. 2 ст. 346.45 Кодекса). 

В связи с этим сроком действия патента является период в пределах одного календарного года (с 1 января                 
по 31 декабря), начинающийся с любого числа месяца, указанного индивидуальным предпринимателем в заявлении             
на получение патента, и истекающий в соответствующее число последнего месяца срока. 

Соответственно, при подаче заявления на получение патента, например, 14 ноября 2016 года патент может              
быть выдан на один календарный месяц с 14 ноября по 13 декабря 2016 года. 

37. О правовых позициях Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ по вопросам 
налогообложения 

"Обзор правовых позиций, отраженных в судебных актах Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, принятых во втором 
полугодии 2016 года по вопросам налогообложения"  

На примерах из судебной практики разъясняется в частности следующее: 

мпри отсутствии у иностранных организаций фактического права на получение дохода применение           
льготных положений соглашения об избежании двойного налогообложения является неправомерным; 

- при переводе налогоплательщиком выручки и активов на третье лицо, при установлении их             
взаимозависимости взыскание налоговой задолженности и ущерба, причиненного бюджету, может быть обращено           
на имущество данного лица; 

- решение о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования              
не влечет за собой реабилитацию лица, обвиняемого в преступлении (признание его невиновным); 

- существенность и выраженность отклонения примененной налогоплательщиком цены от рыночного          
уровня в совокупности с иными обстоятельствами совершения спорных операций имеет юридическое значение,            
если при проведении камеральной или выездной налоговой проверки установлены признаки получения           
необоснованной налоговой выгоды; 

- автостоянки и нежилые помещения в многоквартирных жилых домах не признаются объектами            
производственного назначения в целях применения НДС; 

- факт расходования налогоплательщиком денежных средств в налоговом периоде не подтверждает            
получение дохода, облагаемого налогом на доходы физических лиц, в сумме, равной израсходованным средствам. 

38. Об НДФЛ с сумм оплаты организацией стоимости проживания работников 
Письмо Минфина России от 29.12.2016 N 03-04-05/79264  

Ведомство в очередной раз пришло к выводу: оплата стоимости проживания работника облагается НДФЛ.            
Однако, по мнению ВС РФ и ФНС, при решении этого вопроса нужно учитывать, в чьих интересах юрлицо              
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оплачивает проживание — в своих или сотрудника. 

Минфин исходит из того, что оплата организацией за своих сотрудников стоимости проживания           
признается их доходом в натуральной форме. Аналогичные письма ведомство выпускало и раньше. 

По мнению Президиума ВС РФ, высказанному еще в 2015 году, в рассматриваемой ситуации доход в              
натуральной форме у работника возникает не всегда. Это зависит от того, на что направлены затраты по оплате                 
стоимости проживания: 

- на удовлетворение личных потребностей физлица; 

- на достижение целей, преследуемых работодателем, например на повышение эффективности работы. 

Если такие расходы производятся организацией прежде всего в собственных интересах, то у работника не              
возникает дохода в натуральной форме, облагаемого НДФЛ. Эти разъяснения ВС РФ дал в отношении стоимости             
проживания иногородних работников, для которых организация арендовала квартиры. Обязанность работодателя          
оплачивать аренду была закреплена в трудовых договорах с физлицами. 

Арбитражные суды и до появления позиции ВС РФ придерживались такого же подхода. 

В 2015 году ФНС направила эти разъяснения ВС РФ нижестоящим налоговым органам для использования          
в работе. 

Интересно то, что Минфин повторил позицию уже после того, как ВС РФ высказал свое мнение. При             
этом, если разъяснения Минфина не согласуются с подходом ВАС РФ и ВС РФ, налоговые органы должны               
руководствоваться актами этих судов. 

Организации, которая арендует квартиру для работника на основании трудового договора, нужно           
учитывать, в чьих интересах оплачивается проживание - в своих или сотрудника. В зависимости от этого надо                
принимать решение об удержании НДФЛ с сумм оплаты. 

39. О подтверждении расходов, если авиабилет приобретен в бездокументарной форме 
(электронный билет) 

Письмо Минфина России от 09.01.2017 N 03-03-06/1/80056  

Для подтверждения расходов по налогу на прибыль нужна не только маршрут/квитанция электронного            
авиабилета, но и посадочный талон. 

Такой вывод Минфин делает уже не в первый раз. 

Если командированный работник потерял посадочный талон, можно попытаться учесть затраты на         
основании справки перевозчика. Ее нужно будет запросить у авиакомпании. 

40. О признании реализацией передачи права собственности на товары на безвозмездной 
основе, в том числе в рекламных целях 

Письмо Федеральной налоговой службы от 11.01.2017 г. № СД-4-3/194@ "О рассмотрении обращения ООО"  

ФНС России разъяснила, что передача права собственности на товары на возмездной основе, а в случаях,              
предусмотренных НК РФ, передача права собственности на товары на безвозмездной основе, в т. ч. в рекламных              
целях, признается реализацией товаров. 

41.  
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О невозможности принятия к вычету НДС, если вместо наименования фирмы в 
счете-фактуре указана фамилия работника 
Письмо Минфина от 09.01.2017 № СД-4-3/2@  

В случае если в строке 6 счета-фактуры не указано наименование налогоплательщика в соответствии с              
учредительными документами, а указаны фамилия, имя, отчество его сотрудника, то такой счет-фактура не             
позволяет налоговым органам при проведении налоговой проверки идентифицировать покупателя товаров (работ,           
услуг). В этой связи указанный счет-фактура является основанием для отказа в принятии к вычету сумм налога. 

42. Об НДФЛ с доходов в виде стоимости произведенных арендатором неотделимых 
улучшений нежилого помещения 

Письмо Минтруда от 29.12.2016 № 03-04-05/79439  

Стоимость произведенных организацией-арендатором неотделимых улучшений является доходом,       
полученным физическим лицом - арендодателем в натуральной форме, и подлежит налогообложению налогом на             
доходы физических лиц на общих основаниях с применением ставки 13 %. 

Обязанность по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в бюджет сумм налога на             
доходы физических лиц в данной ситуации возлагается на организацию, арендующую нежилое помещение у             
физического лица, признаваемую на основании п. 1 ст. 226 Налогового кодекса РФ налоговым агентом. 

43. О некоторых вопросах, связанных с охраной труда, а также с применением 
профстандартов 

Письмо Минтруда РФ от 26.12.2016 N 15-2/ООГ-4698  

Работодатель вправе назначить на должность специалиста по охране труда работника, имеющего           
соответствующую подготовку, или работника, имеющего опыт работы в области охраны труда. В данном случае              
работодатели вправе с 1 июля 2016 г. применять профессиональный стандарт"Специалист в области охраны труда",             
утвержденный приказом Минтруда России от 4 августа 2014 г. N 524н, в соответствии с частью второй ст.                
195.3 Кодекса. 

В случае если работнику поручается дополнительная работа по другой профессии (должности), которая не             
связана с его трудовой функцией, определенной трудовым договором, данный случай должен рассматриваться как             
совмещение профессий (должностей). 

Выполнение дополнительной работы осуществляется в основное рабочее время в рамках существующего           
трудового договора. 

Под совмещением профессий (должностей) следует понимать выполнение работником наряду со своей           
основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительной работы по другой профессии (должности).           
Выполнение такой работы возможно за счет интенсивности (уплотнения работы) в течение рабочего дня. Как              
правило, варианты возможного совмещения профессий (должностей) закрепляются в коллективном договоре или           
ином локальном акте. 

Постановлением Минтруда России от 8 февраля 2000 г. N 14 утверждены Рекомендации по организации            
работы Службы охраны труда в организации. 

Отсутствие штатной единицы специалиста по охране труда в хозяйствующем субъекте, численность           
работников которого превышает 50 человек, является нарушением требований, установленных частью 1 ст.           
217 Трудового кодекса РФ, а следовательно, нарушением требований законодательных и иных нормативных           
правовых актов о труде и охране труда, что может послужить основанием для привлечения должностных лиц и                
юридического лица к административной ответственности. 

44.  
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О предоставлении договора поручительства для целей реализации права на применение 
заявительного порядка возмещения НДС 

Письмо Федеральной налоговой службы от 10.01.2017 г. № СД-4-3/70@ “О налоге на добавленную стоимость”  

ФНС России разъясняет, что предоставление договора поручительства для целей реализации права на           
применение налогоплательщиком заявительного порядка возмещения НДС, возможно в отношении налоговых          
деклараций по НДС, представляемых в налоговые органы, начиная с 1 июля 2017 г. 

45. О применении риск-ориентированного подхода при камеральных проверках деклараций 
по НДС 

Письмо Федеральной налоговой службы от 26.01.2017 г. N ЕД-4-15/1281@ "О направлении разъяснений в отношении 
риск-ориентированного подхода к проведению камеральных налоговых проверок налоговых деклараций, в которых отражены 

операции, не подлежащие налогообложению НДС в соответствии с п. 2 и п. 3 ст. 149 НК РФ"  

Подготовлены рекомендации по проведению с применением риск-ориентированного подхода        
камеральных проверок деклараций по НДС, в которых отражены операции, не подлежащие налогообложению и             
подпадающие под понятие налоговой льготы. 

Так, целесообразно учитывать уровень налогового риска, присвоенного системой АСК "НДС-2", и           
результат предыдущих камеральных проверок деклараций по вопросу правомерности применения налоговых льгот. 

Необходимо истребовать у проверяемого налогоплательщика пояснения об операциях (по каждому коду           
операций), по которым применены налоговые льготы. Налогоплательщик вправе представить пояснения в виде            
реестра подтверждающих документов, а также перечень и формы типовых договоров, применяемых           
налогоплательщиком при осуществлении операций по соответствующим кодам. Приведена рекомендуемая форма          
указанного реестра. 

На основании информации, содержащейся в представленном реестре, налоговому органу следует          
истребовать документы, подтверждающие обоснованность применения налоговых льгот. 

Объем таких документов определяется для каждого кода операции в соответствии с установленным            
алгоритмом (приведен в приложении). При этом не менее 50% от объема документов, подлежащих истребованию,              
должны подтверждать наиболее крупные суммы операций, по которым применены налоговые льготы. 

Если налогоплательщик не представил реестр или не использовал его рекомендуемую форму, то при             
истребовании документов риск-ориентированный подход не применяется. 

При наличии в налоговом органе сведений, свидетельствующих о возможном неправомерном применении           
льготы по отдельным операциям, необходимо истребовать документы, подтверждающие правомерность         
применения льгот по указанным операциям. 

46. О налогообложении движимого имущества, приобретенного у взаимозависимых лиц, с 
01.01.2015 

Письмо Минфина РФ от 23.12.2016 N 03-05-05-01/77567  

В силу п. 25 ст. 381 Налогового кодекса РФ движимое имущество, приобретенное у лица, признаваемого в              
соответствии с п. 2 ст. 105 Налогового кодекса РФ взаимозависимым, подлежит налогообложению налогом на            
имущество организаций. 

47.  
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Об НДФЛ при оплате организацией питания для работников 
Письмо Минфина России от 16.01.2017 N 03-04-06/1220  

В 2016 году ведомство поясняло: если при оплате питания нельзя персонифицировать экономическую          
выгоду каждого работника, то исчислять НДФЛ не нужно, поскольку не возникает облагаемого дохода. Похожее              
мнение в 2015 году высказывал ВС РФ. В новом письме Минфин подобных уточнений не делает. 

Ведомство указывает, что стоимость питания, оплаченного юрлицом за работников, облагается НДФЛ.          
Оно руководствуется тем, что согласно НК РФ оплата организацией за сотрудника питания относится к доходам,             
полученным физлицом в натуральной форме. 

Однако в 2015 году Президиум ВС РФ сформулировал свое мнение по вопросу определения           
экономической выгоды физлица, получающего доход в натуральной форме. Такая выгода облагается НДФЛ, если             
она не носит обезличенного характера и может быть определена в отношении каждого физлица. 

Отметим, что вывод ВС РФ касался оплаты юрлицом физкультурно-оздоровительных услуг в интересах          
работников. Однако данный подход является общим и может быть распространен на рассматриваемую ситуацию. 

Разъяснения ВС РФ в 2015 году ФНС направила нижестоящим налоговым органам для использования в          
работе. 

В 2016 году Минфин соглашался с этим подходом. 

Таким образом, юрлица могут исчислять НДФЛ со стоимости питания работников только в том случае,              
если возможно рассчитать экономическую выгоду каждого из них. 

48. О применении ИП ПСН при реализации товаров юрлицам в розницу для целей, не 
связанных с предпринимательской деятельностью  

Письмо Минфина от 20.12.2016 г. N 03-11-12/76427  

В отношении предпринимательской деятельности по реализации товаров юридическим лицам по          
договорам розничной купли-продажи за наличный и безналичный расчет, а также с использованием платежных             
карт для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью, при условии соблюдения положений главы             
26.5 Налогового кодекса РФ индивидуальный предприниматель вправе применять ПСН. 

49. О представлении отчетности в ПФ с 1 января 2017 года 
Информация ПФ РФ от 26.01.2017              

С 1 января 2017 года в ПФР представляются два вида отчетности: сведения о застрахованных лицах               
(СЗВ-1) и сведения о страховом стаже застрахованного лица. 

Сведения о застрахованных лицах необходимо представлять в территориальные органы ПФР ежемесячно. 

Последними датами сдачи отчетности по форме СЗВ-М в 2017 году являются 15 февраля, 15 марта, 17                
апреля, 15 мая, 15 июня, 17 июля, 15 августа, 15 сентября, 16 октября, 15 ноября, 15 декабря, 15 января 2018 года. 

Сведения о страховом стаже застрахованного лица представляется организацией один раз в год, по итогам              
отчетного периода (года). Отчетность необходимо представить в территориальные органы ПФР не позднее 1 марта              
года, следующего за отчетным. 

Если численность сотрудников превышает 25 человек, отчетность необходимо представлять в          
электронном виде с усиленной квалифицированной электронной подписью. 

50.  
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Об уплате взносов и отчетности по ним, если ни одно из обособленных подразделений 
не уполномочено начислять выплаты в пользу физлиц 

Письмо Минфина от 28.12.2016 № 03-04-12/78677  

В случае если Банк не уполномочил ни одно из своих обособленных подразделений начислять выплаты и               
иные вознаграждения в пользу физических лиц, уплата страховых взносов и представление расчетов по страховым              
взносам осуществляются самим Банком как головной организацией по месту своего нахождения, и, соответственно,             
у такой организации не возникает обязанности, установленной вышеупомянутым п.п. 7 п. 3.4 ст. 23 Налогового               
кодекса РФ (регистрация обособленного подразделения, как плательщика страховых взносов). 

51. О новой статформе N 1 "Сведения о распределении численности работников по 
размерам заработной платы" 

Приказ Росстата от 20.01.2017 N 29 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального 
статистического наблюдения за распределением численности работников по размерам заработной платы"  

Утверждена новая форма федерального статистического инструментария N 1 "Сведения о распределении           
численности работников по размерам заработной платы", действующая с отчета за апрель 2017 года. 

Форму представляют юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства),        
осуществляющие все виды экономической деятельности, территориальному органу Росстата в субъекте РФ по            
установленному им адресу в срок до 19 мая. Форма подлежит представлению с периодичностью 1 раз в 2 года. 

52. Об использовании физическими лицами льгот по имущественным налогам за 2016 год 
Информация ФНС России "Об использовании физическими лицами льгот по имущественным налогам за 2016 год"  

ФНС России рекомендует физлицам до 1 апреля 2017 года заявить о наличии налоговой льготы в               
отношении объектов недвижимости или транспортных средств. 

Если в 2016 году у физического лица впервые возникло право на налоговую льготу в отношении               
налогооблагаемого недвижимого имущества или транспортных средств, то налогоплательщик может заявить об           
этом в любой налоговый орган. 

Для учета имеющейся льготы при исчислении имущественных налогов за 2016 год сделать            
соответствующее заявление целесообразно до направления налоговых уведомлений за 2016 год. 

Направить заявление об использовании налоговой льготы и документы, подтверждающие право на льготу,            
можно через "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", почтовым сообщением или обратившись            
лично в налоговую инспекцию. 

53. О сроках размещения на сайте ФНС в открытом доступе сведений, переставших 
составлять налоговую тайну 

Приказ Федеральной налоговой службы от 29.12.2016 г. N ММВ-7-14/729@ "Об утверждении сроков и периода размещения, 
порядка формирования и размещения на официальном сайте Федеральной налоговой службы в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведений, указанных в п.е 1.1 ст. 102 Налогового кодекса РФ"  

Определенные НК РФ сведения об организации-плательщике размещаются в форме открытых данных на            
сайте ФНС России (за исключением гостайны). 

Утверждены сроки и периоды размещения в Интернете указанных сведений. 

Размещенная на сайте ФНС России информация находится в открытом доступе в течение не менее 3               
календарных лет. Сведения формируются в наборы открытых данных. Предусмотрено, что в них включается для              
каждой группы сведений. 

Набор данных, включающий сведения о недоимке и задолженности по пеням и штрафам, о налоговых              
правонарушениях и мерах ответственности, а также о применяемых спецрежимах и об участии налогоплательщика             
в КГН, размещается на сайте ФНС России ежемесячно 25 числа текущего месяца. 

Набор открытых данных о среднесписочной численности работников и о суммах доходов и расходов по              
данным бухгалтерской (финансовой) отчетности размещается в Интернете ежегодно 25 июля. 

Сведения об уплаченных суммах налогов и сборов публикуются ежегодно 25 февраля. 

Наборы открытых данных размещаются с соблюдением правительственных требований об обеспечении          
доступа к информации о деятельности госорганов и органов местного самоуправления. 
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Первый раз наборы открытых данных размещаются на сайте ФНС России 25 июля 2017 г. 

Установлено, что при первом размещении в набор открытых данных включаются сведения о налоговых             
правонарушениях, решения о привлечении к ответственности за которые вступили в силу в период со 2 июня 2016                 
г. по 30 июня 2017 г. 

Сведения об уплаченных суммах страховых взносов впервые размещаются на сайте ФНС России 25             
февраля 2018 г. 

54. Об уплате взносов и отчетности по ним, если организация имеет обособленные 
подразделения 

Письмо Федеральной налоговой службы от 23.01.2017 г. N БС-4-11/993@ "По вопросам уплаты страховых взносов и 
представления отчетности организациями по месту нахождения обособленных подразделений с 1 января 2017 года, а также 

порядка уведомления налоговых органов о наделении обособленных подразделений полномочиями (лишении полномочий) по 
начислению выплат физическим лицам"  

С 1 января 2017 г плательщик страховых взносов обязан сообщать в налоговый орган о наделении               
созданного на территории России обособленного подразделения (в т. ч. филиала, представительства) полномочиями            
(о лишении полномочий) по начислению выплат и вознаграждений в пользу физлиц в течение месяца со дня                
наделения его соответствующими полномочиями (лишения полномочий). 

Представление расчетов и уплата взносов исключительно по месту нахождения головной организации           
возможно в случае, если она самостоятельно начисляет выплаты и иные вознаграждения в пользу всех работников,               
включая обособленные подразделения. Если до перехода на указанную централизованную уплату обособленные           
подразделения такой организации могли начислять выплаты в пользу физлиц, в том числе до 1 января 2017 г., то                  
одновременно необходимо уведомить налоговые органы о лишении обособленных подразделений         
соответствующих полномочий. 

55. О представлении ИП расчета по взносам и уплате страховых взносов 
Письмо Федеральной налоговой службы от 20.01.2017 г. № БС-3-11/371@ О представлении расчета и уплаты страховых взносов  

Индивидуальным предпринимателям даны разъяснения по уплате страховых взносов. 

Так, ИП, производящие выплаты и иные вознаграждения физлицам, представляют расчет по страховым            
взносам не позднее 30-го числа месяца, следующего за расчетным (отчетным) периодом, в налоговый орган по               
своему месту жительства. 

Форма расчета утверждена приказом ФНС России от 10.10.2016 N ММВ-7-11/551@/ 

Указаны суммы страховых взносов, подлежащие уплате ИП, не производящими выплаты и иные            
вознаграждения физлицам. К примеру, размер страховых взносов на ОМС за расчетный период определяется как 1               
МРОТ (7 500 руб. на 2017 год) х 5,1% х 12 месяцев = 4 590 руб. 

Также приведены особенности заполнения платежных поручений на перечисление страховых взносов. 

56. Об отсутствии оснований для блокировки счета плательщика взносов при несдаче 
расчета по взносам 

Письмо Минфина РФ от 12.01.2017 N 03-02-07/1/556  

Статьей 76 Налогового кодекса РФ предусмотрены основания, по которым налоговые органы вправе           
приостанавливать операции по счетам организаций в банках и переводы их электронных денежных средств. При              
этом своевременное непредставление в налоговый орган расчета по страховым взносам не является основанием для              
приостановления операций по счетам плательщика страховых взносов. 

57. О представлении формы 2-НДФЛ в случае получения от организации подарков 
стоимостью до 4000 рублей 

Письмо ФНС России от 19.01.2017 N БС-4-11/787@  

ФНС пояснила: если физлицу выплачен доход в размере не более 4000 руб. за год, который освобождается              
от обложения НДФЛ, то организация не должна подавать в инспекцию справку 2-НДФЛ. Ведомство уже             
выпускало подобное разъяснение. 

Делая общий вывод, ФНС рассмотрело ситуацию: физлицо получило от организации подарки, стоимость           
которых за год не превысила 4000 руб. По мнению ведомства, в этом случае юрлицо вправе не представлять в                  
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инспекцию справку 2-НДФЛ. 

Аналогичного подхода придерживается Минфин. 

К не облагаемым НДФЛ доходам, которые упоминает ФНС в новом письме, кроме подарков относится,           
например, матпомощь бывшим работникам, вышедшим на пенсию. ФАС Центрального округа подтвердил, что при         
выплате им матпомощи, которая не превысила 4000 руб. за год, справку 2-НДФЛподавать не нужно. 

Таким образом, юрлицо вправе не представлять в инспекцию справку 2-НДФЛ, например, на бывшего            
работника, который уволился в связи с выходом на пенсию и получил подарок или матпомощь в сумме не более                  
4000 руб. за год. Учитывая позицию ведомств, споров с проверяющими возникнуть не должно. 


