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1. О представлении физлицами деклараций о доходах, полученных в 2016 году
Информация ФНС России "О представлении декларации по доходам за 2016 год"

Декларацию о доходах физлица, полученных в 2016 году, необходимо представить до 2 мая 2017 года.
Декларация 3-НДФЛ представляется, если налогоплательщиком получен доход от продажи в 2016 году
имущества, находившегося в собственности менее минимального срока владения, от сдачи имущества в аренду, а
также в случае получения дорогих подарков, выигрыша в лотерею, или получения дохода от зарубежных
источников.
Задекларировать доходы должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты и другие
лица, занимающиеся частной практикой.
ФНС России сообщает об особенностях декларационной кампании 2017 года. С этого года:
- не нужно представлять декларацию по НДФЛ, если налог с доходов, полученных в 2016 году, не был
удержан налоговым агентом: уплачивать налог необходимо после получения налогового уведомления и квитанций,
направляемых налоговым органом;
- налог с дохода от продажи недвижимого имущества, приобретенного после 1 января 2016 года,
рассчитывается по новым правилам: если доход от продажи объекта недвижимости существенно ниже его реальной
стоимости (ниже чем 70% от кадастровой стоимости этого объекта на 1 января года продажи), то НДФЛ
рассчитывается исходя из суммы кадастровой стоимости этого объекта, умноженной на коэффициент 0,7.

2. Об обязанности юридических лиц раскрывать информацию о своих бенефициарных
владельцах
Информационное сообщение Росфинмониторинга "О порядке раскрытия юридическими лицами информации о своих
бенефициарных владельцах в соответствии со ст. 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Росфинмониторинг напоминает о вступлении в силу с 21 декабря 2016 года законодательной нормы,
устанавливающей обязанность юридических лиц раскрывать информацию о своих бенефициарных владельцах.
С указанной даты вступил в силу Федеральный закон от 23.06.2016 N 215-ФЗ, который дополнил
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" ст. 6.1, устанавливающей обязанность юридических лиц
раскрывать информацию о своих бенефициарных владельцах.
Сообщается, в частности, что юридическое лицо обязано располагать информацией о своих
бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по
установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым п.п. 1 п.
1 ст. 7 Федерального закона N 115-ФЗ.
Под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или
косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 % в капитале) юридическим лицом
либо имеет возможность контролировать его действия.
Кроме того, юридические лица обязаны также регулярно, но не реже одного раза в год обновлять
информацию о своих бенефициарных владельцах, документально фиксировать, хранить информацию о своих
бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению сведений в отношении бенефициарных
владельцев, а также представлять указанную информацию по запросам уполномоченного органа
(Росфинмониторинг) и налоговых органов.

3.
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О новой статформе N ПМ "Сведения об основных показателях деятельности малого
предприятия"
Приказ Росстата от 25.01.2017 N 37 "Об утверждении Указаний по заполнению формы федерального статистического наблюдения
N ПМ "Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия"

Утверждена новая форма федерального статистического наблюдения N ПМ "Сведения об основных
показателях деятельности малого предприятия", действующая с отчета за январь - март 2017 года
Форму федерального статистического наблюдения предоставляют юридические лица, являющиеся
малыми предприятиями в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в РФ". Физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, а также микропредприятия указанную форму не представляют.
Форма подлежит представлению в территориальный орган Росстата по месту нахождения юридического
лица. Юридические лица, не осуществляющие деятельность по месту своего нахождения, представляют форму в
территориальный орган Росстата по месту фактического осуществления деятельности.

4. О заполнении платежных поручений в связи со сменой администратора страховых
взносов
Письмо Федеральной налоговой службы, Правления Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования РФ от
26.01.2017 г. № БС-4-11/1304@/НП-30-26/947/02-11-10/06-308-П

Налоговые органы наделены полномочиями по администрированию страховых взносов в ПФР, ФСС РФ и
ФФОМС.
С 1 января 2017 г. страховые взносы, в том числе за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 г.,
уплачиваются с использованием КБК, закрепленных за ФНС России.
Необходимо внимательно заполнять платежные поручения и указывать реквизиты налогового органа.
Приводятся сроки уплаты страховых взносов. Прописаны особенности представления отчетности.
Расчеты по страховым взносам, в том числе на дополнительное социальное обеспечение, за расчетный
период 2016 г. и уточненные расчеты за периоды 2010-2016 гг. представляются в территориальные органы ПФР и
ФСС РФ по формам и форматам, действовавшим в соответствующий период.
Расчеты начиная с отчетности за I квартал 2017 г. представляются в налоговые органы по форме и
формату, утвержденным ФНС России.
Расчет по страховым взносам на ОСС от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, а также
по расходам на выплату страхового обеспечения по форме 4-ФСС представляется в территориальные органы
ФСС РФ начиная с отчетности за I квартал 2017 г.
Прописано, как передается сальдо расчетов по страховым взносам, пени и штрафам, как представляются
справки о состоянии расчетов, об исполнении обязанности и акты совместной сверки. Урегулировано, как
принимаются отдельные решения (о привлечении к ответственности за нарушения законодательства о страховых
взносах, о возмещении расходов страхователя на выплату пособий по временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, о возврате излишне уплаченных страховых взносов).

5. О регистрации с 1 февраля 2017 года в налоговых органах только ККТ с режимом онлайн
передачи данных
Информация ФНС России "С 1 февраля ФНС России регистрирует только онлайн кассы"

Это связано с тем, что перейти на применение новых ККТ необходимо с 1 июля 2017 года. Более поздний
срок предусмотрен для налогоплательщиков, применяющих ПСН, ЕНВД, для владельцев торговых автоматов и
предпринимателей, оказывающих услуги населению, - 1 июля 2018 года.
Сообщается, что процесс регистрации касс упрощен. Получить карточку регистрации можно в личном
кабинете на сайте ФНС России без визита в инспекцию.

6. О применении к налоговому агенту мер ответственности на основании сведений,
отраженных в 6-НДФЛ
Письмо ФНС России от 20.01.2017 N БС-4-11/864

В случае отражения в информационных ресурсах налоговых органов суммы задолженности по НДФЛ на
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основании представленного организацией расчета 6-НДФЛ, налоговый орган вправе применить к этой организации
меры взыскания.
В разделе 2 расчета 6-НДФЛ организации указывают срок перечисления НДФЛ (строка 120) и сумму
удержанного налога (строка 140). Эти данные отражаются в карточке расчетов с бюджетом. При перечислении
суммы налога позже срока, указанного в строке 120, в карточке расчетов образуется недоимка.
Согласно разъяснению ФНС России в случае неуплаты или неполной уплаты налога в установленный
срок производится взыскание налога с организации или ИП в порядке, предусмотренном статьями 46 и 47
Налогового кодекса РФ.
При этом отмечено, что вынесение решения о привлечении к ответственности по статье 123 НК РФ за
неправомерное неудержание и (или) неперечисление (неполное удержание и (или) перечисление) в установленный
срок сумм налога налоговым агентом возможно только по результатам рассмотрения материалов налоговой
проверки (статья 100.1 НК РФ).

7. О применении ПСН в отношении услуг по разработке программ ЭВМ и баз данных,
оказываемых через интернет
Письмо Минфина от 29.12.2016 № 03-11-12/78977

Патентная система налогообложения может применяться ИП, осуществляющими предпринимательскую
деятельность в сфере оказания услуг (выполнения работ) по разработке программ для ЭВМ и баз данных
(программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), их адаптации и модификации.
ИП в отношении указанной предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг, в том числе
дистанционным способом через Интернет, клиентам (заказчикам), находящимся в других регионах, вправе
применять ПСН в отношении данного вида деятельности.

8. Об использовании документов об измененной судом кадастровой стоимости в рамках
камеральной проверки по налогу на имущество организаций
Письмо Федеральной налоговой службы от 26.12.2016 г. № БС-4-21/25054 Об использовании при проведении камеральных
налоговых проверок форм налоговой отчетности по налогу на имущество организаций сведений об измененной по решению суда
кадастровой стоимости объекта недвижимого имущества

ФНС России считает, что имеющиеся у налогового органа документы об измененной по решению суда
кадастровой стоимости объекта недвижимого имущества могут учитываться при проведении камеральной
налоговой проверки отчетности по налогу на имущество организаций.
Использование сведений об оспоренной кадастровой стоимости не зависит от даты их внесения в
госкадастр недвижимости.

9. О невозможности учета при УСН убытков в виде хищения денежных средств
Письмо Минфина от 19.12.2016 № 03-11-06/2/76035

Расходы в виде хищения денежных средств при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в
связи с применением УСН, не учитываются.

10.
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О применении повышающего коэффициента для расчета транспортного налога
Письмо ФНС от 11.01.2017 № БС-4-21/149

Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей (далее - Перечень)
размещается ежегодно не позднее 1 марта на официальном сайте федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере торговли, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Если приобретенный легковой автомобиль отсутствует в Перечне, размещенном на официальном сайте
Минпромторга России, транспортный налог по этому автомобилю следует исчислять без учета повышающего
коэффициента.

11. О взаимосвязи вычетов НДС с принятым у поставщика порядком нумерации
счетов-фактур
Письмо Минфина от 12.01.2017 № 03-07-09/411

Право на применение вычетов по НДС не поставлено в зависимость от порядка формирования
порядковых номеров счетов-фактур, выставляемых продавцом при реализации товаров (работ, услуг).

12. Об учете в целях налога на прибыль расходов на ликвидацию объекта незавершенного
строительства и иного имущества
Письмо Минфина от 20.01.2017 № 03-03-06/1/2486

Согласно п.п. 8 п. 1 ст. 265 НК РФ в состав внереализационных расходов включаются расходы на
ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств, на списание нематериальных активов, а также расходы
на ликвидацию объектов незавершенного строительства и иного имущества.
Таким образом, затраты на ликвидацию объекта незавершенного строительства и иного имущества
подлежат включению в состав внереализационных расходов. При этом стоимость ликвидируемых объектов
незавершенного строительства и иного имущества не уменьшает налоговую базу по налогу на прибыль
организаций.

13. О постановке на учет (снятии с учета) плательщика торгового сбора при наличии
нескольких объектов торговли
Письмо Минфина от 18.01.2017 № 03-11-06/4/1663

В случае если несколько объектов осуществления видов предпринимательской деятельности, в отношении
которых установлен сбор, находятся в одном муниципальном образовании (городе федерального значения Москве,
Санкт-Петербурге или Севастополе) на территориях, подведомственных разным налоговым органам, постановка на
учет плательщика сбора осуществляется налоговым органом по месту нахождения того объекта, сведения о
котором поступили от плательщика сбора ранее, чем о других объектах.

14. Об НДС в отношении недвижимости, находящейся на территории РФ, передаваемой
иностранным лицом российской организации в качестве вклада
Письмо Минфина от 26.12.2016 г. N 03-07-08/77947

Российская организация, получающая от иностранного лица недвижимое имущество, находящееся на
территории РФ, в качестве вклада в ее имущество, является налоговым агентом, обязанным исчислить и уплатить в
бюджет РФ НДС. При этом указанная организация, уплатившая в бюджет в качестве налогового агента
соответствующие суммы налога, имеет право на вычет данных сумм в порядке, предусмотренном статьями 171 и
172 Кодекса.

15.
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О налоговом органе, в который физлицо-нерезидент представляет декларацию по НДФЛ
Письмо Федеральной налоговой службы от 23.01.2017 г. № БС-4-11/1020@ “По вопросу представления налоговой декларации”

В силу НК РФ если в течение налогового периода невозможно удержать у налогоплательщика
исчисленную сумму налога, налоговый агент обязан в срок не позднее 1 марта следующего года письменно
сообщить налогоплательщику и налоговому органу об этом, а также о суммах, с которых не удержан налог, и его
размере.
Физлица, получающие доходы, с которых не был удержан налог налоговыми агентами, обязаны
самостоятельно исчислить и уплатить в бюджет НДФЛ, а также представить соответствующую декларацию
(форма 3-НДФЛ).
Разъяснено, что при отсутствии у налогоплательщика места жительства (пребывания), недвижимости либо
транспортных средств на территории России соответствующую декларацию следует подать в налоговый орган по
месту учета организации - источника выплаты дохода.

16. Об НДС, если у иностранного лица приобретены права на использование баз данных
через интернет по нелицензионному договору
Письмо Федеральной налоговой службы от 23.01.2017 г. № СД-4-3/950@ “О порядке исчисления НДС налоговыми агентами”

Рассмотрен вопрос об уплате НДС при приобретении у иностранного лица прав на использование баз
данных через Интернет, в т. ч. путем предоставления удаленного доступа, на основании договора, не являющегося
лицензионным.
Так, указано, что данные услуги облагаются налогом в России. Сумма НДС исчисляется и уплачивается в
бюджет налоговым агентом. Составляется счет-фактура.
Исчисление и уплата НДС производятся в рублях по курсу Банка России на дату выплаты средств
иностранному лицу.
Сумма налога отражается в разделе 2 декларации. Отмечено, что в ее форму были внесены изменения.
Соответствующий приказ ФНС России зарегистрирован в Минюсте России и опубликован на www.pravo.gov.ru.

17. О регистрации ИП, производящих выплаты и иные вознаграждения физлицам, в качестве
страхователей
Письмо ФНС России от 31.01.2017 N БС-4-11/1628@

Заявительный порядок постановки на учет в качестве страхователей ИП, уплачивающих страховые взносы
с выплат работникам, действующим законодательством не предусмотрен.
В связи с передачей с 1 января 2017 года налоговым органам полномочий по администрированию
страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование, в действующее
законодательство внесены изменения в части регистрации страхователей в государственных внебюджетных
фондах, в том числе в территориальных органах ПФР.
Сообщается, что сведения о плательщиках страховых взносов в ПФР будут передаваться налоговыми
органами в соответствии с Соглашением об информационном взаимодействии Федеральной налоговой службы и
Пенсионного фонда РФ от 30.11.2016 N ММВ-23-11/26@/АД-09-31/сог/79.

18. О заполнении расчета 6-НДФЛ при выплате работнику премии по итогам работы за
квартал (год)
Письмо ФНС России от 24.01.2017 N БС-4-11/1139@

По мнению ФНС России, датой фактического получения дохода в виде премии по итогам за квартал (год)
признается последний день месяца, которым датирован приказ о выплате работникам премии.
Порядок заполнения расчета 6-НДФЛ разъяснен на конкретном примере, для случая, когда премия по
итогам работы за 2016 год выплачена 02.02.2017.
Данная операция отражается в расчете 6-НДФЛ за первый квартал 2017 года в соответствии с
приведенным в письме порядком.

19. О признании безнадежной к взысканию задолженности по страховым взносам на
"травматизм"

9
Обзор законодательства № 02 (106) за февраль 2017г.

Постановление Правительства РФ от 31.01.2017 N 108 "О порядке признания безнадежными к взысканию и списания недоимки по
страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в Фонд социального страхования РФ и задолженности по пеням и штрафам"

Определены условия и порядок признания безнадежной к взысканию задолженности по страховым
взносам на "травматизм".
Полномочия по администрированию страховых взносов на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний сохранены за ФСС РФ.
В связи с изменениями в законодательстве Правительством РФ принято постановление, определяющее
основания признания задолженности по страховым взносам на данный вид страхования, уплачиваемым в ФСС РФ,
безнадежными к взысканию. Это в том числе ликвидация страхователя, признание банкротом ИП, вынесение
судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства в установленных
случаях.
Установлен также перечень документов, подтверждающих наступление соответствующих обстоятельств.
Постановление применяется в отношении недоимки (задолженности) по основаниям, возникшим с 1
января 2017 года.

20. О налогообложении имущества физлиц в случае гибели или разрушения объекта
недвижимости
Информация ФНС России от 02.02.2017

Сообщается, что датой прекращения налогообложения разрушенного объекта недвижимости признается
дата снятия такого объекта с государственного кадастрового учета, полученная налоговыми органами из органов
Росреестра (статья 408 НК РФ). Объект снимается с кадастрового учета на основании акта обследования,
подготовленного кадастровым инженером. Одновременно проводится государственная регистрация прекращения
прав на данный объект в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной
регистрации недвижимости".
При этом налогоплательщику не требуется дополнительно информировать налоговые органы о
прекращении существования объекта недвижимости и представлять документы, подтверждающие факт его
разрушения (справка местной администрации, акт обследования БТИ, постановление органов пожарного надзора и
т.п.).

21. Об обложении НДФЛ стоимости специальной одежды и обуви, выдаваемой
работодателем своим сотрудникам
Письмо Минфина от 16.01.2017 № 03-04-06/1222

В случае если специальная одежда и обувь выдаются сотрудникам организации только для осуществления
производственной деятельности и не переходят в их собственность, стоимость указанных специальной одежды и
обуви не может быть признана экономической выгодой (доходом) сотрудников и, соответственно, являться
объектом обложения НДФЛ.

22.
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Об НДФЛ с материальной помощи, производимой организацией своему сотруднику в
связи с пожаром
Письмо Минфина от 20.01.2017 № 03-04-06/2414

По мнению специалистов Минфина РФ, для целей налогообложения пожар может быть отнесен к
стихийным бедствиям или к чрезвычайным обстоятельствам, если его возникновение не было преднамеренным и
не было связано с умышленными действиями или бездействием пострадавших от пожара физических лиц,
претендующих на освобождение от уплаты НДФЛ с суммы единовременной выплаты.
Для подтверждения факта пожара, возникшего в связи со стихийным бедствием или чрезвычайным
обстоятельством, следует обращаться в соответствующие органы для получения справки (в частности, в
Государственную противопожарную службу МЧС России).
При этом освобождение от налогообложения сумм единовременной выплаты, полученной в связи с утратой при
пожаре имущества налогоплательщика, требует подтверждения соответствующего факта.

23. О начислении амортизации после модернизации, реконструкции или технического
перевооружения ОС
Письмо Минфина России от 16.11.2016 N 03-03-06/1/67358

Минфин снова разъяснил, что после модернизации основного средства норму амортизации можно
изменить. Новую норму амортизации юрлицо вправе применять, если оно увеличило срок полезного использования
модернизированного имущества. Аналогичное разъяснение Минфин давал в августе прошлого года. Хотя
несколько предыдущих лет он придерживался другой точки зрения: норму амортизации изменить нельзя.
Ведомство указало, что при расчете налога на прибыль организация вправе начислять амортизацию по
новой норме. Это возможно, если после проведения реконструкции, модернизации или технического
перевооружения (далее - модернизация) был увеличен срок полезного использования основного средства. Именно с
учетом этого увеличенного срока юрлицо и рассчитывает новую норму амортизации.
Учитывая последние разъяснения Минфина, налогоплательщик вправе пересмотреть норму амортизации,
когда срок полезного использования объекта после модернизации увеличен. Во избежание претензий проверяющих
юрлицу лучше уточнить позицию своей налоговой инспекции по этому вопросу.
Напомним, что новый срок полезного использования не может выходить за границы, установленные для
амортизационной группы, в которую объект ранее был включен.

24. О предоставлении имущественного налогового вычета по НДФЛ в случае приобретения
квартиры до 2001 года
Письмо Федеральной налоговой службы от 20.01.2017 г. № БС-3-11/379@ “О предоставлении имущественного налогового вычета”

Разъясняется, что налогоплательщики вправе претендовать на получение имущественного налогового
вычета в отношении квартиры, приобретенной до 2001 г., с учетом ограничений, установленных НК РФ.
Отказ в предоставлении такого вычета приведет к нарушению прав налогоплательщиков, которые ранее
не воспользовались вычетом по подоходному налогу при покупке жилья, предусмотренным Законом о подоходном
налоге с физлиц (от 07.12.1991 N 1998-1).

25. Об НДС, если организация на УСН создает веб-сайт и мобильное приложение для
продажи контента
Письмо Федеральной налоговой службы от 20.01.2017 г. № СД-3-3/375@ “О НДС”

Российская организация, находящаяся на УСН, создает веб-сайт и мобильное приложение для детей с
развивающим контентом, за использование которых получает с российских и иностранных физических лиц доход.
Сообщается, что по общему правилу при осуществлении операций по созданию веб-сайта, а также
операций по оказанию услуг по предоставлению прав на использование мобильного приложения НДС не
исчисляется и к оплате покупателю не предъявляется.

26. О применении НДС в отношении операций по выдаче поручительств, осуществляемых
налогоплательщиком, не являющимся банком
Письмо Минфина от 12.01.2017 № 03-07-07/534
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Согласно п.п. 15.3 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Р операции по выдаче поручительств, осуществляемые
налогоплательщиком, не являющимся банком, освобождены от налогообложения НДС с 1 января 2017 года. В связи
с этим сумма вознаграждения, получаемая указанным налогоплательщиком за выдачу поручительств, НДС не
облагается.

27. Об учете расходов на уничтожение (утилизацию) пищевой продукции с истекшим сроком
годности
Письмо Минфина России от 13.01.2017 N 03-03-06/1/853

Затраты на уничтожение товара с истекшим сроком годности юрлицо вправе включить в расходы по
прибыли. Для этого необходимо, чтобы уничтожение или утилизация такого товара были предусмотрены
законодательством, а затраты соответствовали критериям признания расходов.
В новом письме ведомство ссылалось на Закон о качестве и безопасности пищевых продуктов. Оно
рассматривало вопрос об утилизации пищевых товаров с истекшим сроком годности.

28. Об усилении ответственности за нарушение законодательства в области персональных
данных
Федеральный закон от 07.02.2017 N 13-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях"

С 1 июля 2017 года усилена административная ответственность за нарушение законодательства в области
персональных данных.
С этой целью новой редакцией ст. 13.11 КоАП РФ расширен перечень составов правонарушений, а также
увеличены размеры штрафов.
Так, в частности, установлена административная ответственность за:
- обработку персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством в области
персональных данных, либо обработку персональных данных, несовместимую с целями сбора персональных
данных, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния (повлечет предупреждение или наложение
штрафа на граждан в размере от 1000 рублей до 3000 рублей, на должностных лиц - от 5000 рублей до 10000
рублей, на юридических лиц - от 30000 рублей до 50000 рублей);
- обработку персональных данных без согласия в письменной форме субъекта персональных данных на
обработку его персональных данных в случаях, когда такое согласие должно быть получено в соответствии с
законодательством, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо обработку персональных
данных с нарушением установленных законодательством в области персональных данных требований к составу
сведений, включаемых в согласие в письменной форме субъекта персональных данных на обработку его
персональных данных;
- невыполнение оператором предусмотренной законодательством в области персональных данных
обязанности по опубликованию или обеспечению иным образом неограниченного доступа к документу,
определяющему политику оператора в отношении обработки персональных данных, или сведениям о реализуемых
требованиях к защите персональных данных;
- невыполнение оператором предусмотренной законодательством в области персональных данных
обязанности по предоставлению субъекту персональных данных информации, касающейся обработки его
персональных данных.
Составление протоколов по административным делам данной категории отнесено к компетенции
должностных лиц Роскомнадзора (ранее дела данной категории возбуждались прокурором).

29.
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О реквизитах при уплате страховых взносов на обязательное социальное и пенсионное
страхование
Письмо ФНС России от 03.02.2017 N ЗН-4-1/1931@ "По вопросам учета страховых взносов"

Сообщается, в частности, что в связи с тем, что налоговые органы осуществляют администрирование
страховых взносов с 01.01.2017 как установленных Федеральным законом от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых
взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования", так и установленных Налоговым кодексом РФ, должны быть открыты отдельные
КРСБ для учета страховых взносов за различные периоды.
Ранее ФНС России были даны рекомендации открывать КРСБ со статусом "14". Однако кредитные
организации отказывают в приеме платежных поручений юридических лиц с этим статусом.
В связи с большими сроками (более полугода) доработки Банком России программного обеспечения,
позволяющего принимать платежные поручения юридических лиц со статусом "14", ФНС России принято решение
о необходимости открывать КРСБ плательщиков страховых взносов со следующими статусами:
- по юридическим лицам, производящим выплаты физическим лицам, - "01";
- по индивидуальным предпринимателям - "09", "10", "11" и "12";
- по физическим лицам - "13".
Аналогичные статусы указываются плательщиками в поле "101" при заполнении платежных поручений на
перечисление страховых взносов.
В отношении ошибочного указания реквизита "ОКТМО" при оформлении плательщиками платежных
поручений на уплату страховых взносов следует учитывать следующее.
Поскольку указанный реквизит не используется органами Федерального казначейства для
межбюджетного распределения страховых взносов, проведение налоговыми органами операций по уточнению
ОКТМО не требуется.
Платежные поручения, оформленные плательщиками страховых взносов с ошибочным указанием
значения кода ОКТМО, подлежат учету в соответствующей КРСБ, открытой с ОКТМО по месту нахождения
плательщика без отражения в Ведомости невыясненных поступлений.

30. О применении ККТ при расчетах через интернет
Письмо Федеральной налоговой службы от 02.02.2017 г. № ЕД-4-20/1850@ “О рассмотрении обращения”

Пользователь ККТ при расчетах с использованием электронных средств платежа и с применением
устройств, обеспечивающих через Интернет возможность дистанционного взаимодействия, обязан передать
покупателю (клиенту) кассовый чек или бланк строгой отчетности в электронной форме на абонентский номер либо
адрес электронной почты, указанные до совершения расчетов. При этом указанные документы на бумажном
носителе не печатаются.
Регистрация и перерегистрация ККТ, которая не обеспечивает передачу оператору фискальных данных
каждого кассового чека или бланка строгой отчетности в электронной форме, содержащих фискальный признак, с
01.02.2017 не допускаются (за некоторым исключением).
Разъяснено, что при осуществлении расчета в Интернете электронными средствами платежа организация
обязана применять ККТ с момента подтверждения исполнения распоряжения о переводе электронных средств
платежа кредитной организацией.

31.
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Об обложении страховыми взносами сумм компенсаций при увольнении работников с
01.01.2017
Письмо Минфина от 12.01.2017 № 03-15-06/620

Компенсационные выплаты, связанные с увольнением работников (выходные пособия, компенсации,
среднемесячный заработок на период трудоустройства и т.д.), начисляемые после 1 января 2017 года на основании
положений коллективного и трудовых договоров, освобождаются от обложения страховыми взносами на основании
вышеуказанных положений ст. 422 Налогового кодекса РФ в сумме, не превышающей в целом трехкратный размер
среднего месячного заработка
.

32. О представлении расчета по страховым взносам по единой форме
Письмо Федеральной налоговой службы от 08.11.2016 г. № БС-3-11/5185@ “О формах отчетности”

Сообщается, что приказом ФНС России от 10.10.2016 N ММВ-7-11/551@ утверждена форма расчета по
страховым взносам.
Она пришла на смену формам отчетности, которые ранее представлялись в государственные
внебюджетные фонды. Это форма 4-ФСС (подавалась в ФСС РФ), а также РСВ-1, РСВ-2 и РВ-3 (для ПФР).
При этом организации вправе самостоятельно устанавливать, какие именно обособленные подразделения
будут исполнять обязанности по представлению отчетности, и в случае наделения их полномочиями по начислению
выплат необходимо сообщить о данном факте в налоговый орган.

33. О постановке на учет филиала, начисляющего выплаты физлицам, в качестве
страхователя, уплачивающего взносы
Письмо Федеральной налоговой службы от 28.12.2016 г. № ПА-4-11/25226@ “По вопросу уплаты страховых взносов и
представления расчетов обособленными подразделениями”

В соответствии с НК РФ с 1 января 2017 г. на плательщиков страховых взносов возложена обязанность
сообщать в налоговый орган о наделении обособленного подразделения (включая филиал, представительство),
созданного на территории России, полномочиями по начислению выплат и вознаграждений в пользу физлиц.
Сделать это необходимо в течение месяца со дня наделения полномочиями. Такие подразделения ставятся на учет в
налоговые органы в качестве страхователей.
Принятие решения о наделении обособленного подразделения указанными полномочиями принимается
плательщиком страховых взносов самостоятельно.

34. О заключении трудового договора о дистанционной работе с физлицом, которое ведет
трудовую деятельность за пределами РФ
Письмо Минтруда от 16.01.2017 № 14-2/ООГ-245

Трудовой кодекс РФ не предусматривает возможность заключения трудового договора о дистанционной
работе с гражданином РФ, с иностранным гражданином или лицом без гражданства, осуществляющими трудовую
деятельность за пределами территории РФ, так как, учитывая положения ст. 312.3 Трудового кодекса РФ об
обязанности работодателя обеспечить безопасные условия и охрану труда дистанционных работников, а также
положения ст. 13 Трудового кодекса РФ о том, что федеральные законы и иные нормативные правовые акты РФ,
содержащие нормы трудового права, действуют только на территории РФ, обеспечение работодателем безопасных
условий труда для дистанционных работников, работающих за пределами РФ, не представляется возможным.

35.
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О вычете НДС, если документы выставлены поставщиком после периода, в котором
товары приняты на учет
Письмо Минфина России от 23.12.2016 N 03-03-06/3/77429

Минфин указал, что выставление счетов-фактур после установленного срока не относится к ошибкам,
которые влекут отказ в вычете предъявленного покупателю НДС. Такое мнение ведомство уже высказывало.
Аналогичный подход содержится и в Постановлении ФАС Поволжского округа.
Напомним, по НК РФ ошибки в счете-фактуре, которые не мешают инспекции установить продавца,
покупателя, наименование и стоимость товаров, работ, услуг, имущественных прав, налоговую ставку и сумму
НДС, не препятствуют получению вычета покупателем.

36. О применении ККТ при приеме денежных средств с использованием электронных
средств платежа
Письмо Федеральной налоговой службы от 02.02.2017 г. № ЕД-4-20/1848@ “О рассмотрении обращения”

Сообщается, что при приеме денежных средств с использованием электронных средств платежа от
физлица (покупателя/клиента) за реализуемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги организация
обязана применять ККТ.
При этом следует учитывать, что организации и ИП, обратившиеся с 01.02.2017 с заявлением о
регистрации (перерегистрации) ККТ в налоговые органы, по общему правилу обязаны заключить договор с
оператором фискальных данных и осуществлять передачу фискальных данных в налоговые органы в электронной
форме через такого оператора.

37. Об учете расходов на оплату проезда работников к месту отпуска при приобретении
авиабилета в бездокументарной форме
Письмо Минфина от 13.01.2017 № 03-03-06/2/893

Если авиабилет приобретен в бездокументарной форме (электронный билет), то оправдательными
документами, подтверждающими расходы на приобретение авиабилета для целей налогообложения, являются
сформированная автоматизированной информационной системой оформления воздушных перевозок
маршрут/квитанция электронного документа (авиабилета) на бумажном носителе, в которой указана стоимость
перелета, а также посадочный талон, подтверждающий перелет работника по указанному в электронном авиабилете
маршруту.

38. Об истечении срока подачи уведомления о переходе на ЕСХН для
сельхозпроизводителей
Информация ФНС России "Об истечении срока подачи уведомления о переходе на ЕСХН для сельхозпроизводителей"

15 февраля 2017 года истек срок подачи уведомления о переходе с этого года на ЕСХН для ЮЛ и ИП,
оказывающих услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям.
В целях поддержания сельскохозяйственной отрасли с 1 января 2017 года расширено понятие
"сельскохозяйственный производитель" для целей налогообложения.
К их числу отнесены организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги
сельскохозяйственным товаропроизводителям и имеющие от этого не менее 70% дохода.
Согласно разъяснению речь идет в том числе о работах по подготовке полей к посевам, возделыванию
сельхозкультур, обрезке фруктовых деревьев и виноградной лозы, пересаживанию риса, рассаживанию свеклы.
В сфере животноводства льготное налогообложение распространяется на услуги по выпасу и перегонке
скота, содержанию сельскохозяйственных животных и уходу за ними.

39.
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О реализации на интернет-сайте Росреестра возможности получения выписки из ЕГРН о
кадастровой стоимости
Письмо ФНС России от 07.02.2017 N БС-4-21/2140@ "О реализации на интернет-сайте Росреестра возможности получения
выписки из ЕГРН о кадастровой стоимости"

На сайте rosreestr.ru теперь можно бесплатно получить выписку из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта
недвижимости.
В такой выписке содержится:
- описание объекта - вид и кадастровый номер;
- величина кадастровой стоимости, дата ее утверждения, реквизиты акта об утверждении кадастровой
стоимости, а также дата ее внесения в ЕГРН;
- даты подачи заявления о пересмотре кадастровой стоимости и начала применения кадастровой
стоимости.
Полученные указанным способом по запросу налогового органа сведения о кадастровой стоимости могут
быть использованы для целей налогового администрирования, в т.ч. актуализации информации в базах данных
налоговых органов.

40. Об учете расходов при исчислении взносов, уплачиваемых за себя ИП и
частнопрактикующими лицами
Письмо ФНС России от 10.02.2017 N БС-4-11/2494@

ИП, нотариусы, адвокаты и другие лица, занимающиеся частной практикой, при определении базы для
исчисления страховых взносов вправе уменьшить доходы от профессиональной деятельности на сумму
произведенных расходов.
Алгоритм расчета суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для данной
категории плательщиков определен п.п. 1 п. 1 ст. 430 НК РФ (если величина дохода не превышает 300 000 рублей
за расчетный период, сумма взносов определяется исходя из МРОТ и тарифа, а при превышении суммы дохода 300
000 рублей - плюс 1,0 процент с суммы превышения).
Сообщается, что в силу взаимосвязанных положений статей 210, 221 и 227 НК РФ, а также исходя из
положений п. 3 ст. 210 НК РФ, величина дохода от предпринимательской и (или) иной профессиональной
деятельности в этом случае подлежит уменьшению на сумму профессиональных налоговых вычетов,
предусмотренных ст. 221 НК РФ.
Если налогоплательщики не в состоянии документально подтвердить свои затраты, расходы принимаются
в размере 20 процентов общей суммы доходов, полученных от предпринимательской деятельности.

41. Об имущественном вычете при приобретении квартиры при обращении к работодателю
не с первого месяца года
Письмо Минфина России от 20.01.2017 N 03-04-06/2416

Если вычет на жилье заявлен не в январе, юрлицо возвращает работнику удержанный НДФЛ с начала
года. В новом письме Минфин подтвердил позицию, которую он высказал в октябре прошлого года. Подход
ведомства совпадает с мнением ВС РФ и ФНС.
Разъяснение министерства актуально для следующей ситуации. Работник купил жилье, и у него появилось
право на имущественный вычет. За ним сотрудник обратился к работодателю не в начале года, в связи с чем с
января возникла переплата по НДФЛ. Налоговый агент должен вернуть ее сотруднику, посчитал
Минфин. Аналогичное мнение ведомство высказало в октябре 2016 года.
Из прежних разъяснений Минфина следовало, что в упомянутой ситуации работодатель не может вернуть
НДФЛ за месяцы до обращения сотрудника за предоставлением имущественного вычета.
Организациям следует учитывать последние письма Минфина, а также позицию ВС РФ и ФНС. Даже если
сотрудник подал уведомление из налогового органа и заявление о предоставлении имущественного вычета не в
январе, работодатель возвращает переплату по НДФЛ за весь период с начала года.

42. Об утрате права на применение ПСН в связи с несвоевременной уплатой налога
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Письмо ФНС РФ от 06.02.2017 N СД-19-3/19@
Предложения о внесении изменений в главу 26.5 Налогового кодекса РФ (далее - Кодекс), рассматриваемые в проекте
федерального закона, указанном в обращении, которые предусматривали отмену такого основания для утраты права на
применение ПСН, как нарушение сроков уплаты налога по ПСН, реализованы Федеральным законом от 30.11.2016 N
401-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ"
(далее - Федеральный закон N 401-ФЗ).

С 01.01.2017 налогоплательщик считается утратившим право на применение ПСН и перешедшим на
общий режим налогообложения (на упрощенную систему налогообложения, на систему налогообложения для
сельскохозяйственных товаропроизводителей (в случае применения налогоплательщиком соответствующего
режима налогообложения)) с начала налогового периода, на который ему был выдан патент, только в двух случаях:
1)если с начала календарного года доходы налогоплательщика от реализации, определяемые в
соответствии со ст. 249 Налогового кодекса РФ, по всем видам предпринимательской деятельности, в отношении
которых применяется ПСН, превысили 60 млн рублей;
2)если в течение налогового периода налогоплательщиком было допущено несоответствие требованию по
средней численности наемных работников, установленному п. 5 ст. 346.43 Налогового кодекса РФ.
ИП, нарушивший срок уплаты налога, продолжает применять ПСН с обязательством уплаты суммы
налога по ПСН, исчисленной и указанной в патенте, и пеней и штрафа, исчисленных за просрочку платежа.

43. Об исчислении, удержании, перечислении НДФЛ с отпускных
Письмо Минфина от 17.01.2017 № 03-04-06/1618

НДФЛ с отпускных сумм налоговый агент обязан исчислить и удержать при их фактической выплате, а
перечислить в бюджет — не позднее последнего числа месяца, в котором производились такие выплаты.

44. О представлении сведений в налоговые органы банками, у которых отозвана лицензия
Письмо ФНС России от 12.12.2016 N ЕД-4-2/23729@ "О направлении запросов в кредитные организации, у которых отозваны
лицензии на осуществление банковских операций"

Банки, у которых отозвана лицензия, до дня внесения в ЕГРЮЛ записи об их ликвидации обязаны
представлять сведения в налоговые органы.
Речь идет об исполнении обязанностей банков, предусмотренных п. 2 ст. 86 НК РФ, в том числе
касающихся предоставления в налоговые органы справок о наличии счетов, вкладов (депозитов), об остатках
денежных средств на них, выписки по операциям и др.
Это связано с вступлением в силу с 1 января 2017 года п. 19 ст. 1 Федерального закона от 30.11.2016 N
401-ФЗ, которым статья 86 дополнена соответствующим требованием.

45. О пересчете суммы налога в отношении машино-мест с учетом уточненных сведений из
ЕГРН
Письмо ФНС России от 07.12.2016 N БС-4-21/23301@ "О налогообложении машино-мест"

Налоговым органам рекомендовано принимать решения о пересчете суммы налога в отношении объектов
недвижимости, соответствующих характеристикам "машино-места", с учетом уточненных сведений из ЕГРН.
Определение понятие "машино-место" закреплено в Федеральном законе от 03.07.2016 N 315-ФЗ,
вступившем в силу с 1 января 2017 года. До этого четкого определения машино-места в федеральном
законодательстве не было.
Из информационного ресурса органов Росреестра налоговыми органами могут быть получены сведения о
зданиях или сооружениях с наименованием "машино-место" либо о помещениях нежилого назначения без такого
указания (записи типа "м/м", "м.-место", "бокс", "паркинг", "помещение-гараж" и т.п.).
Сообщается, что объект недвижимости, который отвечает требованиям и характеристикам машино-места
и права на который были зарегистрированы до дня вступления в силу указанного выше Закона, признается
машино-местом. При этом не требуется замены ранее выданных документов или внесения в них изменений.
Если при получении уточняющих сведений от органов Росреестра указанная заявителем информация не
подтверждает возможность отнесения объекта к машино-месту, рекомендовано разъяснить право
налогоплательщика на обращение в орган, осуществляющий ведение ЕГРН, с заявлением о внесении изменений в
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сведения в части приведения вида объекта недвижимости в соответствие с Законом N 315-ФЗ.

46. Об определении удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества
обособленного подразделения
Письмо Минфина России от 23.01.2017 N 03-03-06/1/3007

Юрлицо, определяя удельный вес остаточной стоимости амортизируемого имущества обособленного
подразделения, учитывает имущество, которое фактически используется таким подразделением для получения
дохода. Причем не имеет значения, на балансе какого подразделения числится это имущество.
Минфин пояснил это, отвечая, в частности, на вопрос об определении доли прибыли, приходящейся на
обособленное подразделение.

47. О внесении изменений в обязательные реквизиты и порядок заполнения путевых листов
Приказ Министерства транспорта РФ от 18.01.2017 г. N 17 "О внесении изменений в обязательные реквизиты и порядок
заполнения путевых листов, утвержденные приказом Министерства транспорта РФ от 18 сентября 2008 г. N 152"

Скорректирован порядок заполнения путевых листов.
Изменения обусловлены, в частности, отменой обязанности хозяйственных обществ иметь печать. Теперь
в заголовочной части путевого листа не нужно проставлять печать или штамп владельца транспортного средства
(организации или ИП).
В то же время вводится требование указывать в путевом листе дату и время проведения предрейсового
контроля технического состояния транспортного средства. Эти сведения проставляются контролером и заверяются
его подписью с указанием фамилии и инициалов.

48. Об истребовании налоговиками документов в случае их централизованного способа
хранения в организации, имеющей филиалы
Письмо Минфина от 02.12.2016 № ЕД-4-2/23040@

Необходимость получения документов из централизованного хранилища организации не является
основанием для сообщения налоговому органу, что организация не располагает истребуемыми документами
(информацией). При этом, по мнению Федеральной налоговой службы, необходимость получения из
централизованного хранилища организации документов для их последующего представления в налоговый орган
может являться основанием для продления срока исполнения требования о представлении документов
(информации).

49. Об уменьшении налога по УСН на "фиксированные" взносы за 2016 год при их уплате до
1 апреля 2017 года
Письмо Минфина России от 23.01.2017 № 03-11-11/3029
Если ИП, применяющий УСН с объектом налогообложения в виде доходов и не производящий выплат и иных
вознаграждений физическим лицам, уплатил за 2016 год страховые взносы в 2017 году в сроки, то такую сумму страховых
взносов ИП вправе учесть при расчете налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, за соответствующий отчетный (налоговый) период 2017 года.

50.
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О выставлении счетов-фактур при получении предварительной оплаты (частичной
оплаты)
исьмо Минфина от 18.01.2017 № 03-07-09/1695

В случае если в течение пяти календарных дней, считая со дня получения предварительной оплаты
(частичной оплаты), осуществляется отгрузка товаров (выполнение работ, оказание услуг, передача
имущественных прав) в счет этой оплаты (частичной оплаты), то счета-фактуры по предварительной оплате
(частичной оплате) выставлять покупателю не следует.

51. О предельном размере доходов при переходе организации на УСН
Письмо Минфина от 24.01.2017 № 03-11-06/2/3269

С 1 января 2017 года предельный размер доходов 112,5 млн рублей учитывается за 9 месяцев 2017 года
для перехода организации на упрощенную систему налогообложения с 2018 года.

52. Об оформлении справки бухгалтера в качестве первичного документа, об учете
технологических потерь
Письмо Минфина РФ от 20.01.2017 N 03-03-06/1/2523

Одним из видов первичных учетных документов может быть справка бухгалтера, составленная
организацией-налогоплательщиком, признающая факт хозяйственной жизни. Справка бухгалтера может быть
составлена на основании документированной информации третьих лиц, имеющих компетенцию по такому
документированию.

53. О применении ЕНВД в отношении услуг по строительству садовых домиков
Письмо Минфина РФ от 13.01.2017 N 03-11-11/947

В отношении предпринимательской деятельности по оказанию бытовых услуг по строительству садовых
домиков может применяться ЕНВД при условии оказания данного вида услуг физическим лицам.

54. О судебной практике по спорам с участием регистрирующих органов - обзор N 4 (2016)
Письмо ФНС России от 28.12.2016 N ГД-4-14/25209@ "Обзор судебной практики по спорам с участием регистрирующих органов
N 4 (2016)"

В обзоре, в частности, представлены решения судебных органов, в которых признаны правомерными
решения налоговых органов об отказе в совершении регистрационных действий в связи с нарушением заявителями
требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган; неверным определением
заявителем порядка и способа образования уставного капитала; несоблюдением срока сообщения о реорганизации
общества и нарушением прав кредиторов общества и пр.
Разъяснено также, что регистрирующий орган не наделен правом по собственной инициативе вносить в
ЕГРЮЛ записи о ликвидации должника вследствие признания его несостоятельным (банкротом). Основанием для
внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации должника вследствие признания его несостоятельным (банкротом)
является поступившее в регистрирующий орган из арбитражного суда определение о завершении конкурсного
производства.
В обзоре приведена также судебная практика по иным вопросам, в том числе касающимся действий
(бездействия) налоговых органов при реализации функции по государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.

55.
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О применении повышающих коэффициентов при расчете земельного налога,
уплачиваемого физлицами
Информация ФНС России "О порядке применения повышающих коэффициентов при расчете земельного налога"

ФНС России разъяснила, в каких случаях налог в отношении земельных участков, принадлежащих
физлицам, может начисляться с повышающим коэффициентом.
Так, на земельные участки, приобретенные физическими лицами в собственность для индивидуального
жилищного строительства, земельный налог будет начисляться с коэффициентом 2 в течение периода
проектирования и строительства, превышающего десятилетний срок, вплоть до государственной регистрации прав
на построенный объект недвижимости.
На земельные участки, приобретенные в собственность физическими лицами для иных видов жилищного
строительства, исчисление налога будет производиться с коэффициентом 2 в течение трех лет, начиная с момента
государственной регистрации прав на данные участки, вплоть до государственной регистрации прав на
построенный объект недвижимости.

56. О повышении внимания кредитных организаций к операциям клиентов при перевозках по
внешнеторговым сделкам
"Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов" (утв. Банком
России 09.02.2017 N 5-МР)

Кредитным организациям рекомендовано обратить внимание на обоснованность переводов денежных
средств нерезидентам по внешнеторговым контрактам, предусматривающим оказание услуг по перевозке
(транспортировке) товара
Сообщается, что возрастающие непропорционально объему импорта товаров в Российскую Федерацию
масштабы таких операций позволяют предполагать, что действительными их целями могут являться незаконный
вывод денежных средств, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование
терроризма.
Резиденты - юридические лица, осуществляющие указанные переводы, как правило, обладают двумя или
более нижеследующими признаками:
- размер уставного капитала равен или незначительно превышает минимальный размер уставного
капитала, установленный законом для создания юридического лица соответствующей организационно-правовой
формы;
- учредитель (участник) клиента, его руководитель и (или) лицо, осуществляющее ведение
бухгалтерского учета клиента, совпадают в одном лице;
- в качестве адреса постоянно действующего исполнительного органа клиента (в случае отсутствия
постоянно действующего исполнительного органа клиента - иного органа или лица, имеющих право действовать от
имени клиента без доверенности) указан адрес, в отношении которого имеется информация ФНС России о
расположении по такому адресу также иных юридических лиц;
- постоянно действующий исполнительный орган клиента, иной орган или лицо, имеющее право
действовать от имени клиента без доверенности, отсутствует по адресу, сведения о котором содержатся в едином
государственном реестре юридических лиц.
Для расчетов по таким контрактам клиент кредитной организации использует счета, иные расходные
операции по которым, как правило, клиентом не осуществляются либо носят нерегулярный характер. В частности,
уплата налогов или других обязательных платежей в бюджетную систему РФ с банковских счетов не
осуществляется или осуществляется в незначительных размерах, не сопоставимых с масштабом деятельности
клиента, при этом размер сумм налога на доходы физических лиц, уплачиваемых с заработной платы работников
клиента, может свидетельствовать о занижении реальных сумм заработной платы (налогооблагаемой базы).
Учитывая изложенное, в отношении таких клиентов рекомендуется:
- уделять повышенное внимание всем проводимым ими операциям;
- запрашивать у клиента паспорт сделки и ведомость банковского контроля по контракту, связанному с
приобретением перевозимого товара (в случае ввоза товара на территорию РФ), а также копии договоров
(контрактов) по приобретению (отчуждению) перевозимого товара и документы, подтверждающие его наличие у
грузоотправителя или перевозчика (перечень запрашиваемых документов определяется кредитной организацией
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самостоятельно).
В случае непредставления запрошенных документов либо возникновения сомнений в их достоверности
рекомендуется:
- отказывать в приеме от клиента распоряжений на проведение операций по банковскому счету,
подписанных аналогом собственноручной подписи;
- направлять в уполномоченный орган информацию об операциях клиентов.
Также рекомендуется возобновлять обслуживание (начинать обслуживание) клиента с использованием
технологии дистанционного доступа к банковскому счету (включая интернет-банкинг) при условии предоставления
клиентом запрошенных кредитной организацией документов, на основании которых кредитная организация сможет
сделать вывод об отсутствии у нее подозрений в том, что целью совершения операции является незаконный вывод
денежных средств из РФ, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование
терроризма.

57. Об НДС при передаче организацией, применяющей УСН, имущества выходящему из
хозяйственного общества участнику
Письмо Минфина от 02.02.2017 № 03-07-14/5451

При передаче организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения, имущества участнику
хозяйственного общества при выходе из этого общества НДС не исчисляется.

58. Об уплате взносов организациями, имеющими обособленные подразделения;
организациями, применяющими «зачетный» механизм
Письмо Федеральной налоговой службы от 14.02.2017 г. № БС-4-11/2748@ Об уплате страховых взносов и представлении
отчетности плательщиками страховых взносов - организациями, имеющими обособленные подразделения, и об уплате страховых
взносов организациями, применяющими «зачетный» механизм

Разъяснено, что плательщик страховых взносов обязан сообщать в налоговый орган о наделении
обособленного подразделения (включая филиал, представительство) полномочиями (о лишении полномочий) по
начислению выплат и вознаграждений в пользу физлиц в течение 1 месяца со дня такого наделения (лишения
полномочий). При этом сообщать в налоговые органы о создании обособленного подразделения без наделения его
указанными полномочиями плательщики страховых взносов не обязаны.
Обращается внимание на различный порядок представления отчетности и уплаты страховых взносов и
НДФЛ организациями, имеющими обособленные подразделения. Такие организации представляют сведения о
доходах физлиц истекшего налогового периода и суммах исчисленного, удержанного и перечисленного в бюджет
налога и расчет сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом, в отношении работников
обособленных подразделений в налоговый орган по месту учета таких подразделений, а в отношении физлиц,
получивших доходы по договорам гражданско-правового характера, - в налоговый орган по месту учета
обособленных подразделений, заключивших такие договоры.
Также даны разъяснения по вопросу уплаты страховых взносов организациями, применяющими
"зачетный" механизм. Плательщики страховых взносов уплачивают сумму взносов на ОСС на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством за вычетом расходов по данному виду страхования.
Если по итогам расчетного (отчетного) периода сумма расходов превышает общую сумму исчисленных
страховых взносов по этому виду страхования, то разница возмещается территориальными органами ФСС России
или засчитывается налоговым органом в счет предстоящих платежей по этому виду страхования на основании
полученного от территориального органа ФСС России подтверждения заявленных плательщиком расходов на
выплату страхового обеспечения за соответствующий расчетный (отчетный) период. Это правило не действует,
если расходы превышают взносы внутри отчетного периода. В такой ситуации сумма взносов уменьшается на
сумму произведенных расходов.

59. О порядке исчисления страховых взносов ИП на общей системе налогообложения
Информация ФНС России от 16.02.2017 "О порядке исчисления страховых взносов ИП на общей системе налогообложения"

Лица, занимающиеся частной практикой, уплачивающие страховые взносы в фиксированном размере,
вправе уменьшить полученный доход на сумму профессиональных налоговых вычетов.
Если доход плательщиков страховых взносов за год превышает 300 тысяч рублей, то сумма взносов на
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обязательное пенсионное страхование рассчитывается по формуле:
МРОТ x 12 x 26% + (доход - 300 тыс. руб.) x 1% (но не более 8 МРОТ x 26% x 12).
Поскольку данные плательщики уплачивают НДФЛ, их доход определяется в соответствии со ст. 210 НК
РФ во взаимосвязи с другими положениями главы 23 НК РФ, на основании которых указанная категория
плательщиков вправе уменьшить полученный доход на сумму профессиональных налоговых вычетов.

60. О налоговом контроле в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами
Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с применением отдельных положений раздела V.1 и ст. 269 Налогового
кодекса РФ (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16 февраля 2017 года)

Представлен обзор правовых позиций Верховного Суда РФ по вопросам применения положений НК о
налоговом контроле в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами.
Обзор подготовлен по результатам рассмотрения материалов судебной практики и поступивших от судов
вопросов в связи с введением с 1 января 2012 года новых принципов ценообразования для целей налогообложения.
Президиумом Верховного Суда РФ разъяснено, в частности, следующее:
- налоговый контроль за соответствием примененных налогоплательщиком цен рыночному уровню
осуществляется непосредственно ФНС России согласно разделу V.1 НК РФ и по общему правилу не может
выступать предметом выездных и камеральных проверок, проводимых нижестоящими налоговыми инспекциями;
- если использование рыночных цен при исчислении налогов по отдельным операциям
налогоплательщика предусмотрено главами части второй НК РФ, в этих целях налоговые инспекции вправе
применять методы определения доходов (выручки, прибыли), предусмотренные главой 14.3 НК РФ;
- по общему правилу в случаях, не предусмотренных разделом V.1 НК РФ, налоговые органы не вправе
оспаривать цену товаров (работ, услуг), указанную сторонами сделки и учтенную при налогообложении.
Несоответствие примененной налогоплательщиком цены рыночному уровню не свидетельствует о получении
необоснованной налоговой выгоды. Однако многократное отклонение цены сделки от рыночного уровня может
учитываться в качестве одного из признаков получения необоснованной налоговой выгоды в совокупности и
взаимосвязи с иными обстоятельствами, указывающими на несоответствие между оформлением сделки и
содержанием финансово-хозяйственной операции;
- суд вправе признать лица взаимозависимыми для целей налогообложения в случаях, не указанных в п. 2
ст. 105.1 НК РФ, если у контрагента налогоплательщика (взаимозависимых лиц контрагента) имелась возможность
оказывать влияние на принимаемые налогоплательщиком решения в сфере его финансово-хозяйственной
деятельности;
- взаимозависимость участников сделки может являться основанием для корректировки их доходов
(прибыли, выручки) по правилам раздела V.1 НК РФ, если в отношении этой сделки соблюдается вся совокупность
условий, при наличии которых она признается контролируемой;
- предусмотренное разделом V.1 НК РФ право суда учесть любые обстоятельства, имеющие значение для
определения соответствия примененной налогоплательщиком цены рыночному уровню, не может служить
основанием для отступления от установленных законом правил исчисления налогов по контролируемым сделкам;
- отчет об оценке рыночной стоимости может приниматься в качестве доказательства по спорам,
связанным с корректировкой налоговой базы в соответствии с разделом V.1 НК РФ, только в установленных в
данном разделе случаях. При этом отчет признается надлежащим доказательством, если он позволяет сделать
вывод об уровне дохода (прибыли, выручки) по контролируемым сделкам, который действительно мог быть
получен налогоплательщиком;
- при разрешении вопроса о назначении экспертизы по спорам, связанным с применением раздела V.1 НК
РФ, следует принимать во внимание, направлено ли проведение экспертизы на устранение недостатков налоговой
проверки либо она необходима для устранения сомнений в достоверности и противоречий в представленных
доказательствах;
- размер штрафа, налагаемого на налогоплательщика за непредставление в срок уведомления о
контролируемых сделках (представление недостоверных сведений), не зависит от числа сделок, которые должны
быть указаны в уведомлении;
- недостоверное заполнение отдельных реквизитов уведомления о контролируемых сделках является
основанием для привлечения налогоплательщика к предусмотренной ст. 129.4 НК РФ ответственности, если
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допущенные при заполнении этих сведений ошибки могли препятствовать идентификации контролируемой сделки;
- решение вопроса о привлечении к налоговой ответственности за непредставление в срок уведомления о
контролируемых сделках (представление недостоверного уведомления) входит в компетенцию налоговой
инспекции, в которую налогоплательщиком было или должно быть представлено такое уведомление;
- суд вправе признать контролируемой задолженность по долговым обязательствам перед иностранной
компанией в целях применения п. 2 ст. 269 НК РФ, если иностранная компания, участвующая в капитале
налогоплательщика, имела возможность оказывать влияние на принятие решения о предоставлении займа
связанным с ней лицом;
- возникновение контролируемой задолженности в результате выдачи займа российской организацией
приводит только к ограничению вычета процентов у заемщика при исчислении налога на прибыль;
- если выплачиваемый иностранному лицу доход признается дивидендами в результате изменения
квалификации этого платежа на основании п. 4 ст. 269 НК РФ, такое изменение учитывается при определении права
иностранного лица (налогового агента) на применение пониженной налоговой ставки для дивидендов,
предусмотренной международным соглашением об избежании двойного налогообложения

61. О применении унифицированных форм первичной документации по учету торговых
операций
Письмо Минфина России от 25.01.2017 N 03-01-15/3482

Унифицированные формы первички по учету торговых операций с применением ККТ не
обязательны. Разъяснение Минфина касается унифицированных форм, утвержденных Постановлением Госкомстата
России от 25.12.1998 N 132.
Вывод ведомства обоснован следующим. Постановление Госкомстата России от 25.12.1998 N 132 (далее постановление N 132) не относится к законодательству РФ о применении ККТ, поскольку Законом о ККТ не
предусмотрено принятие данного постановления.
Напомним, что постановлением N 132 утверждены, в частности, унифицированные формы первички по
учету денежных расчетов с населением при осуществлении торговых операций с применением
контрольно-кассовых машин. В их числе журнал кассира-операциониста.
Минфин в 2016 году давал аналогичное разъяснение. ФНС направляла его нижестоящим налоговым
органам.
Отметим, что в новом письме Минфин упомянул об Информации N ПЗ-10/2012. В ней ведомство
сообщало, что обязательными к применению остаются формы первичных учетных документов, которые
установлены уполномоченными органами на основании федеральных законов (например, кассовые документы).
Унифицированные формы первички по учету кассовых операций утверждены Постановлением Госкомстата России
от 18.08.1998 N 88.
Таким образом, организации, использующие ККТ, могут не применять, например, унифицированную
форму журнала кассира-операциониста. Однако формы кассовых документов по-прежнему обязательны.

62.
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Об учете в расходах премии за результаты работы прошлого периода в периоде их
начисления
Письмо Минфина России от 06.02.2017 N 03-03-06/2/5954

Минфин напомнил порядок признания юрлицом для целей налога на прибыль премий за прошлый год,
если они начислены в текущем. Этот вопрос ведомство уже поясняло.
Премии работникам по результатам работы за предыдущий год организация включает в расходы на
оплату труда в периоде начисления этих премий, если соблюдены требования ст. 252 НК РФ, считает Минфин. Он
и ранее давал аналогичное разъяснение.
В новом письме ведомство уточняет, что признание указанных премий в расходах на оплату труда в
периоде начисления возможно, если организация не формировала резерв на выплату ежегодного вознаграждения по
итогам работы за год.
Напомним, что для равномерного учета расходов на выплату вознаграждений по результатам работы за
год организация вправе создать соответствующий резерв. Он формируется в том же порядке, что и резерв на оплату
отпусков.

63. Об использовании данных при формировании Единого реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства
Письмо ФНС России от 29.12.2016 N ГД-4-14/25442@ "По вопросам ведения Единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства"

При ежегодном формировании Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
налоговыми органами учитываются сведения, отраженные в налоговой отчетности экономических субъектов
В целях отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства должны выполняться условия по
среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год и доходу, полученному от
осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год.
Сведения о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях, отвечающих установленным
условиям, вносятся в Реестр ежегодно 10 августа текущего календарного года на основе сведений, имеющихся у
уполномоченного органа по состоянию на 1 июля текущего календарного года.
Таким образом, при ежегодном формировании 10 августа текущего календарного года Единого реестра
субъектов малого и среднего предпринимательства учитываются имеющиеся у налоговых органов сведения о
среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год и о доходе, полученном от
осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, отраженном в налоговой
отчетности (по данным налогового органа), представленные хозяйственными обществами, хозяйственными
партнерствами, производственными кооперативами, потребительскими кооперативами, крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями не позднее 1 июля текущего календарного
года.

64. О проекте приказа Минфина с изменениями в отношении реквизитов платежек на
перечисление взносов
Письмо Федеральной налоговой службы от 15.02.2017 г. № ЗН-3-1/978@ “О направлении заключения”

ФНС России сообщает о планируемых правилах перечисления страховых взносов при передаче
полномочий по их администрированию налоговым органам.
В реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей будет приведен показатель
"статус плательщика" (поле 101). Так, юрлицо будет указано под кодом 01, ИП - 09, нотариус - 10, адвокат - 11,
фермер - 12, физлица - 13.

65.
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Об утверждении формы декларации о плате за негативное воздействие на окружающую
среду
Информация Минприроды России "Минприроды России утвердило форму декларации о плате за негативное воздействие на
окружающую среду"

Не позднее 10 марта года, следующего за отчетным периодом, лица, обязанные вносить плату,
представляют в Росприроднадзор и ее территориальные органы по месту нахождения объекта, оказывающего
негативное воздействие на окружающую среду, декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую
среду.
Декларация о плате представляется в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью.
Декларация о плате может быть представлена на бумажном носителе в следующих случаях: при
представлении декларации о плате за 2016 г. в случае отсутствия у лица, обязанного вносить плату, электронной
подписи; при годовом размере платы за предыдущий отчетный период, равном или менее 25 тыс. рублей; в случае
отсутствия
у
лица,
обязанного
вносить
плату,
технической
возможности
подключения
к
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

66. О составлении заявления и подаче его в ИФНС при постановке физлица на учет в
налоговом органе
Письмо Федеральной налоговой службы от 14.02.2017 г. № ГД-19-14/28 “О получении свидетельства о постановке на учет”

Физлица подлежат постановке на учет в налоговых органах по месту жительства (месту регистрации или
пребывания), а также по месту нахождения принадлежащего им недвижимого имущества и транспортных средств и
по иным основаниям, предусмотренным НК РФ.
Физлицо может подать заявление в любой налоговый орган. Последний осуществляет постановку на учет
в течение 5 дней со дня получения заявления и в тот же срок выдает физлицу свидетельство о постановке на учет.
Бланк заявления можно получить на сайте ФНС России www.nalog.ru, в информационно-справочных
системах, а также в любом территориальном налоговом органе.

67. О взносах с выплат гражданину в рамках лицензионного договора на распространение
программного обеспечения
Письмо Федеральной налоговой службы от 07.02.2017 г. № БС-4-11/2190 “О рассмотрении обращения”

Лицензионный договор, по которому физлицо - обладатель исключительного права на программное
обеспечение (лицензиар) за вознаграждение предоставляет юрлицу (лицензиату) неисключительную лицензию на
распространение этого ПО, является договором, связанным с передачей в пользование имущественных прав.
Разъяснено, что вознаграждение, выплачиваемое в рамках указанного лицензионного договора, не
относится к объекту обложения страховыми взносами.

68. Об уплате взносов и представлении расчетов по взносам при наличии обособленных
подразделений
Письмо Федеральной налоговой службы от 03.02.2017 г. № БС-4-11/1930@ О порядке уплаты страховых взносов и представления
отчетности организацией, имеющей обособленные подразделения

Указано, в каком случае организация, имеющая обособленные подразделения, представляет расчеты и
уплачивает страховые взносы исключительно по месту своего нахождения.
Это возможно, когда указанная организация самостоятельно начисляет выплаты и иные вознаграждения в
пользу всех работников, в том числе в пользу сотрудников обособленных подразделений.
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Об уплате страховых взносов, если иностранные работники трудятся за пределами
России
Письмо Федеральной налоговой службы от 03.02.2017 г. № БС-4-11/1951@ “О дистанционной работе за пределами РФ”

В рассматриваемой ситуации иностранные работники трудятся по удаленному доступу за пределами
России. Возник вопрос о страховых взносах.
Как пояснила ФНС России, суммы вознаграждений, производимых в пользу таких иностранных
работников, не облагаются страховыми взносами.

