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1. Об определении лиц, отвечающих за корпоративное управление аудируемого лица 
"Разъяснение практики применения законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, которые регулируют аудиторскую 

деятельность (ППЗ 12 - 2017) "Об определении лица, отвечающего за корпоративное управление, в ходе оказания аудиторских 
услуг" (одобрено Советом по аудиторской деятельности 22.12.2017, протокол N 37) 

Аудиторская организация совместно с лицом, с которым заключен договор оказания аудиторских услуг,            
должна определить лиц, отвечающих за корпоративное управление аудируемого лица. 

Сообщается, что в соответствии с Международным стандартом аудита 260 "Информационное          
взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление" (МСА 260), введенным в действие на             
территории РФ Приказом Минфина России от 09.11.2016 N 207н, аудиторская организация обязана обеспечивать             
информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, в ходе            
аудита его бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

В целях исполнения требований МСА 260 и обеспечения эффективного взаимодействия аудиторской           
организации с лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, аудиторская организация           
совместно с лицом, с которым заключен договор оказания аудиторских услуг, должна определить лиц, отвечающих              
за корпоративное управление аудируемого лица. В случае если при заключении договора оказания аудиторских             
услуг данный вопрос не решен, аудиторской организации необходимо запросить лицо, с которым заключен договор              
оказания аудиторских услуг, с кем следует осуществлять информационное взаимодействие в ходе оказания            
аудиторских услуг аудируемому лицу (с предоставлением контактной информации). 

Также указаны отвечающие за корпоративное управление лица в АО, ООО, унитарном предприятии,            
фонде, автономной некоммерческой организации, публично-правовой компании, госкорпорации. 

2. О сохранении на 2018 год действующих тарифов страховых взносов на "травматизм" 
Федеральный закон от 31.12.2017 N 484-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 

Принятым законом размеры и порядок уплаты страховых тарифов на обязательное социальное           
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний не изменяются и            
осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 22.12.2005 N 179-ФЗ "О страховых тарифах на              
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на            
2006 год". 

Также сохраняются действующие льготные тарифы для ИП в отношении выплат сотрудникам,           
являющимся инвалидами I, II и III групп (в размере 60% от установленного размера страховых тарифов). 

3. О новшествах в сфере трудовых отношений в 2018 году 
Информация Минтруда России от 28.12.2017  

Сообщается, в частности, что с 1 января 2018 года МРОТ составит 9489 рублей, или 85% от фактического                 
прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017 года. 

С 2019 года вводится постоянный механизм установления МРОТ на уровне 100% фактического            
прожиточного минимума за II квартал предыдущего года. 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 6 декабря 2017 года N 2716-р с 1 января 2018 года                  
на 4% повышается оплата труда работников бюджетного сектора экономики, занятых в учреждениях федерального             
подчинения. К таким учреждениям относятся учреждения социальной сферы и науки, а также учреждения             
гидрометеорологической службы, медико-социальной экспертизы, ветеринарные лаборатории, центры гигиены        
Роспотребнадзора, спасательные центры МЧС России, центры стандартизации, метрологии и испытаний          
Росстандарта и другие. 

С 1 января 2018 года региональные и муниципальные власти планируют произвести повышение фонда             
оплаты труда работников региональных и муниципальных бюджетных учреждений на 4%. 

4. О внеплановых проверках в случае нарушений порядка оформления трудовых 
отношений с работником  

Федеральный закон от 31.12.2017 N 502-ФЗ "О внесении изменений в статью 360 Трудового кодекса РФ" 

Нарушение порядка оформления трудовых отношений между работником и работодателем будет являться           
основанием для проведения в отношении работодателя внеплановой проверки. 
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Установлено, что основанием для проведения внеплановой проверки будет являться, в числе прочего,            

поступление в федеральную инспекцию труда обращений и заявлений граждан, в том числе ИП, юридических лиц,               
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, профессиональных союзов, из           
средств массовой информации о фактах уклонения от оформления трудового договора, ненадлежащего оформления            
трудового договора или заключения гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые         
отношения между работником и работодателем. 

5. О порядке представления расчета по страховым взносам главами КФХ 
Письмо ФНС России от 25.12.2017 N ГД-4-11/26372@ "О порядке представления отчетности главами КФХ" 

Главы КФХ уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и обязательное         
медицинское страхование в фиксированном размере за себя и за каждого члена КФХ независимо от суммы               
полученного дохода. 

Если главы КФХ не имеют наемных работников, то: 

- расчет по страховым взносам представляется по месту учета до 30 января календарного года,               
следующего за истекшим расчетным периодом; 

- в расчете указывается код места представления "124", при этом заполняется раздел 2 и приложение 1 к                  
разделу 2 (с идентификацией физических лиц) - на членов КФХ, включая главу. 

Если главы КФХ осуществляют выплаты наемным работникам, то: 

- расчет по страховым взносам представляется по месту учета, не позднее 30-го числа месяца,               
следующего за расчетным (отчетным) периодом; 

- за отчетные периоды - первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года в расчете               
указывается код места представления "120", при этом заполняется раздел 1 с приложениями и раздел 3 (с                
идентификацией физических лиц) на наемных работников; 

- за расчетный период - календарный год в расчете указывается код места представления "124", при этом                 
заполняется раздел 1 с приложениями, раздел 3 (с идентификацией физических лиц) - на наемных работников, а                
также раздел 2 и приложение 1 к разделу 2 (с идентификацией физических лиц) - на членов КФХ, включая главу. 

Приведены рекомендации по заполнению расчета для случаев, когда глава КФХ в течение отчетного             
(расчетного) периода прекращает осуществлять деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. 

6. О порядке представления декларации по косвенным налогам при импорте товаров с 
территории государств ЕАЭС 

Письмо ФНС России от 22.12.2017 N СД-3-3/8589@ "О налоге на добавленную стоимость" 

ФНС России разъяснила порядок представления новой налоговой декларации по косвенным налогам при            
импорте товаров с территории государств - членов ЕАЭС. 

Налоговая декларация утверждена приказом ФНС России от 27.09.2017 N СА-7-3/765@. Приказ вступает           
в силу с 21.12.2017. 

Сообщается, что действие Приказа распространяется на налоговые декларации, представляемые за          
отчетные (налоговые) периоды, окончившиеся после 21.12.2017, то есть начиная с налогового периода за декабрь              
2017 года. 

7. О внесении в НК внесены изменений, касающихся правил налогообложения прибыли 
КИК, налоговой амнистии физлиц 

Федеральный закон от 28.12.2017 N 436-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и отдельные 
законодательные акты РФ" 

Принятый закон предусматривает в частности: 

  - порядок расчета налога в отношении КИК, входящей в состав иностранной КГН; 

- право не представлять дублирующие документы для применения освобождения от налогообложения            
налогоплательщиком - контролирующим лицом КИК; 

 - уточнение понятия налогового резидентства в части осуществляемой деятельности в РФ; 

 - особенности налогообложения прибыли КИК от выбытия финансовых активов; 
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- уточнение порядка определения доходов и расходов физлиц по операциям с ценными бумагами и с                

производными финансовыми инструментами; 

- налоговая амнистия в отношении доходов, полученных физлицами с 1 января 2015 года до 1 декабря                 
2017 года, при получении которых не был удержан налог налоговым агентом (за исключением, в частности,             
вознаграждений за выполнение трудовых обязанностей, дивидендов, подарков от организаций или ИП, выигрышей            
и призов); 

- возможность признания безнадежными к взысканию и подлежащими списанию недоимки по            
транспортному налогу, налогу на имущество и земельному налогу, образовавшейся у физических лиц по состоянию              
на 1 января 2015 года, а также недоимки по налогам (за исключением НДПИ, акцизов и налогов, подлежащих                 
уплате в связи с перемещением товаров через границу РФ) и задолженности по пеням и штрафам, образовавшихся                
на 1 января 2015 года, числящихся за ИП, а также за лицами, утратившими данный статус; 

- введение вместо необлагаемого земельным налогом минимума в 10 тысяч рублей, необлагаемой             
налогом величины кадастровой стоимости 600 кв. м (6 соток) площади земельного участка для льготных категорий               
налогоплательщиков (одновременно в перечень таких льготных категорий включены пенсионеры). 

8. О продлении на период до конца 2021 года программы выплаты материнского капитала  
Федеральный закон от 28.12.2017 N 432-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей" 

Кроме того, принятым законом предоставлена возможность: 

- направить средства материнского капитала на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением              
(усыновлением) второго ребенка; 

- подать заявление на распоряжение средствами материнского капитала на оплату расходов, связанных с              
получением дошкольного образования, в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка             
или последующих детей (сейчас - по истечении трех лет). 

9. О ежемесячных выплатах на первого и второго ребенка, рожденных (усыновленных) с 1 
января 2018 года 

Федеральный закон от 28.12.2017 N 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" 

Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго             
ребенка возникает, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного            
минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ. 

При расчете среднедушевого дохода будут учитываться, в частности, вознаграждения за выполнение           
трудовых или иных обязанностей, включая выплаты компенсационного и стимулирующего характера, пенсии,           
пособия, стипендии и иные аналогичные выплаты, выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц,           
денежное довольствие (денежное содержание) военнослужащих. Не учитываются суммы единовременной         
материальной помощи. Доходы каждого члена семьи включаются в расчет до вычета налогов. 

Ежемесячная выплата будет осуществляться в размере прожиточного минимума для детей, установленном           
в субъекте РФ. 

Выплаты в связи с рождением второго ребенка производятся за счет средств материнского капитала. 

Выплата назначается на срок один год. По истечении этого срока необходимо подать новое заявление о               
назначении выплаты на срок до достижения ребенком возраста полутора лет, а также представить документы              
(копии документов, сведения), необходимые для ее назначения. 

10. О проверке достоверности включаемых в ЕГРЮЛ сведений 
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 14.11.2017 г. N 03-12-13/75024 О проверке 

достоверности включаемых в ЕГРЮЛ сведений 

Действующее законодательство РФ содержит положения, не допускающие государственную регистрацию         
юридических лиц по адресам массовой регистрации. 

В соответствии с п.п. "р" п. 1 ст. 23 Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О                  
государственной регистрации юридических лиц и ИП" (далее - Федеральный закон N 129-ФЗ) отказ в             
государственной регистрации допускается при наличии у регистрирующего органа подтвержденной информации о           
недостоверности содержащихся в представленных в регистрирующий орган документах сведений,         
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предусмотренных п.п. "в" п. 1 ст. 5 указанного Федерального закона (сведений об адресе юридического лица в                
пределах места нахождения юридического лица). 

Таким образом, на основании п.п. "р" п. 1 ст. 23 Федерального закона N 129-ФЗ регистрирующий орган               
вправе отказать в государственной регистрации при наличии подтвержденной информации о недостоверности           
представленных сведений об адресе юридического лица. 

Проверка достоверности сведений, включаемых в ЕГРЮЛ, проводится регистрирующим органом в          
соответствии с приказом ФНС России от 11 февраля 2016 г. N ММВ-7-14/72@ "Об утверждении оснований,              
условий и способов проведения указанных в п. 4.2 ст. 9 Федерального закона "О государственной регистрации               
юридических лиц и ИП" мероприятий, порядка использования результатов этих мероприятий, формы письменного            
возражения относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или          
предстоящего внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, формы заявления           
физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц"             
(зарегистрирован в Минюсте России 20 мая 2016 г., регистрационный номер 42195). 

Вышеуказанным приказом ФНС России предусмотрено, что основанием для проверки достоверности          
включаемых в ЕГРЮЛ сведений являются, в том числе случаи включения в ЕГРЮЛ сведений об адресе               
юридического лица, который является адресом пяти и более юридических лиц. 

В свою очередь, о недостоверности сведений об адресе юридического лица может, в частности,             
свидетельствовать то, что адрес, указанный в документах, представленных при государственной регистрации,           
согласно сведениям ЕГРЮЛ обозначен как адрес большого количества иных юридических лиц, в отношении всех              
или значительной части которых имеются сведения о том, что связь с ними по этому адресу невозможна                
(представители юридического лица по данному адресу не располагаются и корреспонденция возвращается с            
пометкой "организация выбыла", "за истечением срока хранения" и т.п.) (п. 2 постановления Пленума ВАС РФ от                
30 июля 2013 г. N 61 "О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса               
юридического лица"). 

11. О приложении налоговым органом к акту проверки всех полученных в ходе проверки 
документов 

Письмо ФНС России от 16.11.2017 № ЕД-4-2/23295 

На налоговый орган законодательством о налогах и сборах возложена обязанность прилагать к акту             
налоговой проверки не все полученные в ходе налоговой проверки документы, а только документы, которые              
подтверждают факты нарушения налогоплательщиком норм законодательства о налогах и сборах, выявленные в            
ходе налоговой проверки, чтобы налогоплательщик имел возможность с ними ознакомиться и представить свои           
возражения. 

С учетом изложенного, нормы Налогового кодекса РФ не предусматривают право проверяемого           
налогоплательщика на ознакомление с документами, не отраженными в акте налоговой проверки. 

12. О последствиях ошибочного указания реквизитов организации вместо подразделения 
при перечислении НДФЛ 

Письмо ФНС России от 24.11.2017 № ГД-4-11/23852 

Президиум ВАС РФ пришел к выводу о том, что неправильное указание в платежных документах кода               
ОКАТО не ведет к образованию недоимки и не может рассматриваться как основание для начисления сумм пеней,                
так как налог в бюджетную систему РФ налоговым агентом перечислен в установленный срок. 

Указание реквизитов организации вместо указания реквизитов ее обособленного подразделения не          
является основанием для признания обязанности по уплате налога в бюджетную систему РФ неисполненной. 

Если налоговым агентом НДФЛ был удержан и перечислен своевременно и в полном объеме, у            
налогового органа не имеется оснований для привлечения его к налоговой ответственности в соответствии со              
статьей 123 Налогового кодекса РФ. 

Вместе с тем, следует учесть, что нарушение установленного законодательством порядка перечисления           
налога (перечисление сумм налога в иной местный бюджет) не может компенсировать потери другого местного              
бюджета. 

Кроме того, данное нарушение порядка перечисления налога приводит к трудностям идентификации           
налоговым органом платежей, а также сложностям для самого налогового агента при уточнении оснований, типа и               
принадлежности платежа. 
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В целях полноты формирования местных бюджетов, правильной идентификации налогового агента и           

назначения платежа, в том числе в информационных ресурсах налоговых органов, избежания трудностей при             
уточнении платежа, налоговому агенту следует перечислять НДФЛ в порядке, установленном п. 7 ст. 226              
Налогового кодекса РФ. 

13. Об изменении понятия валютного резидентства в отношении физлиц  
с 1 января 2018 года 

Федеральный закон от 28.12.2017 N 427-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном 
контроле" 

С 1 января 2018 года изменяется понятие валютного резидентства в отношении физлиц. 

В новой редакции Закона о валютном регулировании отсутствует исключение, ранее предусмотренное для            
граждан РФ, постоянно проживающих (временно пребывающих) в иностранном государстве не менее одного года.             
Таким образом, валютными резидентами России теперь будут признаваться все граждане РФ, без исключений. 

При этом применительно к физлицам - резидентам, срок пребывания которых за пределами территории             
РФ в течение календарного года в совокупности составит более 183 дней, предусматривается освобождение от              
обязанности уведомлять налоговые органы о счетах (вкладах) в банках, расположенных за пределами территории             
РФ, а также отнесены к разрешенным валютные операции, совершаемые такими лицами за пределами РФ. 

Для целей осуществления валютного контроля введены положения, предусматривающие определение         
налоговых органов для резидентов юридических лиц и физических лиц, в том числе для случаев отсутствия у                
физлица на территории РФ места жительства (места пребывания), недвижимого имущества. 

14. О применении с 1 января 2018 года в России закона о системе Tax Free 
Информация ФНС России 

С 1 января 2018 года в России заработал закон о Tax Free. 

Граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), вправе           
вернуть НДС за покупки на территории РФ, если в течение суток приобретены товары на сумму не менее 10 тысяч                 
рублей в одном из магазинов, список которых утвержден Минпромторгом России. 

Для возврата НДС необходимо на таможне предъявить вывозимый товар, специальный чек Tax Free и              
паспорт. Вернуть налог можно безналичным способом, отправив в магазин письмо с приложением чека с отметкой             
таможенного органа, либо наличным способом, представив указанные документы в аэропорту. 

15. Четвертый в 2017 году обзор судебной практики по делам, связанным с госрегистрацией 
юрлиц и ИП 

Письмо ФНС России от 28.12.2017 N ГД-4-14/26814@ "О направлении "Обзора судебной практики по спорам с участием 
регистрирующих органов N 4 (2017)" 

В обзоре приведены, в частности, следующие правовые позиции судов: 

- непредставление налоговому органу справок 2-НДФЛ и документов по факту взаимоотношений с             
контрагентом само по себе не влияет на достоверность сведений, отраженных в ликвидационном балансе, и не               
может являться основанием для отказа в государственной регистрации ликвидации организации; 

- отказ в государственной регистрации, обусловленный непредставлением документа, подтверждающего          
факт принятия общим собранием участников общества с ограниченной ответственностью решения об увеличении            
уставного капитала общества, является правомерным; 

- с момента возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве) процесс ликвидации юридического лица             
по правилам статей 61 - 63 Гражданского кодекса РФ не может быть осуществлен, и процедура ликвидации в таком                  
случае должна быть произведена только в рамках дела о несостоятельности (банкротстве); 

- при прекращении правоспособности юридического лица возможность проведения в отношении такого            
юридического лица каких-либо мероприятий по проверке достоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ,           
утрачивается. 

16. Об одобрении правительством законопроекта об авансовых взносах в счет 
имущественных налогов физлиц 

Информация ФНС России от 11.01.2018 "Правительство одобрило изменения в порядке уплаты имущественных налогов 
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физлицами" 

Правительство РФ одобрило проект закона, предусматривающего внесение физлицами авансовых         
платежей по имущественным налогам. 

Данная мера позволит физлицам досрочно оплачивать имущественные налоги. При наступлении срока их            
уплаты внесенные авансовые платежи будут автоматически зачтены в счет уплаты налога. 

Согласно сообщению ФНС России проект также отменяет комиссию при уплате налогов через кассу             
местной администрации, почтовое отделение (в случае отсутствия банка) либо через многофункциональные           
центры. 

Кроме того, проект предусматривает порядок направления уведомлений на уплату налога владельцам           
недвижимости, которые не являются пользователями личного кабинета налогоплательщика, не живут в РФ и не              
сообщали свой адрес налоговым органам (в этом  случае уведомления на уплату налогов и другие налоговые               
документы будут направляться по месту нахождения налогооблагаемой недвижимости). 

17. Об определении даты признания расходов, понесенных по решению суда в рамках дела 
о банкротстве  

Письмо Минфина России от 08.12.2017 N 03-03-06/2/82034 

Минфин разъяснил, на какую дату инициатор банкротства учитывает затраты, понесенные вместо           
должника. По Закону о банкротстве, когда у должника нет средств, заявитель обязан погасить определенные            
затраты. Например, судебные расходы. 

По мнению Минфина, при методе начисления их нужно признавать на дату вступления в силу судебного               
решения, по которому данные расходы отнесли на заявителя - инициатора банкротства. 

18.  
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Об учете расходов и применении вычетов НДС в случае подписания контрагентом 

первичных документов факсимиле 
Письмо Минфина от 08.12.2017 г. N 03-03-06/1/81951 

Одним из обязательных реквизитов является подпись лица (лиц), предусмотренного п. 6 части 2 Закона N               
402-ФЗ "О бухгалтерском учете", с указанием фамилии и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для              
идентификации этого лица (лиц). 

Таким образом, с целью формирования данных налогового учета необходимо наличие надлежащим           
образом составленных документов, подтверждающих понесенные расходы. 

Следовательно, при исчислении налога на прибыль организаций не учитываются расходы, которые           
документально не подтверждены. 

Использование счетов-фактур, подписанных факсимильной подписью, Кодексом не предусмотрено. 

Cчета-фактуры, составленные с использованием факсимильной подписи, признаются составленными с         
нарушением установленного порядка и не могут являться основанием для принятия предъявленных покупателю            
продавцом сумм НДС к вычету. 

19. О списании для целей налогообложения прибыли расходов арендатора в виде 
капвложений в форме неотделимых улучшений 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 07.12.2017 г. N 03-03-06/2/81480 О списании для 
целей налогообложения прибыли расходов арендатора в виде капитальных вложений, произведенных в форме неотделимых 

улучшений 

Для целей налога на прибыль организаций расходы арендатора в виде капитальных вложений,            
произведенных в форме неотделимых улучшений, списываются через механизм амортизации в период действия            
договора аренды, вне зависимости от суммы этих расходов. 

20. О спецоценке условий труда в случае перемещения рабочего места 
Письмо Минтруда от 02.11.2017 № 15-1/ООГ-2982 

В случае перемещения рабочих мест из одного помещения в другое работодатель заново их организует и               
вводит в эксплуатацию в новом помещении, то есть вводит в эксплуатацию новые рабочие места. 

Согласно статье 17 Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда"              
внеплановая специальная оценка условий труда должна быть проведена в течение двенадцати месяцев со дня ввода               
в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест. 

21. О применении ЕНВД при розничной реализации товаров юрлицам 
Письмо Минфина РФ от 06.12.2017 N 03-11-11/81302 

К розничной торговле в целях применения главы 26.3 Налогового кодекса РФ относится          
предпринимательская деятельность, связанная с торговлей товарами как за наличный, так и за безналичный расчет,              
осуществляемая по договорам розничной купли-продажи, независимо от того, какой категории покупателей           
(физическим или юридическим лицам) реализуются эти товары. 

22. О заполнении больничного листка, если пациент пропустил прием у врача 
Письмо ФСС РФ от 29.12.2017 N 02-03-11/22-03-32521 

Сообщается, в частности, что действующими нормами законодательства не предусмотрено исключение          
периода неявки на врачебный осмотр из общего периода освобождения от работы. 

Также отмечено, что в периоды, за которые пособие по временной нетрудоспособности не назначается, не              
включен период неявки гражданина на прием к врачу. 

Таким образом, если при очередном врачебном осмотре гражданин признан нетрудоспособным, период           
неявки должен включаться в общий период освобождения от работы. 

При этом в листке нетрудоспособности: 

 - в строке "Отметки о нарушении режима" ставится код "24", 

 - в строке "Дата" указывается дата нарушения, 
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 - в поле "Подпись врача" ставится подпись лечащего врача. 

23. О нулевой налоговой ставке при ПСН для ИП, снявшихся с учета и вновь 
зарегистрированных (повторно или в очередной раз) 

Письмо Минфина России от 18.12.2017 № 03-11-12/84423 

Налоговая ставка в размере 0 процентов устанавливается законами субъектов РФ только для            
налогоплательщиков - ИП, впервые зарегистрированных после вступления в силу соответствующих законов           
субъектов РФ, и не применяется ИП, снявшимися с учета в связи с прекращением деятельности и вновь                
зарегистрированными (повторно или в очередной раз) после вступления в силу указанных законов субъектов РФ. 

24. О выводах КС в отношении взыскания с руководителя организации причиненного 
ею вреда бюджетам  

Письмо ФНС России от 09.01.2018 N СА-4-18/45@ "О направлении для использования в работе постановления Конституционного 
Суда РФ от 08.12.2017 N 39-П" 

Налоговым органам рекомендовано руководствоваться выводами КС РФ при взыскании причиненного          
бюджетам вреда с руководителя организации, обвиняемого в совершении налогового преступления. 

Указано, в частности, следующее: 

- налоговые органы наряду с исками, прямо упомянутыми в статье 31 НК РФ, вправе предъявлять иски о                 
возмещении вреда на основании ст. 1064 ГК РФ к физическим лицам, которые были осуждены за совершение              
налоговых преступлений, вызвавших эти недоимки, или уголовное преследование которых в связи с совершением             
таких преступлений было прекращено по нереабилитирующим основаниям; 

- положения законодательства предусматривают возможность взыскания с указанных физических лиц           
денежных сумм в размере не поступивших в соответствующий бюджет от организации-налогоплательщика           
налоговых недоимок и пеней, при этом налоговый штраф может быть взыскан только с организации; 

- налоговым органам особое внимание необходимо уделять доказательствам причастности привлекаемого           
к ответственности физического лица к хозяйственной деятельности организации и влияния на ее действия; 

- при определении субъектов ответственности и степени вины каждого из них налоговым органам              
необходимо исследовать обстоятельства, влияющие на адекватность применяемых мер (например, изменение          
уровня материального состояния физлица в период, который может быть связан с совершением преступления,             
превышение расходов над официально установленными доходами в указанный период, прямое либо косвенное            
направление средств юрлица на обезличенного выгодоприобретателя и т.д.). 

25. О льготе по налогу на имущество в отношении объектов, имеющих высокую 
энергетическую эффективность, при приобретении объектов б/у 

Письмо Минфина от 05.12.2017 № 03-05-05-01/80552 

Налоговая льгота, предусмотренная п. 21 ст. 381 НК РФ, предоставляется в отношении объекта, вновь              
вводимого в оборот (вводимого в эксплуатацию), которого ранее в обороте не было (который ранее не               
эксплуатировался) в течение трех лет со дня постановки на учет указанного имущества. 

При приобретении бывших в эксплуатации объектов, указанных в п. 21 ст. 381 НК РФ, а также получении                 
этих объектов в результате реорганизации юридических лиц налоговая льгота по налогу на имущество организаций              
не применяется. 

26. Об учете для целей налога на прибыль компенсации работнику за использование для 
служебных поездок личного автомобиля 

Письмо Минфина России от 07.12.2017 № 03-03-06/1/81558 

Налогоплательщик вправе учесть в расходах для целей исчисления налоговой базы по налогу на прибыль              
организаций компенсацию работнику за использование для служебных поездок личного легкового автомобиля в            
пределах норм, установленных постановлением Правительства РФ от 08.02.2002 № 92. 

При этом в размерах вышеуказанных компенсаций, установленных законодательством Российской         
Федерацией, учтено возмещение затрат, возникающих в процессе эксплуатации автомобилей (износ,          
горюче-смазочные материалы, ремонт). 
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27. О заполнении строк "Грузоотправитель и его адрес" и "Грузополучатель и его адрес" в 
счетах-фактурах на аванс 

Письмо Минфина от 19.12.2017 № 03-07-05/84934 

Указание в счете-фактуре, выставляемом при получении предварительной оплаты (частичной оплаты),          
наименований и адресов грузоотправителя и грузополучателя п. 5.1 ст. 169 Налогового кодекса РФ не              
предусмотрено. 

В строке 3 "Грузоотправитель и его адрес" и строке 4 "Грузополучатель и его адрес" ставятся прочерки. 

28. О базе для начисления взносов в отношении выплат физлицу, уволенному и вновь 
принятому на работу в течение расчетного периода 

Письмо Минфина от 18.12.2017 № 03-15-06/84401 

В базу для начисления страховых взносов по выплатам физическому лицу, которое было уволено и              
принято на работу в эту же организацию в течение одного расчетного периода, включаются все выплаты,               
начисленные в его пользу в течение календарного года по всем основаниям за период работы в организации в                 
целом. 

29. Об изменениях в законодательстве о валютном регулировании и усилении 
административной ответственности 

Письмо ФНС России от 12.12.2017 N ОА-4-17/25267@ "О вступлении в силу Федерального закона от 14.11.2017 N 325-ФЗ" 

ФНС России сообщила об изменениях в законодательстве о валютном регулировании и усилении            
административной ответственности за нарушение его требований. 

С 14 мая 2018 года вступает в силу Федеральный закон от 14.11.2017 N 325-ФЗ, вносящий изменения в                 
Закон о валютном регулировании и КоАП РФ. 

Предусматривается, в частности: 

- закрепление обязанности по указанию в договорах (контрактах), заключенных между резидентами и            
нерезидентами, сроков исполнения сторонами обязательств; 

- право уполномоченных банков отказывать клиентам в проведении валютных операций, если их            
проведение нарушит положения валютного законодательства РФ, а также в случае представления лицом            
документов, не соответствующих установленным требованиям; 

- дополнение санкций ст. 15.25 КоАП РФ мерами административной ответственности в виде             
фиксированного размера штрафа для должностных лиц за осуществление незаконных валютных операций, а также             
за совершение правонарушений, связанных с репатриацией денежных средств; 

- введение меры ответственности в виде дисквалификации на срок от шести месяцев до трех лет за                 
повторно совершенные должностными лицами административные правонарушения по частям 1, 4, 4.1 и 5 ст. 15.25               
КоАП РФ. 

30.  
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О грядущем уменьшении сроков госрегистрации юрлиц и ИП 

Информация ФНС России 

С 29 апреля 2018 года ускорится процесс госрегистрации юридических лиц и ИП. 

Это связано с переходом ФНС России и МФЦ на электронное взаимодействие без дублирования             
документов на бумажном носителе. 

То есть при обращении в МФЦ с заявлением о госрегистрации заявитель получит ответ в тот же срок, что                  
и при обращении в налоговый орган. 

В случае обращения в налоговый орган результат услуги по госрегистрации можно будет получить по              
электронной почте, без повторного посещения налоговой инспекции. 

Кроме того, с 1 октября 2018 года при повторной подаче документов на госрегистрацию из-за неполного               
комплекта документов или ошибок в оформлении госпошлину платить не придется. 

31. О новом электронном сервисе "Подтвердить статус налогового резидента РФ" 
Информация ФНС России 

Сервис функционирует с 16 января 2018 года и позволяет физическим лицам, индивидуальным            
предпринимателям и юридическим лицам быстро сформировать заявление и получить в формате PDF документ,             
подтверждающий статус налогового резидента РФ. При этом пользователю достаточно направить только заявление,            
дополнительные документы необязательны. 

С помощью сервиса также можно в реальном времени отслеживать статус рассмотрения заявления с             
момента его регистрации в ФНС России. 

Документ, подтверждающий статус налогового резидента РФ, теперь имеет уникальный проверочный код,           
который формируется автоматически для каждого документа. С его помощью в специальном разделе сервиса "Всем              
заинтересованным лицам" можно проверить, был ли действительно выдан документ, подтверждающий статус           
налогового резидента. 

32. Об отражении в справках 2-НДФЛ и расчетах по взносам актуальных персональных 
данных физлиц 

Письмо ФНС России от 29.12.2017 N ГД-4-11/26889@ 

Раздел 2 справки по форме 2-НДФЛ "Данные о физическом лице - получателе дохода", а также раздел 3                 
"Персонифицированные сведения о застрахованных лицах" расчета о страховых взносах заполняются на основании            
данных документа, удостоверяющего личность. 

Актуальными считаются персональные данные, заполненные в строгом соответствии с документом,          
удостоверяющим личность, на дату представления в налоговый орган соответствующих сведений (в том числе             
уточненных). 

Отмечено при этом, что не требуется представления уточненной справки по форме 2-НДФЛ (уточненного             
расчета по страховым взносам) в случае, если: 

- у физического лица произошло изменение персональных данных после представления налоговым           
агентом справки по форме 2-НДФЛ в налоговый орган; 

- от налогового органа плательщиком не получены в установленном порядке уведомление об отказе             
(уведомление об уточнении) либо требования о представлении пояснений или внесении соответствующих           
исправлений в расчет в связи с выявленными несоответствиями в персональных данных застрахованных            
физических лиц. 

33.  
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О зачете налоговой переплаты в счет погашения старых долгов по пеням 

Письмо Минфина РФ от 19.12.2017 N 03-05-06-04/84814 

Налоговым кодексом РФ не ограничен срок, в течение которого налоговые органы могут самостоятельно            
производить зачет сумм излишне уплаченных платежей, предусмотренных Кодексом, в счет погашения недоимки и             
задолженности по пеням и штрафам. 

Налоговые органы вправе зачесть сумму излишне уплаченного транспортного налога в счет погашения            
задолженности по пеням шестилетней давности. 

34. О налоге на имущество организаций в отношении жилых помещений (квартир), 
учитываемых на балансе организации, применяющей УСН 

Письмо Минфина от 22.12.2017 № 03-05-05-01/86054 

Жилые помещения (квартиры), учитываемые на балансе организации, применяющей упрощенную         
систему налогообложения, в качестве основных средств на счетах бухгалтерского учета 01 "Основные средства" и              
03 "Доходные вложения в материальные ценности", налогом на имущество организаций не облагаются. 

35. Об изменениях в сфере валютного контроля с 1 марта 2018 года 
Письмо Банка России "Для российских предпринимателей снижаются требования валютного контроля" 

С указанной даты вступает в силу Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И "О порядке               
представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации          
при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и               
сроках их представления", цель которой - снизить нагрузку на бизнес в части оформления документов валютного               
контроля. 

В этой связи Банк России информирует, что уполномоченные банки не будут требовать от российских              
предпринимателей-экспортеров оформления паспортов сделок, а также справок о валютных операциях. 

Вместо требования об оформлении паспорта сделки в банках вводится порядок постановки контрактов на             
учет с присвоением им уникальных номеров. Срок для проведения банками такой процедуры сокращается до              
одного рабочего дня. Для резидентов-экспортеров устанавливается упрощенный порядок постановки на учет           
контрактов, который изначально не требует представления самого контракта. 

Сумма обязательств, при которой необходима постановка на учет по внешнеторговым экспортным           
контрактам, увеличена более чем в два раза, до 6 млн рублей (в настоящее время - 50 тыс. долларов США). По                    
импортным контрактам пороговая сумма постановки на учет сохранена в размере 3 млн рублей. 

36. Об обязанности сообщить о неудержании НДФЛ при выплате физлицу компенсации по 
мировому соглашению 

Письмо Минфина России от 11.01.2018 N 03-04-06/462 

Организация обязана сообщить в налоговый орган о невозможности удержать НДФЛ при выплате            
физлицу компенсации на основании мирового соглашения. 

Вместе с тем, если выплата производится на основании решения суда, организация обязана выплатить             
физлицу именно ту сумму, которая указана в решении (ч. 2 ст. 13 ГПК РФ). 

В этой связи Минфин России сообщает, что в случае, если при вынесении решения суд не производит                
разделения сумм, причитающихся физлицу и подлежащих удержанию, организация - налоговый агент          
самостоятельно, в силу указанных выше положений ГПК РФ, не имеет возможности удержать налог. 

При этом налоговый агент обязан в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым                
периодом, в котором возникли соответствующие обстоятельства, письменно сообщить налогоплательщику и          
налоговому органу по месту своего учета о невозможности удержать налог, о суммах дохода, с которого не удержан                 
налог, и сумме неудержанного налога. 

37. О выполнении организацией функций налогового агента по НДФЛ при выплате зарплаты 
Письмо Минфина от 15.12.2017 г. N 03-04-06/84250 

В последний день месяца, за который налогоплательщику был начислен доход в виде оплаты труда,              
налоговым агентом производится исчисление сумм налога. До истечения месяца доход в виде оплаты труда не               
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может считаться полученным налогоплательщиком. Соответственно, до окончания месяца налог не может быть            
исчислен. 

На основании п. 4 ст. 226 Налогового кодекса РФ налоговые агенты обязаны удержать начисленную              
сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. 

Таким образом, удержание у налогоплательщика исчисленной по окончании месяца суммы налога           
производится налоговым агентом из доходов при их фактической выплате после окончания месяца, за который              
сумма налога была исчислена. 

В соответствии с абзацем первым п. 6 ст. 226 Налогового кодекса РФ налоговые агенты обязаны               
перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем выплаты             
налогоплательщику дохода. 

Исходя из изложенного при выплате организацией заработной платы необходимо удержать исчисленный           
за предшествующий месяц налог и перечислить сумму исчисленного и удержанного налога не позднее дня,              
следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода. То есть перечислению подлежит сумма не только             
исчисленного, но в обязательном порядке удержанного налога, каковым налог становится только с момента             
выплаты работнику заработной платы. 

При этом уплата налога за счет средств налоговых агентов не допускается (п. 9 ст. 226 Налогового кодекса                 
РФ). 

Следовательно, перечисление НДФЛ налоговым агентом в авансовом порядке, то есть до даты            
фактического получения налогоплательщиком дохода, не допускается. 

В случае если организация - налоговый агент произвела излишнюю уплату в счет НДФЛ в авансовом               
порядке, то в таком случае налоговому агенту следует обратиться в налоговый орган с заявлением о возврате на                 
расчетный счет организации суммы, ошибочно перечисленной в бюджетную систему РФ, и произвести уплату             
НДФЛ в соответствии с установленным порядком в полном объеме независимо от возврата ранее уплаченных              
денежных средств. 

38. О приостановлении взыскания задолженности по страховым взносам, переданной 
органами ПФР и ФСС 

Письмо ФНС России от 12.12.2017 N СА-4-7/25240 "О приостановлении налоговыми органами работы по взысканию в судебном 
порядке недоимки по страховым взносам, пеням и штрафным санкциям по страховым взносам, являющейся невозможной" 

Налоговые органы приостанавливают взыскание задолженности по страховым взносам, переданной         
органами ПФР и ФСС. 

Это связано с тем, что в большинстве случаев суды отказывают в удовлетворении требований налоговых              
органов по причине предъявления заявлений о взыскании задолженности, право на взыскание которой утрачено             
органами ПФР и органами ФСС РФ до момента передачи налоговым органам функций по администрированию              
страховых взносов. 

При наличии случаев для признания задолженности невозможной к взысканию подлежит применению           
порядок по списанию такой задолженности. Сообщается, что указанные действия должны осуществляться органами            
ПФР и ФСС РФ. 

39.  
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Об НДФЛ при оплате работодателем медицинских услуг своим работникам 

Письмо Минфина от 21.12.2017 № 03-04-06/85541 

Суммы оплаты работодателем стоимости медицинских услуг, оказанных работникам, освобождаются от          
обложения НДФЛ на основании п. 10 ст. 217 Налогового кодекса РФ при соблюдении условий, установленных               
данной нормой. 

С учетом положений п. 10 ст. 217 Налогового кодекса РФ возможность оплаты работодателем стоимости              
медицинских услуг без обложения НДФЛ сумм оплаты связывается с наличием у организации средств после              
уплаты налога на прибыль организаций, из которых производится, в частности, оплата медицинских услуг. 

В случае оплаты работодателем медицинских услуг своим работникам за счет иных средств суммы             
указанной оплаты не подпадают под действие п. 10 ст. 217 Налогового кодекса РФ и подлежат обложению НДФЛ в                  
установленном порядке. 

40. О принятии частями в течение трех лет к вычету НДС, предъявленного при приобретении 
товаров по одному счету-фактуре 

Письмо Минфина от 19.12.2017 № 03-07-11/84699 

Согласно п. 1 ст. 172 Налогового кодекса РФ вычеты сумм налога, предъявленных продавцами             
налогоплательщику при приобретении основных средств, оборудования к установке и (или) нематериальных           
активов, указанных в п. 2 и 4 ст. 171 Налогового кодекса РФ, производятся после принятия на учет данных                  
основных средств, оборудования к установке и (или) нематериальных активов в полном объеме. 

Вычет НДС, предусмотренный п. 2 ст. 171 Налогового кодекса РФ, на основании одного счета-фактуры              
частями в разных налоговых периодах в течение трех лет после принятия на учет основных средств, оборудования к                 
установке и (или) нематериальных активов нормами Налогового кодекса РФ не предусмотрен. 

41. Об учете присоединяемой организацией долгов, возникших у нее перед присоединяющей 
организацией по договору займа 

Письмо Минфина от 25.12.2017 № 03-03-06/1/86255 

Суммы непогашенной задолженности по договору займа у присоединяемой организации перед          
присоединяющей организацией, образовавшиеся до присоединения, доходами (расходами) для целей исчисления          
налога на прибыль не признаются. 

42. Об учете при УСН доходов от продажи помещений, приобретенных для реализации, и 
расходов на их ремонт и реконструкцию 

Письмо Минфина от 20.12.2017 № 03-11-11/85174 

Стоимость ремонта и реконструкции помещений, приобретенных для продажи, может быть учтена при            
определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН. 

43. Рекомендации по проведению аудита отчетности за 2017 год 
"Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской 

отчетности организаций за 2017 год" (приложение к письму Минфина России от 19.01.2018 N 07-04-09/2694) 

Рекомендации подготовлены с учетом обобщения практики применения законодательства РФ об          
аудиторской деятельности и бухгалтерском учете. 

Приведены применимые стандарты аудиторской деятельности, аудиторские процедуры в отношении         
применимости допущения непрерывности деятельности аудируемого лица, даны рекомендации, связанные с          
рассмотрением соблюдения аудируемым лицом Федеральных законов о противодействии легализации (отмыванию)          
"преступных" доходов, законодательства РФ, регулирующего вопросы противодействия подкупу иностранных         
должностных лиц и др. 

Обращено внимание на необходимость соблюдения требований к составлению аудиторского заключения,          
в том числе к его оформлению в соответствии с МСА. Рассмотрены вопросы обоснованности включения в               
аудиторское заключение информации, не предусмотренной установленными требованиями. 

Отдельные рекомендации посвящены определению ключевых вопросов аудита, выражению        
модифицированного мнения об отчетности, особенностям аудита бухгалтерской отчетности кредитных, страховых,          
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некредитных финансовых организаций. 

Рассмотрены вопросы предотвращения конфликта интересов, оказания прочих связанных с аудиторской          
деятельностью услуг и соблюдения режима аудиторской тайны. 

44. О списании невозможной к взысканию задолженности по взносам по основаниям, 
возникшим до 1 января 2017 года 

Письмо Минфина России от 17.11.2017 N 03-15-07/76149 "О задолженности по страховым взносам" 

Списание невозможной к взысканию задолженности по страховым взносам по основаниям, возникшим до            
1 января 2017 года, осуществляют органы ПФР и ФСС РФ. 

В связи с передачей Пенсионным фондом РФ и Фондом социального страхования РФ в ФНС России               
невозможной к взысканию задолженности по страховым взносам сообщается следующее. 

Органы ПФР и ФСС РФ осуществляют списание невозможной к взысканию задолженности (недоимки по             
страховым взносам, пеням и штрафам) по основаниям, возникшим до 1 января 2017 года, а также задолженности,                
по которой по состоянию на 1 января 2017 года утрачена возможность взыскания в связи с истечением                
установленного срока ее взыскания, и, следовательно, суммы такой задолженности не могут быть переданы для ее               
администрирования в ФНС России. 

45. О действиях пользователя в случае сбоя в работе ККТ 
Письмо Минфина России от 28.12.2017 N 03-01-15/88042 

Если произошел сбой в работе ККТ нового типа (с функцией он-лайн передачи данных), ее пользователь             
не будет привлечен к административной ответственности за неприменение ККТ, если соблюдены требования,            
предусмотренные п. 4 ст. 4.3 Федерального закона "О применении контрольно-кассовой техники...". 

Согласно данной норме при выполнении корректировки расчетов, которые были произведены ранее,           
формируется кассовый чек коррекции (бланк строгой отчетности коррекции) после формирования отчета об            
открытии смены, но не позднее формирования отчета о закрытии смены. 

Это означает, что после восстановления работы ККТ пользователю необходимо сформировать кассовый           
чек коррекции с общей суммой неотраженной выручки. 

46. О размерах ежемесячных авансовых платежей по НДФЛ на 2018 год, уплачиваемых 
иностранными работниками 

Информация ФНС России "О размерах фиксированных авансовых платежей по НДФЛ, обязанность по уплате которых возложена 
на иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории РФ при приобретении с 01.01.2015 патента" 

ФНС России информирует о размерах ежемесячных авансовых платежей по НДФЛ на 2018 год по            
регионам РФ, уплачиваемых иностранными работниками. 

Иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность в РФ на основании патента, уплачивают           
ежемесячные фиксированные авансовые платежи, размер которых определяется с учетом коэффициента-дефлятора,          
а также коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда. 

В информации приведены размеры коэффициентов и исчисленная с их применением величина           
фиксированного авансового платежа по регионам России. 

47.  



18 
Обзор законодательства № 01 (117) за январь 2018г. 

 
О праве физлица уведомить налоговый орган о выбранном участке для 

получения вычета по земельному налогу 
Письмо ФНС России от 17.01.2018 N БС-4-21/640@ "Об основаниях применения налогового вычета по земельному налогу" 

Налогоплательщик вправе, но не обязан направить в налоговый орган уведомление о выбранном           
земельном участке для получения налогового вычета по земельному налогу. 

При исчислении земельного налога налоговый вычет в размере кадастровой стоимости 6 соток площади           
земельного участка применяется в отношении одного земельного участка по выбору налогоплательщика, имеющего            
право на налоговую льготу. 

При отсутствии уведомления налоговый вычет будет предоставлен в отношении земельного участка с            
максимальной исчисленной суммой земельного налога. 

Кроме того, не требуется дополнительно представлять заявление о предоставлении налоговой льготы,           
если у налогового органа имеются соответствующие сведения (если, например, ранее применялись налоговые            
льготы по земельному налогу). 

48. О налогообложении доходов от продажи имущества, находившегося в собственности 
более трех лет, после изменения налогового статуса физлица 

Письмо Минфина РФ от 25.12.2017 N 03-04-05/86453 

Физические лица, не являющиеся налоговыми резидентами РФ, получающие доходы от реализации           
недвижимого имущества в РФ, являются плательщиками НДФЛ. 

Если налогоплательщик по итогам налогового периода не будет являться налоговым резидентом РФ, то           
его доход от продажи в этом налоговом периоде недвижимого имущества в РФ подлежит обложению НДФЛ в РФ в                  
установленном порядке независимо от срока нахождения указанного имущества в собственности          
налогоплательщика. 

49. О применении ККТ при реализации товаров, работ, услуг физлицам в кредит 
Письмо Минфина от 21.12.2017 № 03-01-15/85679 

При реализации товаров, услуг (работ) физическим лицам в кредит организации и индивидуальные            
предприниматели обязаны выдавать (направлять) им кассовый чек или бланк строгой отчетности в порядке,             
установленном Федеральным законом N 54-ФЗ. 

50. О налогообложении реализации ценных бумаг, ранее полученных в целях увеличения 
чистых активов 

Письмо Минфина России от 13.11.2017 N 03-03-06/3/74479 

При реализации ценных бумаг, полученных для увеличения чистых активов, расходы учесть           
нельзя. Минфин объясняет вывод тем, что в налоговом учете стоимость такого имущества не формируется.             
Соответственно, нет и расходов. Правила, которые позволяют учесть рыночную стоимость ценной бумаги, не           
применяются. Ведомство поясняет, что они действуют, только если полученное имущество включено в доходы. 

Обратим внимание, разъяснение касается имущества, полученного в целях увеличения чистых активов до            
1 января этого года. Дело в том, что действующая редакция п.п. 3.4 п. 1 ст. 251 НК РФ упоминания о таком                  
имуществе не содержит. 

51. Об учете при УСН, суммы госпошлины, возвращенной при отказе от подачи иска в суд 
Письмо Минфина России от 21.12.2017 N 03-11-11/85518 

УСН: госпошлину, возвращенную при отказе от подачи иска, можно не включать в доходы. Минфин дал              
такое разъяснение как в отношении объекта "доходы", так и в отношении объекта "доходы минус расходы". Для              
последнего ведомство сделало оговорку. Доходов нет только в том случае, если госпошлина не учитывалась в               
расходах. 

52. О применении НДС в отношении реализации права ограниченного пользования чужим 
земельным участком (сервитута) 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 04.12.2017 г. N 03-07-14/80371 О применении НДС в 



19 
Обзор законодательства № 01 (117) за январь 2018г. 

 
отношении операций по реализации права ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитута) 

При предоставлении прав налогоплательщикам НДС налоговую базу по этому налогу следует определять            
в соответствии с п. 2 ст. 153 Налогового кодекса РФ, согласно которому налоговая база по НДС определяется                 
исходя из всех доходов налогоплательщика, связанных с расчетами по оплате имущественных прав, полученных им              
в денежной и (или) натуральной формах, включая оплату ценными бумагами. 

53. Об НДФЛ с компенсации за использование в работе автомобиля, принадлежащего 
работнику, на основании договора аренды 

Письмо Минфина России от 05.12.2017 N 03-04-06/80616 

Минфин разрешил не исчислять налог, даже если работник ездит не на собственной машине. В этом            
случае нужны следующие документы: 

 - соглашение, в котором зафиксирован размер возмещения; 

- договор аренды; 

- расчет компенсации; 

- квитанции, чеки; 

- отчеты работника о служебных поездках с описанием маршрутов. 

Вместо квитанций, чеков и отчетов можно представить другие документы. Главное, чтобы проверяющие,            
увидев суммы произведенных расходов, могли понять, что имущество фактически использовалось в интересах            
работодателя, то есть в служебных целях. 

54. О возврате излишне взысканной суммы налога, пеней и штрафов с 14 декабря 2017 года 
Письмо Федеральной налоговой службы от 21.12.2017 г. № ГД-3-8/8522@ О возврате излишне взысканной суммы налога, пеней и 

штрафов с 14 декабря 2017 г. 

Федеральным законом от 14.11.2017 № 322-ФЗ внесены изменения в п. 3 ст. 79 Налогового кодекса РФ,               
согласно которым с 14.12.2017 заявление о возврате суммы излишне взысканного налога может быть подано              
налогоплательщиком в налоговый орган в течение трех лет со дня, когда налогоплательщику стало известно о               
факте излишнего взыскания с него налога. 

С 14.12.2017 статьей 79 Налогового кодекса РФ не предусмотрена возможность возврата излишне            
взысканной суммы налога через суд. 

Однако в соответствии со статьей 137 Налогового кодекса РФ налогоплательщик может обжаловать            
решение налогового органа об отказе в возврате излишне взысканной суммы налога. 

55. О плате за представление сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных 
лиц 

Письмо Минфина России от 27.12.2017 N 03-12-13/87273 

Минфин напомнил, как получить сведения из реестра дисквалифицированных лиц         
бесплатно. Воспользуйтесь сервисом на сайте ФНС. Зная Ф.И.О. и дату рождения гражданина, можно проверить,             
находятся ли данные о нем в реестре. На сайте в том числе отражается, когда начался срок дисквалификации и                  
когда он завершится. 

Альтернативный способ - получить сведения из реестра по запросу. За это придется заплатить 100 руб. 

Напомним, дисквалификация лишает права управлять организацией. Прежде чем принять на работу         
нового руководителя, нужно проверить, не дисквалифицирован ли он. Если заключить договор с            
дисквалифицированным гражданином, компанию ждет штраф до 100 тыс. руб. 

56. О согласовании сдачи одной декларации по объектам недвижимости, находящимся вне 
места нахождения фирмы 

Письмо ФНС России от 11.01.2018 N БС-4-21/199@ "О налоге на имущество организаций" 

ФНС России разъяснен порядок согласования представления одной налоговой декларации (расчета)          
организацией, имеющей объекты недвижимости, находящиеся вне места ее нахождения. 

Представление одной налоговой декларации в отношении суммы налога, подлежащей уплате в бюджет            
субъекта РФ, возможно в случае, если законодательством субъекта РФ предусмотрено зачисление налога без             
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направления по нормативам в бюджеты муниципальных образований (данный порядок не распространяется на            
объекты, поименованные в п.п. 1 - 4 п. 1 ст. 378.2 НК РФ). 

Согласие налогового органа должно быть получено до начала налогового периода, за который            
представляется декларация (расчет авансовых платежей). 

ФНС России полагает возможным проводить соответствующее согласование после начала налогового          
периода в отношении поступивших до начала налогового периода запросов налогоплательщиков в случаях, когда             
окончание установленного тридцатидневного срока информирования налогоплательщика приходится на налоговый        
период. 

57. О налогообложении доходов некоммерческой организации в виде процентов от 
размещения остатков целевых поступлений на депозите 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 24.11.2017 г. N 03-03-06/3/77936 О 
налогообложении доходов некоммерческой организации в виде процентов от временного размещения свободных остатков средств 

целевых поступлений на депозитных счетах в банках 

При размещении свободных остатков средств целевых поступлений на депозитных счетах в банках            
конечные цели их использования не могут быть определены, указанные операции некоммерческих организаций            
следует рассматривать как формы сохранения денежных средств. 

Что касается полученных процентов от временного размещения свободных остатков средств целевых           
поступлений на депозитных счетах в банках, то согласно п. 6 ст. 250 НК РФ доходы в виде процентов, полученных                   
по договорам займа, кредита, банковского счета, банковского вклада, а также по ценным бумагам и другим               
долговым обязательствам, относятся к внереализационным доходам. 

Следовательно, доходы некоммерческой организации в виде процентов от временного размещения          
свободных остатков средств целевых поступлений на депозитных счетах в банках облагаются налогом на прибыль              
организаций в общеустановленном порядке. 

58. О представлении налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям 
доходов и удержанных налогах 

Письмо Федеральной налоговой службы от 09.01.2018 г. № СД-4-3/36@ "О представлении в налоговые органы налогового расчета 
о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогах" 

Выплачиваемые иностранной организации доходы, признаваемые доходами от источников в РФ в           
соответствии с положениями ст. 309 Налогового кодекса РФ, в том числе не подлежащие налогообложению у               
налогового агента на основании п. 2 ст. 310 Налогового кодекса РФ, подлежат отражению в Налоговом расчете. 

При этом в соответствии с п. 8.15 Порядка заполнения Налогового расчета по строке 160 "Основание               
применения пониженной ставки налога или освобождения от исчисления и удержания налога" указывается п.п., п.,              
статья Налогового кодекса РФ и (или) международного договора (соглашения) РФ по вопросам налогообложения,             
устанавливающие пониженную ставку налога или освобождение конкретного дохода, указанного по строке 040, от             
налогообложения в РФ. 

В случае если у организации, выплачивающей доход, он не подлежит налогообложению в соответствии с              
Налоговым кодексом или положениями международных договоров РФ, то строки 080 - 140 подраздела 3.2              
Налогового расчета не заполняются (проставляются нули) согласно п. 8.7 Порядка заполнения. 

59.  
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О сделках по предоставлению беспроцентного займа, не признаваемых 

контролируемыми 
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 15.12.2017 г. N 03-12-11/1/86030 О сделках, не 

признаваемых контролируемыми 

П.п. 7 п. 4 ст. 105.14 Налогового кодекса РФ установлено, что сделки по предоставлению беспроцентных               
займов между взаимозависимыми лицами, местом регистрации либо местом жительства всех сторон и            
выгодоприобретателей по которым является Российская Федерация, вне зависимости от того, удовлетворяют ли            
такие сделки условиям, предусмотренным п. 1-3 ст. 105.14 Налогового кодекса РФ, не признаются             
контролируемыми. 

В целях применения п.п. 7 п. 4 ст. 105.14 Налогового кодекса РФ, при определении круга лиц, в                 
отношении которых необходимо соблюдение требований к месту регистрации (месту жительства), следует           
учитывать положения Гражданского кодекса РФ, а именно: 

- п. 1 ст. 807 ГК РФ - в части сторон сделок по предоставлению беспроцентных займов между                  
взаимозависимыми лицами; 

- п. 1 ст. 430 ГК РФ, в соответствии с которым возможно заключение договоров в пользу третьих лиц, - в                     
части выгодоприобретателей по указанным сделкам. 

60. Об указании в счете-фактуре адреса продавца с исключением наименования 
упраздненного муниципального района 

Письмо Минфина РФ от 15.12.2017 N 03-07-09/84086 

Написание адреса продавца, указанного в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, с исключением наименования           
упраздненного муниципального района в составе субъекта РФ не является основанием для признания            
счета-фактуры составленным с нарушением установленного порядка. 

61. О налоге на имущество организаций в отношении движимого имущества с 2018 года 
Письмо Федеральной налоговой службы от 20.12.2017 г. № БС-19-21/327 "О применении положений главы 30 Налогового кодекса 

РФ" 

Согласно п. 25 ст. 381 Налогового кодекса РФ организации имеют право на льготу по налогу на                
имущество организаций в отношении движимого имущества, принятого на учет с 1 января 2013 года в качестве                
основных средств. 

Льгота предоставляется в виде освобождения от уплаты налога, за исключением случаев уплаты налога в              
отношении объектов движимого имущества, принятых на учет в результате реорганизации или ликвидации            
юридических лиц, а также передачи, включая приобретение, имущества между лицами, признаваемыми в            
соответствии, с положениями п. 2 ст. 105.1 Налогового кодекса РФ взаимозависимыми.  

В соответствии со статьей 381.1 Налогового кодекса РФ данная льгота с 1 января 2018 года применяется                
на территории субъекта РФ в случае принятия соответствующего закона субъекта РФ. 

Если в субъекте РФ в 2018 году не будет законодательно предусмотрено продление действия льготы по п.                
25 ст. 381 Налогового кодекса РФ и не будут установлены иные дополнительные налоговые льготы в отношении                
движимого имущества, то в отношении имущества, указанного в п. 25 ст. 381 Налогового кодекса РФ, налог и               
авансовые платежи по налогу за налоговый период (отчетные периоды) 2018 года будут исчисляться по ставке,             
предусмотренной региональным законодательством в пределах 1,1%, или по ставке 1,1% (если законодательством            
субъекта РФ не будет установлена ставка в соответствии с п. 3.3 ст. 380 Налогового кодекса РФ (в соответствии с                   
положениями п. 4 ст. 380 Кодекса)). 

62.  
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О порядке заполнения разделов 2.1 форм налоговой отчетности по налогу на имущество 

организаций 
Письмо ФНС России от 16.01.2018 N БС-4-21/530@ "О порядке заполнения разделов 2.1 форм налоговой отчетности по налогу на 

имущество организаций" 

ФНС России разъяснила порядок заполнения налоговой декларации по имуществу в отношении объектов            
основных средств, учитываемых на балансе организации в одной инвентарной карточке с общей первоначальной             
стоимостью 

Строки с кодами 010 - 050 раздела 2.1 налоговой декларации заполняются организациями в отношении              
объектов недвижимого имущества, налоговой базой в отношении которых признается среднегодовая стоимость. 

В случае наличия кадастровых номеров у каждого из нескольких объектов основных средств,            
учитываемых на балансе организации в одной инвентарной карточке с общей первоначальной стоимостью,            
организации следует заполнять несколько блоков строк 010 - 050, указав в каждом кадастровый номер объекта               
недвижимости. 

В каждом из блоков следует указать остаточную стоимость объекта недвижимого имущества в строке 050,              
исчисленную расчетным путем исходя из доли площади объекта в суммарной площади всех объектов, учтенных в               
инвентарной карточке. 

63. О страховых взносах с вознаграждения, выплачиваемого организацией физлицу по 
договору о создании программы для ЭВМ 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 22.11.2017 г. № 03-15-06/77076 Об обложении 
страховыми взносами вознаграждения, выплачиваемого организацией физическому лицу по договору о создании программы для 

ЭВМ 

В случае если исполнитель по договору на создание произведения является непосредственно автором            
этого произведения, в частности программы для ЭВМ, то такой договор аналогичен договору авторского заказа на               
создание произведения науки, литературы или искусства и на него распространяются нормы ст. 1288 "Договор              
авторского заказа" Гражданского кодекса. 

Поэтому, вознаграждение, выплачиваемое организацией-заказчиком по договору о создании        
произведения, а именно программы для ЭВМ, физическому лицу - исполнителю, являющемуся автором этого             
произведения (программы для ЭВМ), подлежит обложению страховыми взносами в общеустановленном порядке           
как выплата в пользу автора произведения на основании договора, указанного в вышеприведенном п.п. 2 п. 1 ст. 420                  
Налогового кодекса. 

64. О вычете НДС по товарам, приобретенным в розничной торговле, без счетов-фактур 
Письмо Минфина России от 12.01.2018 N 03-07-09/634 

Принять к вычету НДС по кассовому чеку при покупке товара в розницу нельзя. Минфин считает, что            
необходим счет-фактура. Кассового чека с выделенным НДС недостаточно. Такое мнение ведомство уже          
высказывало. 

В судебной практике есть другая позиция: можно принять к вычету НДС с розничной покупки без               
счета-фактуры. Так считал еще в 2008 году Президиум ВАС РФ. Ведь счет-фактура - не единственное основание              
для получения вычета. Право на него можно подтвердить кассовым чеком. 

Если организация не будет следовать разъяснению Минфина, споров с проверяющими не избежать. 

65.  
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О налогообложении доходов физлиц-резидентов РФ в виде процентов по вкладам в 

банках за границей 
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 22.12.2017 г. N 03-04-05/86210 Об уведомлении об 

открытии депозита в иностранном банке и обложении НДФЛ доходов, возникающим по таким депозитам 

Физические лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ, получающие от иностранной организации          
доходы в виде процентов по вкладам в банках, являются плательщиками НДФЛ. 

В отношении доходов налогоплательщика в виде процентов по вкладам в иностранных банках действует             
общий порядок налогообложения доходов физических лиц, признаваемых налоговыми резидентами РФ, с           
применением налоговой ставки, предусмотренной п. 1 ст. 224 Кодекса (13 процентов). При этом налогообложению              
подлежит вся сумма полученного дохода. 

Физические лица - налоговые резиденты РФ, получающие доходы от источников, находящихся за            
пределами РФ, самостоятельно исчисляют суммы налога, подлежащие уплате в соответствующий бюджет и            
представляют в налоговый орган по месту своего учёта налоговую декларацию не позднее 30 апреля года,               
следующего за истекшим налоговым периодом, в котором образовался данный доход. 

66. О порядке учета убытков прошлых налоговых периодов 
Письмо Федеральной налоговой службы от 16.01.2018 г. № СД-4-3/539@ "О порядке учета убытков прошлых налоговых 

периодов" 

Статья 283 Налогового кодекса РФ предусматривает право налогоплательщика, понесшего убыток          
(убытки) в предыдущем налоговом периоде или в предыдущих налоговых периодах, уменьшить налоговую базу             
текущего отчетного (налогового) периода на всю сумму полученного ими убытка или на часть этой суммы               
(перенести убыток на будущее). 

С 2017 года указанная статья Налогового кодекса РФ дополнена п. 2.1, согласно которому в отчетные               
(налоговые) периоды с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года налоговая база за текущий отчетный             
(налоговый) период (не может быть уменьшена на сумму убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах,              
более чем на 50 процентов. 

Указанное ограничение применяется при уменьшении на убытки прошлых налоговых периодов налоговой           
базы, сформированной за отчетные (налоговые) периоды с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года. 

При представлении налогоплательщиком уточненных налоговых деклараций по налогу на прибыль          
организаций (с применением механизма переноса убытков на будущее) за налоговые (отчетные) периоды, истекшие             
до 1 января 2017 года (в том числе за 2016 год), ограничение, установленное п. 2.1 ст. 283 Налогового кодекса РФ,                  
не применяется. 

67. О взыскании налога, пени с физического лица за счет его имущества 
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 01.12.2017 г. N 03-02-08/79951 "О взыскании налога, 

пени с физического лица" 

В случае взыскания налога, за счет имущества физического лица, не являющегося денежными средствами,             
обязанность по уплате налога, пеней считается исполненной с момента реализации такого имущества и погашения              
задолженности за счет вырученных сумм. Со дня наложения ареста на указанное имущество и до дня перечисления                
вырученных сумм в бюджетную систему РФ пени за несвоевременное перечисление налогов, сборов, страховых             
взносов не начисляются (п. 6 ст. 48 Налогового кодекса РФ). 

Взыскание налога, пени с физического лица, не являющегося ИП, в установленные сроки осуществляется             
в соответствии с статьей 48 Налогового кодекса РФ, Кодексом административного судопроизводства РФ        
и Федеральным законом об исполнительном производстве от 02.10.2007 N 229-ФЗ. 

68.  
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О правомерности взыскания налоговой задолженности с зависимой организации  

Информация ФНС России 

Верховный Суд РФ подтвердил правомерность взыскания налоговой задолженности с зависимой          
организации. 

Налоговая инспекция обратилась в суд, поскольку не могла взыскать с общества крупную сумму             
налоговой задолженности в связи с тем, что вся недвижимость и финансово-хозяйственная деятельность была             
переведена обществом на вновь созданное юридическое лицо. Решение о реорганизации общества и учреждении            
нового юрлица было принято после назначения выездной налоговой проверки. 

Налоговая инспекция и суды признали общество и вновь созданное юрлицо зависимыми лицами, в связи с               
чем на образованное при реорганизации юрлицо была возложена обязанность по уплате налоговой задолженности             
общества (см. Определение Верховного суда РФ от 14.12.2017 N 304-КГ17-18313). 

69. Об исчислении налога на имущество из кадастровой стоимости с помещений в 
административном или торговом центре 

Письмо ФНС России от 11.01.2018 N БС-4-21/195 "О рекомендациях по отдельным вопросам применения ст. 378.2 Налогового 
кодекса РФ" 

ФНС России разъяснила, как исчисляется налог на имущество исходя из кадастровой стоимости в           
отношении помещений в административно-деловом или торговом центре. 

Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ определяет на налоговый периодперечень         
объектов недвижимого имущества, в отношении которых налог исчисляется исходя из кадастровой стоимости            
(далее - Перечень). 

Если здание безусловно и обоснованно определено административно-деловым центром или торговым          
центром (комплексом) и включено в Перечень, то все помещения в нем подлежат налогообложению исходя из               
кадастровой стоимости помещений независимо от включения (или отсутствия) этих помещений в Перечне. 

Если кадастровая стоимость такого помещения не определена, налоговая база в отношении этого          
помещения определяется как доля кадастровой стоимости здания, в котором находится помещение. 

В случае исключения из Перечня здания, помещения в нем также исключаются из Перечня и не подлежат                
налогообложению исходя из кадастровой стоимости при условии, что эти помещения не отнесены к объектам,              
указанным в п.п. 2 п. 1 ст. 378.2 НК РФ. 

Налоговая база при этом определяется каждым собственником исходя из среднегодовой стоимости здания            
(если собственником является одно лицо), помещения (если собственниками здания являются несколько лиц). 

Обращено внимание на то, что налогообложение здания со всеми помещениями в нем с одновременным              
налогообложением отдельных помещений этого здания (двойное налогообложение) не допускается. 

70. О периоде начала применения норм НК о бремени доказывания необоснованной 
налоговой выгоды 

Письмо ФНС России от 27.11.2017 N СА-4-7/23972@ "О направлении для использования в работе постановления Арбитражного 
суда Уральского округа от 15.11.2017 по делу N А60-49834/2016, постановления Арбитражного суда Московского округа от 

16.11.2017 по делу N А40-235036/2016, постановления Арбитражного суда Уральского округа от 13.10.2017 по делу N 
А676-2131/2017 и постановления Арбитражного суда Северо-Западного округа от 16.11.2017 по делу N А56-3105/2017" 

Положения НК РФ о бремени доказывания налоговыми органами наличия обстоятельств получения         
налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды применимы к проверкам, назначенным после 19 августа           
2017 года. 

В налоговые органы направлены решения судебных органов, в которых сделаны выводы о невозможности             
применения положений ст. 54.1 НК РФ при рассмотрении дел об оспаривании решений налоговых органов по               
налоговым проверкам, решения о назначении которых вынесены до вступления в силу Федерального закона от              
18.07.2017 N 163-ФЗ, т.е. до 19 августа 2017 года. 

Напомним, что указанным федеральным законом часть первая НК РФ дополнена статьей 54.1 "Пределы             
осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов". 

Данной статьей определены действия налогоплательщиков, которые признаются злоупотреблением        
правами, и условия, которые должны быть соблюдены для возможности учесть расходы и заявить налоговые              
вычеты по совершенным сделкам (операциям). Доказывание наличия соответствующих обстоятельств возложено на           
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налоговые органы. 

71. О сообщениях в Росстат об отсутствии показателей  
Письмо Росстата от 22.01.2018 N 04-4-04-4/6-сми "О статистической отчетности" 

Росстат напоминает, что письма об отсутствии показателей респондентам нужно отправлять каждый раз,            
когда наступает срок сдачи отчетности. 

Непредоставление первичных статистических данных в установленном порядке является нарушением         
порядка и влечет за собой административную ответственность. 

Кроме того, сообщается, что перечень форм федерального статистического наблюдения, подлежащих          
предоставлению респондентами, размещается в информационно-поисковой системе на портале statreg.gks.ru.        
Данный сервис актуализируется ежемесячно с учетом периодичности форм статистической отчетности (месячная,           
квартальная, полугодовая, годовая). 

Респондент может направить письмо в соответствующий территориальный орган Росстата для уточнения           
перечня статистической отчетности, которую он должен предоставить. При направлении информации респонденту           
по почте она направляется по адресу места его нахождения, содержащемуся в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, или по адресу,                 
указанному в письменном обращении респондента. 

72. Об указании в счете-фактуре кода вида товаров при их реализации в РФ 
Письмо Минфина России от 09.01.2018 N 03-07-08/16 

Вычет НДС правомерен, даже если во "внутрироссийском" счете-фактуре указан код товара по ТН           
ВЭД. Минфин считает: такая ошибка не позволяет признать, что документ оформлен с нарушением установленного            
порядка. 

73. О коэффициентах к норме амортизации по объектам ОС, имеющим высокую 
энергетическую эффективность 

Письмо Минфина России от 29.12.2017 N 03-03-06/1/88413 

Минфин раскрыл нюансы обновленного перечня объектов и технологий с высокой          
энергоэффективностью. 

Налогообложение объектов, которыми дополнен перечень, имеет некоторые особенности: 

- применять ускоренную амортизацию по налогу на прибыль в отношении этого имущества можно только             
с 1 января; 

- использовать льготу по налогу на имущество (в регионах, где она разрешена) допустимо в течение трех              
лет со дня постановки объекта на учет. Но применять ее можно не ранее 1 января. 

По остальным позициям перечня порядок уплаты налогов не изменился. Актуализация кода ОКОФ на           
него не повлияла. 

74.  
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О расчете собственного капитала в целях контролируемой задолженности 

Письмо Минфина России от 27.12.2017 N 03-03-06/1/87340 

Расчет собственного капитала 

Минфин сообщил, что величину собственного капитала нужно определять по данным бухучета на           
последнее число отчетного или налогового периода. Формула известна: активы минус обязательства           
налогоплательщика. 

Из суммы обязательств нужно не забыть исключить задолженность по налогам и сборам, в том числе               
суммы отсрочек, рассрочек и инвестиционного налогового кредита. 

Данные величины также определяют по данным бухучета по состоянию на последнее число отчетного или              
налогового периода. 

Определение даты перечисления налога 

Ведомство напомнило, когда нужно удерживать налог при выплате переквалифицированных в дивиденды           
процентов по контролируемой задолженности. Тогда финансисты сообщили, что если проценты выплачены ранее           
расчета суммы "дивидендов", то перечислить налог нужно на отчетную дату, то есть на дату окончания отчетного                
или налогового периода по налогу на прибыль.  

Выбор применимых норм международного соглашения 

Переквалифицированные из процентов дивиденды следует облагать налогом по правилам, установленным        
международными соглашениями об избежании двойного налогообложения именно для дивидендов. Из разъяснения           
Минфина следует, что применять к ним нормы о процентах неправильно. 

Кроме того, ведомство напомнило: чтобы применить международный договор, необходимо получить от           
иностранной организации документы, подтверждающие: 

 - постоянное местонахождение в стране - участнике договора; 

 - фактическое право на доход. 

75. О регистрации лиц, оказывающих юридические услуги, в личном кабинете на сайте 
Росфинмониторинга  

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 26.01.2018 "О необходимости подключения лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной 

службы по финансовому мониторингу" 

Лицам, оказывающим юридические услуги, необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте           
Росфинмониторинга 

Росфинмониторингом даны разъяснения о получении лицами, осуществляющими предпринимательскую        
деятельность в сфере оказания юридических услуг, доступа к перечню организаций и физических лиц, в отношении               
которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Согласно            
Федеральному закону от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных           
преступным путем, и финансированию терроризма" отдельные требования законодательства в данной сфере           
распространяются, в том числе, на указанных лиц. 

Доступ таких лиц к перечню осуществляется только через личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга             
(www.fedsfm.ru). 

76.  
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О регистрации лиц, оказывающих бухгалтерские услуги, в личном кабинете на сайте 

Росфинмониторинга 
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 26.01.2018 "О необходимости подключения лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг к личному кабинету на официальном сайте 

Федеральной службы по финансовому мониторингу" 

Лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг,         
необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга. 

Росфинмониторингом даны разъяснения о получении лицами, осуществляющими предпринимательскую        
деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, доступа к перечню организаций и физических лиц, в              
отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.            
Согласно Федеральному закону от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)           
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", отдельные требования законодательства         
в данной сфере распространяются, в том числе, на указанных лиц. 


