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1. О выплате пособия по временной нетрудоспособности за период ухода за больным 
ребенком в праздничные дни 

Письмо ФСС РФ от 31.01.2017 N 02-09-14/22-03-848  

Листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком может быть выдан в выходной день. Пособие              
по временной нетрудоспособности подлежит выплате на общих основаниях за весь период временной            
нетрудоспособности, включая выходные и нерабочие праздничные дни, приходящиеся на этот период. 

2. О ПСН при двух видах деятельности (розничной торговле через объекты, имеющие 
торговые залы, и не имеющие торговых залов) 

Письмо Минфина от 27.01.2017 № 03-11-11/4189  

Если ИП планирует осуществлять два вида деятельности (розничную торговлю через объекты           
стационарной торговли, имеющие торговые залы площадью до 50 квадратных метров и розничную торговлю через              
объекты стационарной торговли, не имеющие торговых залов), ему следует получить два патента на каждый из               
указанных видов деятельности и, соответственно, подать два заявления о получении патента. 

3. Об изменении категории субъекта малого или среднего бизнеса 
Письмо Федеральной налоговой службы от 16.02.2017 г. № ГД-4-14/2896@ О случаях изменения категории субъекта малого или 

среднего предпринимательства  

В целях отнесения организаций к субъектам малого и среднего бизнеса должны выполняться условия по              
среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год и доходу. 

Единый реестр субъектов малого и среднего бизнеса сформирован на основе сведений за            
предшествующий календарный год (2015 г.). 

Категория субъекта малого или среднего бизнеса изменяется, если предельные значения численности           
работников и дохода выше или ниже тех, что указаны в Законе о развитии малого и среднего предпринимательства,                 
в течение 3 календарных лет, следующих один за другим. 

При этом положения закона, касающиеся условий отнесения к субъектам малого и среднего бизнеса по              
численности работников и доходу, вступили в силу с 1 января 2016 г. 

Таким образом, впервые категория субъекта малого или среднего бизнеса может быть изменена при             
формировании Единого реестра 10 августа 2019 г. по состоянию на 1 июля 2019 г., если указанные предельные             
значения выше или ниже тех, что определены законом, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим                
(2016-2018 гг.). 

4. Об отражении в декларации по налогу на прибыль сумм, исчисленных в отношении 
прибыли контролируемых иностранных компаний 

Письмо Федеральной налоговой службы от 17.02.2017 г. № СД-4-3/3006@ “О заполнении налоговой декларации по налогу на 
прибыль организаций”  

Приведена информация по вопросу налога на прибыль, исчисленного в отношении прибыли           
контролируемых иностранных компаний. 

Данный налог уплачивается контролирующим лицом отдельно и с налогом, исчисленным по общей            
налоговой базе налогоплательщика, не суммируется. Соответственно, в Лист 02 декларации (в т. ч. в строку 190)               
данная сумма не включается. 

5.  
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Об НДФЛ с доходов работников, выполняющих работы по трудовым договорам за 
пределами РФ 

Письмо Минфина РФ от 24.01.2017 N 03-04-06/3270  

В отношении доходов сотрудников организации в виде вознаграждения за выполнение трудовых           
обязанностей, полученных от источников за пределами РФ, организация-работодатель не признается налоговым           
агентом. На такую организацию не могут быть возложены обязанности, предусмотренные для налоговых агентов             
статьями 226 и 230 Налогового кодекса РФ. 

6. Об отражении в декларации по налогу на прибыль доходов в виде дивидендов 
Письмо Федеральной налоговой службы от 21.02.2017 г. № СД-4-3/3237@ “О налоговой декларации по налогу на прибыль 

организаций”  

Согласно НК РФ российская организация, являющаяся источником дохода налогоплательщика в виде          
дивидендов, признается налоговым агентом. 

В Листе 03 декларации по налогу на прибыль она должна отразить сумму распределенных дивидендов,              
передачу дивидендов номинальным держателям ценных бумаг (без удержания налога), данные об исчислении            
налога. 

Сумму дивидендов, переданных номинальным держателям без удержания налога, следует отразить по           
строке 070 Раздела А Листа 02 налоговой декларации, а информацию об организации, которой перечислены              
дивиденды, - в Разделе В Листа 03. 

7. Об ответственности при неуплате налога до представления уточненной декларации 
Информация ФНС России  

Уплата недостающей суммы налога должна производиться по каждой уточненной декларации. 

Неуплата налога до представления уточненной декларации является основанием для привлечения          
налогоплательщика к ответственности. 

По мнению ФНС России, указанные условия налогоплательщиком не были соблюдены, поскольку           
недостающая сумма налога была уплачена после представления второй уточненной декларации, до представления            
третьей уточненной налоговой декларации. 

Мнение налогоплательщика, согласно которому при представлении нескольких уточненных деклараций         
за один налоговый период расчет штрафа должен производиться на основании последней уточненной декларации,             
ФНС России признала ошибочным. 

8. О вычете НДС по услугам почтовой связи, приобретаемых за наличный расчет 
Письмо Минфина России от 14.02.2017 N 03-07-11/8245  

Организация не вправе принять к вычету НДС по услугам почтовой связи на основании кассовых чеков с                
выделенной суммой налога. Противоположную точку зрения придется отстаивать в суде. 

9. О физическом показателе "количество работников, включая ИП" в целях ЕНВД при 
ведении деятельности в нескольких местах 
Письмо Минфина от 27.01.2017 № 03-11-11/4017  

При осуществлении предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом с применением         
физического показателя "количество работников, включая ИП", в нескольких местах, находящихся в одном            
муниципальном образовании, исчисление суммы единого налога производится исходя из значения указанного           
физического показателя равного 1, в качестве которого учитывается ИП. 

10. О перечне легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей на 2017 год в 
целях транспортного налога 

Информация Минпромторга России от 28.02.2017 "Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей 
для налогового периода 2017 года"  

На 2017 год определен перечень дорогостоящих автомобилей, в отношении которых транспортный налог            
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уплачивается с учетом повышающих коэффициентов. 

Повышающие коэффициенты к ставке транспортного налога применяются в отношении легковых          
автомобилей средней стоимостью от 3 млн. рублей. 

Перечень таких автомобилей ежегодно размещается на официальном сайте Минпромторга России не           
позднее 1 марта очередного налогового периода. 

11. О приостановлении операций по счетам при непредставлении в срок расчета по 
страховым взносам 

Письмо ФНС России от 27.01.2017 N ЕД-4-15/1444  

ФНС: за непредставление в срок расчета по взносам приостанавливаются операции по счету            
юрлица. Такой вывод следует из нового письма ведомства. При этом Минфин в январе сообщал, что из-за неподачи              
расчета по страховым взносам заморозить счет нельзя. 

В письме ФНС рассмотрела вопрос организации о приостановлении операций по счетам в банках, а также             
переводов электронных денежных средств из-за непредставления в установленный срок расчета по страховым          
взносам. 

Ведомство ответило, что с 1 января 2017 года в перечень лиц, на которых распространяются правила по               
приостановлению операций по счетам в банках и переводов электронных денежных средств, включены            
плательщики страховых взносов. 

Отметим, в январе Минфин выпустил письмо, в котором сообщил следующее. Непредставление          
в установленный срок в налоговый орган расчета по страховым взносам не является основанием для приостановки             
операций по счетам плательщика страховых взносов. То есть разъяснение ФНС не совпадает с мнением Минфина. 

Напомним, что за I квартал 2017 года по страховым взносам нужно отчитаться не позднее 2 мая. Такую                 
информацию давала налоговая служба. 

12. Об обложении страховыми взносами выплаты выходного пособия при увольнении по 
соглашению о расторжении трудового договора  

Письмо Минфина от 02.02.2017 № 03-15-06/5501  

Компенсационные выплаты, связанные с увольнением работников (выходные пособия, компенсации,         
среднемесячный заработок на период трудоустройства и т.д.), начисляемые 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 или шестикратный размер среднего месячного заработка для работников. 

13. О сроках подачи расчета по страховым взносам и об ответственности за их нарушение 
Письмо Федеральной налоговой службы от 30.12.2016 г. № ПА-4-11/25567 Об ответственности за непредставление расчетов по 

страховым взносам  

Расчет по страховым взносам представляется в налоговые органы не позднее 30-го числа месяца,             
следующего за расчетным или отчетным периодом. 

Сообщается, что расчетным периодом признается календарный год, а отчетными периодами - I квартал,            
полугодие, 9 месяцев календарного года. В случае несоблюдения вышеуказанных сроков сдачи отчетности с            
нарушителей взыскивается штраф в размере 5% не уплаченной суммы за каждый полный или неполный месяц со                
дня, установленного для представления отчетности, но не более 30% указанной суммы и не менее 1 000 руб. 

14. О начислении страховых взносов на премии работникам к праздникам и памятным датам 
Письмо Минфина от 07.02.2017 № 03-15-05/6368  

Ст. 422 Налогового кодекса РФ установлен перечень сумм, не подлежащих обложению страховыми            
взносами, для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим           
лицам. 

Выплаты в виде премии к праздникам не поименованы в упомянутом перечне ст. 422 Налогового кодекса               
РФ и, следовательно, подлежат обложению страховыми взносами в общеустановленном порядке. 
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15. Об уплате взносов и представлении отчетности по ним организациями, имеющими 
обособленные подразделения 

Письмо ФНС России от 06.03.2017 N БС-4-11/4047@ "Уплата страховых взносов и представление отчетности по страховым 
взносам организациями, имеющими обособленные подразделения"  

Организация, перешедшая с 1 января 2017 года на централизованное исчисление и уплату страховых             
взносов, обязана уведомить налоговый орган о лишении обособленных подразделений полномочий по начислению            
и выплате вознаграждений в пользу работников. 

Организации, имеющие обособленные подразделения, которые наделены полномочиями по выплате         
вознаграждений в пользу работников, обязаны уплачивать страховые взносы и представлять расчеты по месту             
нахождения организации и по месту нахождения обособленных подразделений. 

Представление расчетов по страховым взносам и уплата страховых взносов организацией исключительно           
по месту своего нахождения возможно в случае, если организация самостоятельно начисляет выплаты и иные              
вознаграждения в пользу всех работников, в том числе в пользу работников обособленных подразделений. 

16. Об исчислении пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком в 2017 году 

Письмо ФСС РФ от 03.03.2017 N 02-08-01/22-04-1049л  

Указанные пособия исчисляются исходя, в частности, из величины среднего дневного заработка. 

Данная величина определяется путем деления суммы начисленного заработка за два календарных года (по             
общему правилу - предшествующих году наступления отпуска) на число календарных дней в этом периоде. 

В связи с тем, что 2016 календарный год был високосным годом, количество календарных дней,              
приходящихся на период 2015 - 2016 гг., равняется 731. 

Законодательством установлена возможность замены календарных лет (календарного года) расчетного         
периода. 

Таким образом, расчетный период может состоять из 730 календарных дней (если расчетный период             
состоит из 2014 и 2015 годов), а также 732 календарных дней (если в расчетный период берутся 2012 и 2016 годы). 

В любом случае средний дневной заработок для исчисления указанных пособий не может превышать             
величину, определяемую путем деления на 730 суммы предельных величин базы для начисления страховых взносов              
в ФСС России. 

Предельный размер среднего дневного заработка для исчисления пособия по беременности и родам,            
ежемесячного пособия по уходу за ребенком, по страховым случаям, наступившим в 2017 году, составляет 1901,37               
рубля ((718000,00 + 670000,00) / 730). 

17.  



7 
Обзор законодательства № 03 (107) за март 2017г. 

 

О сроке представления документов для подтверждения основного вида экономической 
деятельности в ФСС 

Письмо ФСС РФ от 08.02.2017 N 02-09-11/16-07-2827  

17 апреля 2017 года - последний день срока представления документов для подтверждения основного вида              
экономической деятельности в ФСС России/ 

Документы для подтверждения основного вида экономической деятельности могут быть представлены          
лично, направлены по почте либо в электронном виде через единый портал госуслуг, где предоставлена              
возможность заполнить специальную интерактивную форму и направить заявление и комплект документов в            
электронном виде. 

Уведомление о размере страховых взносов на 2017 год, с указанием наименования основного вида             
экономической деятельности и кода по ОКВЭД2, выдаются в двухнедельный срок с даты представления комплекта              
документов. 

Отмечено, что заявление и справка-подтверждение основного вида экономической деятельности за 2016           
год заполняются страхователем в соответствии с ранее действовавшими кодами по ОКВЭД согласно            
Классификации, утвержденной приказом Минтруда России от 25.12.2012 N 625н, действовавшей в 2016 году. 

С 1 января 2017 года приказом Минтруда России от 30 декабря 2016 года N 851н утверждена                
Классификация видов экономической деятельности по классам профессионального риска, сформированная на          
основе наименований видов экономической деятельности в соответствии с кодами по ОКВЭД2. 

Если страхователь, осуществляющий свою деятельность по нескольким видам экономической         
деятельности, не подтверждает основной вид экономической деятельности, он подлежит отнесению к имеющему            
наиболее высокий класс профессионального риска виду экономической деятельности в соответствии с кодами,            
указанными в отношении этого страхователя в ЕГРЮЛ. 

18. О квалификации в целях НДС предоставления отступного по договору займа в качестве 
исполнения обязательств  

Письмо ФНС России от 13.02.2017 N СА-4-7/2612  

Верховным Судом РФ признана неправомерной позиция судебных органов, согласно которой          
предоставление отступного по договору займа является исполнением обязательств по договору, т.е. операцией, не             
облагаемой НДС. 

В соответствии с положениями ст. 146 НК РФ не является объектом налогообложения НДС возврат              
заемных денежных средств. 

ВС РФ указал, что с предоставлением отступного меняется в целом способ исполнения договора займа,              
прекращаются обязательства сторон по первоначальному способу исполнения и на стороны возлагаются другие,            
новые обязательства, возникающие из соглашения об отступном (денежная форма возврата займа более не             
исполняется сторонами). 

При передаче имущества в качестве отступного происходит передача права собственности на него на             
возмездной основе. 

Таким образом, данная операция признается реализацией, в связи с чем передающая сторона обязана             
исчислить НДС с реализации, а получающая - вправе принять налог к вычету. 

та жительства. 

19.  
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Об исчислении страховых взносов плательщиками, не производящими выплат и иных 
вознаграждений физлицам 

Письмо ФНС России от 07.03.2017 N БС-4-11/4091@ "Об исчислении страховых взносов"  

В письме, в частности, доводятся общие положения о размере страховых взносов и сроках их уплаты,               
разъясняется порядок определения величины доходов плательщика, приводится порядок расчета размера страховых           
взносов и сроки их уплаты при осуществлении деятельности неполный рабочий день, а также рассматривается              
порядок определения величины доходов плательщиков - адвокатов, осуществляющих свою профессиональную          
деятельность в коллегиях адвокатов, адвокатских бюро и юридических консультациях. 

20. Об НДФЛ при выплате наследнику действительной стоимости доли в уставном капитале 
ООО 

Письмо Минфина от 20.02.2017 № 03-04-05/9674  

Согласно п. 5 ст. 23 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной               
ответственностью» в случае, если согласие участников общества на переход доли или части доли не получено, доля                
или часть доли переходит к обществу. При этом общество обязано выплатить наследнику умершего участника              
общества действительную стоимость доли в уставном капитале общества, определяемую на основании данных            
бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти участника           
общества, или с согласия наследника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости. 

Указанный доход наследника - физического лица в виде действительной стоимости доли в уставном             
капитале общества на основании пункта 18 ст. 217 Налогового кодекса РФ освобождается от обложения НДФЛ. 

21. Об утверждении правил исчисления и взимания платы за негативное воздействие на 
окружающую среду 

Постановление Правительства РФ от 03.03.2017 N 255 "Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на 
окружающую среду"  

Плата взимается за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками;           
сбросы загрязняющих веществ в водные объекты и за хранение, захоронение (размещение) отходов производства и              
потребления. 

Обязанность по внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду, согласно правилам,            
возлагается на юридических лиц и ИП, занимающихся хозяйственной или иной деятельностью на территории             
России, континентальном шельфе или в исключительной экономической зоне РФ, оказывающей негативное           
воздействие на окружающую среду, за исключением лиц, осуществляющих деятельность исключительно на           
объектах IV категории. 

При размещении отходов плату обязаны вносить юридические лица и ИП, в хозяйственной или иной              
деятельности которых образуются отходы. Плату за размещение твердых коммунальных отходов обязаны вносить            
региональные операторы и операторы по обращению с ТКО, осуществляющие деятельность по их размещению. 

Плата за размещение отходов не взимается при размещении отходов на объектах размещения отходов,             
исключающих негативное воздействие на окружающую среду. 

Учет лиц, обязанных вносить плату, осуществляется Росприроднадзором при ведении государственного          
учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 

Плата исчисляется лицами, обязанными вносить плату, самостоятельно путем умножения величины          
платежной базы для исчисления платы по каждому загрязняющему веществу на соответствующие ставки платы,             
установленные Правительством РФ, с применением установленных законодательством РФ коэффициентов, и          
суммирования полученных величин. Платежной базой является объем или масса выбросов загрязняющих веществ,            
сбросов загрязняющих веществ либо объем или масса размещенных в отчетном периоде отходов. 

Отчетным периодом в отношении платы признается календарный год. Плата, исчисленная по итогам            
отчетного периода, с учетом корректировки ее размера вносится не позднее 1-го марта года, следующего за               
отчетным периодом. 

22. Об определении налогового статуса физлица для целей уплаты НДФЛ 
Письмо Минфина России от 15.02.2017 N 03-04-05/8334  

В письме ведомство сообщило, что при определении налогового статуса учитываются все дни, когда           
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физлицо находилось в России, включая дни приезда и отъезда. 

23. Об НДФЛ с выплаченной по решению суда суммы компенсации за нарушение срока 
выплаты зарплаты 

Письмо Минфина России от 28.02.2017 N 03-04-05/11096  

Компенсация за задержку заработной платы не облагается НДФЛ. Изложенная в новом письме позиция          
Минфина касается предусмотренной ТК РФ компенсации за задержку выплат, причитающихся работнику. 

В письме ведомство, в частности, напомнило, что компенсации за задержку заработной платы, оплаты         
отпуска, выплат при увольнении, других сумм, причитающихся работнику, не облагаются НДФЛ. Минфин          
объясняет свой вывод тем, что указанные перечисления относятся к установленным законодательством           
компенсациям, которые связаны с исполнением физлицом трудовых обязанностей. Минфин и ФНС уже            
делали аналогичные выводы. 

24. О формировании списков форм статотчетности, выдаваемых каждой организации по 
запросу на statreg.gks.ru 

Письмо Росстата от 17.02.2017 N 04-04-4/29-СМИ  

Росстат ответил на вопросы о работе информационно-поисковой системы statreg.gks.ru. 

Сообщается в частности, что перечень форм федерального статистического наблюдения, размещаемый в           
указанной системе для респондентов, формируется по состоянию на конец года, предшествующего отчетному, с             
ежемесячной его актуализацией. Действующие организации должны получать информацию о перечне форм в конце             
года, предшествующего отчетному, вновь созданным организациям следует проверять информацию ежемесячно в           
течение первого года их создания. 

Ряд форм федерального статистического наблюдения, согласно указаниям по их заполнению,          
предоставляется только при наличии наблюдаемого события. Предоставление "нулевых" отчетов за отчетный           
период по таким формам не требуется, и отсутствие отчета квалифицируется как отсутствие явления у респондента. 

Организации, включенные в выборочные обследования, могут быть уведомлены органами         
государственной статистики письменно о предоставлении конкретных форм федерального статистического         
наблюдения. Если опубликованный для респондента по адресу statreg.gks.ru перечень форм отчетности отличается          
от того, который направлен организации письменно, следует руководствоваться уведомлением в письменном виде. 

25. Об НДС при получении денежных средств в качестве отступного при расторжении 
договора оказания услуг 

Письмо Минфина РФ от 07.02.2017 N 03-07-08/6476  

Денежные средства, полученные налогоплательщиком, не связанные с реализацией товаров (работ, услуг),           
в налоговую базу по НДС не включаются. Поскольку в случае одностороннего отказа от исполнения договора на                
оказание услуг такие услуги не оказываются, суммы денежных средств, получаемые исполнителем услуг, в             
налоговую базу по НДС не включаются. 

26.  
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Об уплате страховых взносов за наемных работников и представлении расчетов ИП на 
ЕНВД или ПСН 

Письмо ФНС России от 01.03.2017 N БС-4-11/3748@ "По вопросу уплаты страховых взносов и представления расчетов по 
страховым взносам"  

ИП, применяющие систему налогообложения в виде ЕНВД для отдельных видов деятельности и ПСН,             
осуществлять уплату страховых взносов за наемных работников и представлять расчет по страховым взносам             
должны в налоговый орган по месту своего жительства 

Сообщается, в частности, что исходя из положений п. 7 ст. 431 Налогового кодекса РФ плательщики               
страховых взносов представляют расчеты по страховым взносам не позднее 30-го числа месяца, следующего за              
расчетным (отчетным) периодом, в налоговый орган по месту жительства физического лица, производящего            
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам. 

Указанное относится и к ИП, которые представляют расчет по страховым взносам в налоговый орган по               
месту своего жительства. 

При этом данная норма распространяется вне зависимости от применяемой указанными лицами системы            
налогообложения. 

27. Об административной ответственности за применение ККТ без фискального накопителя 
после 01.07.2017 

Письмо ФНС России от 31.01.2017 N ЕД-4-20/1602  

В письме ведомство, в частности, разъяснило, что за осуществление расчетов с применением такой           
кассовой техники юрлицам грозит штраф, как за неприменение ККТ. 

По мнению ФНС, касса без фискального накопителя не может рассматриваться как контрольно-кассовая          
техника согласно Закону о ККТ. 

Величина штрафа за неприменение ККТ для юрлиц зависит от суммы проведенного расчета и при этом             
назначается в размере не менее 30 тыс. руб. 

Для перехода на онлайн-кассы покупать новую технику необязательно. Ряд моделей старых касс можно             
модернизировать, установив новое программное обеспечение и фискальный накопитель. Об этом ФНС           
выпускала информацию. 

28. Об НДФЛ и налоге на прибыль при возмещении работнику с разъездным характером 
работы командировочных расходов 

Письмо Минфина России от 15.02.2017 N 03-04-06/8562  

Минфин, в частности, рассмотрел вопрос о начислении НДФЛ при возмещении расходов на поездки             
сотруднику, работа которого носит разъездной характер. 

Ведомство напомнило: если работа носит разъездной характер и это отражено в коллективном договоре,             
соглашениях, локальных нормативных актах, то выплаты, которые направлены на возмещение расходов, связанных            
со служебными поездками, не облагаются НДФЛ. При этом суммы компенсации не облагаются налогом в размерах,               
установленных коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами или трудовым         
договором. Минфин и ФНС уже давали подобные разъяснения. Судебная практика также отражает аналогичный            
подход. 

29.  
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О разделах и приложениях, заполняемых при подаче уточненной декларации по НДС 
Письмо Федеральной налоговой службы от 11.01.2017 г. № АС-4-15/200 О представлении налоговым агентом уточненной 

налоговой декларации по НДС  

Даны разъяснения по вопросу предоставления налоговым агентом уточненной декларации по НДС. 

В такой документ должны быть включены все разделы, ранее предоставленные в налоговый орган, в т. ч.               
раздел 2 "Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогового агента". 

Таким образом, при уточнении отдельных показателей в одном разделе сведения, которые не изменились,             
также необходимо направлять в составе данного раздела уточненной декларации. 

Отмечено, что НК РФ предусматривает предоставление налоговым агентом уточненного расчета в случае           
обнаружения в изначальном расчете факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок,             
приводящих к занижению или завышению суммы налога. 

30. О дисквалификации руководителя компании, не компенсировавшего кредиторам 
причиненный ущерб 

Информация ФНС России "О дисквалификации руководителя компании"  

ФНС России информирует, что во всех судебных округах РФ сформирована практика дисквалификации            
руководителя компании, не компенсировавшего кредиторам причиненный ущерб. 

Соответственно лица, привлеченные к субсидиарной ответственности по обязательствам должника, в том           
числе за доведение его до банкротства, но не возместившие должнику или его кредиторам причиненный ущерб,               
могут быть дисквалифицированы. В данном случае дисквалификация означает лишение права замещать           
руководящие должности в организациях. 

31. О применении ККТ ИП при сдаче в аренду принадлежащих ему на праве собственности 
жилых помещений 

Письмо Минфина от 22.02.2017 № 03-01-15/10493  

В соответствии с п. 2 ст. 2 Федерального закона N 54-ФЗ ИП могут производить расчеты без применения                 
ККТ при сдаче ИП в аренду (внаем) жилых помещений, принадлежащих этому ИП на праве собственности. 

32. Об определении для целей НДС места реализации услуг по проектированию, 
оказываемых иностранной организации 

Письмо Минфина РФ от 22.02.2017 N 03-07-08/10206  

В случае, если непосредственным покупателем оказываемых российской организацией проектных услуг          
является иностранная организация, а не ее постоянное представительство, находящееся в РФ, местом реализации             
таких услуг территория РФ не признается и, соответственно, эти услуги НДС в РФ не облагаются. 

33. О применении ККТ при расчетах через интернет с использованием электронных средств 
платежа 

Письмо Минфина России от 01.03.2017 N 03-01-15/11618  

При оплате товаров или услуг в сети Интернет необходима специальная онлайн-касса. 

При осуществлении расчетов с использованием электронных средств платежа, исключающих         
возможность непосредственного взаимодействия с покупателем, продавец обязан обеспечить передачу покупателю          
(клиенту) кассового чека или бланка строгой отчетности в электронной форме. 

Сообщается, что при осуществлении расчета в сети Интернет электронными средствами платежа           
организация обязана применять ККТ с момента подтверждения исполнения распоряжения о переводе электронных            
средств платежа кредитной организацией. 

34. Об НДС в отношении услуг, приобретаемых за иностранную валюту у иностранного лица, 
местом реализации которых является территория РФ 

Письмо Минфина от 27.02.2017 № 03-07-08/10658  

Российская организация, приобретающая у иностранного лица, не осуществляющего деятельность в РФ и            
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не состоящего на учете в российских налоговых органах, услуги, местом реализации которых является РФ,              
определяет налоговую базу по НДС по таким операциям исходя из суммы перечисляемой иностранному лицу              
иностранной валюты по курсу, действующему на дату перечисления. 

35. О начислении НДФЛ и страховых взносов в отношении оплаты труда дистанционного 
работника 

Письмо Минфина от 22.02.2017 № 03-04-06/10460  

1. Налог на доходы физических лиц: 

Вознаграждение за выполнение трудовых обязанностей сотрудника организации - налогового резидента          
РФ, выполняющего работы, предусмотренные трудовым договором, дистанционно на территории РФ, подлежит           
налогообложению по ставке 13 процентов. 

В случае выполнения сотрудником организации трудовых обязанностей за пределами РФ в отношении его             
доходов в виде вознаграждения за выполнение трудовых обязанностей, полученных от источников за пределами             
РФ, с учетом положений статей 208, 209 и 228 Налогового кодекса РФ организация-работодатель не признается               
налоговым агентом. 

Согласно статье 57 Трудового кодекса РФ место работы является обязательным условием для включения             
в трудовой договор. 

2. Страховые взносы: 

Выплаты и иные вознаграждения, начисляемые организацией в пользу работника, являющегося          
гражданином РФ, в рамках трудовых отношений, подлежат обложению страховыми взносами в порядке,            
установленном главой 34 Налогового кодекса РФ, независимо от места выполнения работником своих обязанностей             
по данному трудовому договору с российской организацией. 

36. Об указании уникального идентификатора начисления в реквизите "Код" платежного 
поручения на перечисление административных штрафов 

Письмо от 13.03.2017 № ЗН-4-1/4434@  

При наличии в распоряжении о переводе денежных средств значения реквизита "ИНН плательщика"            
необходимость указания УИН отсутствует. 

37. О порядке учета в доходах при расчете налога на прибыль доли участника ООО в случае 
добровольного уменьшения уставного капитала 
Письмо Минфина РФ от 06.02.2017 N 03-03-06/1/6815  

В силу прямого указания п.п. 4 п. 1 ст. 251 Налогового кодекса РФ в случае добровольного уменьшения               
обществом уставного капитала у участника возникает доход, учитываемый для целей налогообложения прибыли            
организаций. 

38. О ведении журнала учета счетов-фактур при УСН в отношении товаров, ввозимых в 
Россию по договору комиссии 

Письмо Федеральной налоговой службы от 14.03.2017 г. № СД-4-3/4481@ “О налоге на добавленную стоимость”  

Налогоплательщик, применяющий УСН, при ввозе товаров в Россию по договору комиссии,           
заключенному с комитентом, счетов-фактур не выставляет. 

Соответственно, отсутствует обязанность по ведению журнала учета полученных и выставленных          
счетов-фактур. 

39. О необложении НДФЛ возмещения судебных расходов 
Письмо Федеральной налоговой службы от 14.03.2017 г. № БС-3-11/1743@ О порядке обложения налогом на доходы физических 

лиц доходов в виде сумм возмещения налогоплательщику судебных расходов  

НДФЛ не облагаются доходы в виде возмещенных налогоплательщику на основании решения суда            
судебных расходов, предусмотренных гражданским процессуальным, арбитражным процессуальным       
законодательством, законодательством об административном судопроизводстве, понесенных при рассмотрении        
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дела в суде. 

40. Об использовании видов стоимости в целях исчисления НДФЛ при получении в дар 
недвижимости 

Письмо Федеральной налоговой службы от 10.03.2017 г. № БС-3-11/1631@ “О направлении ответа”  

Рассмотрен вопрос об НДФЛ при получении в дар недвижимости. 

В силу НК РФ доходы, полученные в порядке дарения недвижимости, транспортных средств, акций,            
долей, паев, освобождаются от налогообложения, если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или)             
близкими родственниками. 

Если в качестве дарителя выступает не член семьи или близкий родственник, одаряемый обязан             
самостоятельно исчислить НДФЛ, представить декларацию, а также уплатить налог. 

Налогообложение указанных доходов производится по ставке 13% для налоговых резидентов. 

В целях единообразного подхода к определению стоимости полученного в дар имущества нужно            
руководствоваться Обзором практики рассмотрения судами дел, связанных с применением главы НК РФ об НДФЛ,             
утвержденный Президиумом ВС РФ. 

Так, физлица исчисляют налоговую базу на основе получаемых от организаций и (или) физлиц сведений             
об объектах налогообложения. 

К числу таких сведений могут быть отнесены официальные данные о кадастровой стоимости объекта             
недвижимости, полученные из Единого госреестра недвижимости. 

При отсутствии в нем сведений о кадастровой стоимости имущества не исключается также право             
гражданина использовать сведения об инвентаризационной стоимости, полученные от органов технической          
инвентаризации. 

Пересмотр результатов декларирования налогоплательщиком дохода в виде полученного в дар имущества           
недопустим. 

41. Об условиях, необходимых для внесения сведений о юрлицах и ИП в Единый реестр 
субъектов МСП 

Письмо Федеральной налоговой службы от 10.03.2017 г. № ГД-4-14/4281 О внесении сведений о юридических лицах и об 
индивидуальных предпринимателях в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства  

Согласно Закону о развитии малого и среднего предпринимательства (МСП) сведения о юрлицах и ИП,              
отвечающих условиям отнесения к субъектам МСП, вносятся в Единый реестр субъектов МСП ежегодно 10 августа              
текущего календарного года на основе данных, имеющихся у уполномоченного органа по состоянию на 1 июля              
этого года. 

При этом учитываются полученные у налоговых органов сведения о среднесписочной численности           
работников за предшествующий календарный год и о доходе от предпринимательской деятельности за            
предшествующий календарный год. 

42.  
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О транспортном налоге, если ТС зарегистрировано на лизингодателя, а плата в "Платон" 
внесена лизингополучателем 

Письмо ФНС России от 17.02.2017 № БС-4-21/3029  

В случае, если транспортное средство зарегистрировано на лизингодателя, а плата в счет возмещения             
вреда, причиненного автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными         
средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, осуществлена лизингополучателем,          
указанный вычет по п. 2 ст. 362 Налогового кодекса РФ лизингодателю не предоставляется, поскольку иное не                
предусмотрено Налоговым кодексом. 

43. Об учете для целей налога на прибыль расходов на проезд работника в такси во время 
командировки 

Письмо Минфина России от 02.03.2017 N 03-03-07/11901  

Расходы на проезд командированного работника на такси юрлицо учитывает при расчете налога на             
прибыль. Минфин указал, что эти затраты должны быть подтверждены чеком или квитанцией, оформленными с            
учетом требований законодательства. Так, обязательные реквизиты квитанции установлены в одном          
из приложений к Правилам перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом. 

44. Об использовании УПД при подтверждении права на применение ставки НДС 0% при 
экспорте товаров 

Письмо ФНС России от 07.02.2017 N ЕД-4-15/2172  

Организация не может использовать УПД для подтверждения нулевой ставки НДС при экспорте в             
ЕАЭС. В новом письме ФНС пришла, в частности, к такому выводу. В 2016 году ведомство уже озвучивало              
эту позицию. 

Универсальный передаточный документ (УПД) не является транспортным, товаросопроводительным или         
иным документом, свидетельствующим о вывозе товара за пределы РФ. Ведомство объяснило это тем, что для               
оформления перевозки есть специальные правила. Например, для автомобильных перевозок такие правила           
установлены Постановлением Правительства РФ, и согласно им заключение договора перевозки        
груза подтверждается транспортной накладной. 

Таким образом, юрлица - экспортеры в страны ЕАЭС в комплекте документов, подтверждающих нулевую             
ставку НДС, должны представлять товаросопроводительные документы, а не УПД. 

45. О налоге на имущество организаций, если движимое имущество приобретено в 
результате реорганизации в 2016 году 

Письмо Федеральной налоговой службы от 14.03.2017 г. № БС-4-21/4486 “О налоге на имущество организаций”  

От налогообложения освобождается движимое имущество, принятое с 1 января 2013 г. на учет в качестве             
основных средств. Исключение составляют объекты, принятые на учет в результате реорганизации или ликвидации             
юрлиц; передачи, включая приобретение, имущества между взаимозависимыми лицами. 

Таким образом, по мнению ФНС России, движимое имущество, принятое на учет в качестве основных             
средств, приобретенное предприятием в результате реорганизации 14.07.2016, облагается налогом на имущество           
организаций в общеустановленном порядке. 

46. О заполнении платежных поручений на перечисление страховых взносов 
Письмо Федеральной налоговой службы от 16.03.2017 г. № ЗН-3-1/1817@ “О рассмотрении обращения”  

Разъяснено, что при заполнении платежных поручений на перечисление страховых взносов в поле 101            
юрлица, производящие выплаты физическим лицам, должны указывать значение статуса плательщика "01". 

На сайте ФНС России размещены рекомендации по заполнению платежных поручений. Актуализирована          
информация, касающаяся указания реквизита "Статус плательщика". 

47. О подаче отчета о движении средств по счетам в банках, расположенных за рубежом, 
если организация была присоединена к другому юрлицу 

Письмо Федеральной налоговой службы от 14.03.2017 г. № ЗН-4-17/4484 О порядке представления отчета о движении средств по 
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счетам в банках, расположенных за пределами территории РФ, присоединенного юридического лица  

Разъяснено, что обязанность предоставлять отчет о движении средств по счетам в банках, расположенных             
за рубежом, присоединенного юрлица должна быть исполнена его правопреемником. 

48. О направлении возражения относительно предстоящей госрегистрации изменений устава 
юрлица 

Письмо Федеральной налоговой службы от 14.03.2017 г. № ГД-3-14/1731 О порядке направления в регистрирующий орган 
физическим лицом письменного возражения о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ  

Заинтересованное лицо вправе направить в регистрирующий орган письменное возражение относительно          
предстоящей госрегистрации изменений устава юрлица или предстоящего внесения сведений в ЕГРЮЛ по форме             
N Р38001. 

Такое возражение может быть направлено в регистрирующий орган почтовым отправлением,          
предоставлено непосредственно, передано в электронном виде. Разъяснен порядок передачи возражения. 

Получение регистрирующим органом возражения физлица относительно предстоящего внесения данных о          
нем в ЕГРЮЛ является основанием для отказа в госрегистрации. 

Заинтересованное лицо вправе обжаловать решение регистрирующего органа о госрегистрации или об           
отказе в ней, если, по мнению этого лица, такое решение нарушает его права. 

49. О направлении уведомления об открытии вкладов в банках, расположенных за рубежом, 
если физлицо поменяло место жительства 

Письмо Федеральной налоговой службы от 15.03.2017 г. № ОА-3-17/1764@ “О рассмотрении обращения”  

Разъяснено, что при изменении места жительства физлица уведомления об открытии (закрытии) и об             
изменении реквизитов счетов (вкладов) в банках за пределами России и отчеты о движении средств по счетам                
(вкладам) в банках за рубежом необходимо предоставлять в налоговый орган по новому месту жительства. 

50. О налогообложении доходов, полученных при разделе общего имущества супругов при 
расторжении брака 

Письмо ФНС России от 15.03.2017 N БС-4-11/4624@ "Об особенностях налогообложения доходов, полученных при разделе 
общего имущества супругов при расторжении брака"  

Доходы, полученные бывшим супругом на основании соглашения о разделе имущества, подлежат           
налогообложению НДФЛ 

Такой вывод содержится в письме Минфина России, направленном в налоговые органы. 

При расторжении брака режим совместной собственности прекращается, и имущество (в определенных           
соглашением сторон или судом долях) переходит в единоличную собственность каждого из супругов. 

На основании п. 5 ст. 208 Налогового кодекса РФ не облагаются НДФЛ доходы от операций, связанных с                 
имущественными и неимущественными отношениями физических лиц, признаваемых членами семьи и (или)           
близкими родственниками. Исключением из этого правила являются доходы, полученные указанными          
физическими лицами в результате заключения между ними договоров гражданско-правового характера или           
трудовых соглашений. 

С учетом изложенного сделаны следующие выводы: 
- сумма, выплачиваемая супругом, получившим большую долю имущества, супругу, получившему           

меньшую долю, на основании решения суда, является компенсацией, которая не подлежит обложению НДФЛ на              
основании ст. 217 НК РФ; 

- аналогичная сумма, выплачиваемая бывшим супругом на основании соглашения о разделе имущества,             
является доходом, подлежащим налогообложению НДФЛ. 

51. О вводе в промышленную эксплуатацию мобильных приложений для сервиса "Личный 
кабинет налогоплательщика ИП" 

Приказ ФНС России от 21.03.2017 N ММВ-7-6/230@ "О вводе в промышленную эксплуатацию мобильных приложений для 
интерактивного сервиса "Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя" для операционных систем iOS 

и Android"  
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Ссылки на данные мобильные приложения будут размещены в магазинах приложений AppleStore и            
GooglePlay, а также на сайте ФНС России в разделе "Электронные сервисы" и на странице интерактивного сервиса                
"Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя". 

52. О налогообложении помещений внутри административно-делового центра (торгового 
центра), включенного в перечень 

Письмо ФНС России от 16.03.2017 N БС-4-21/4780 "О применении положений ст. 378.2 Налогового кодекса РФ к помещениям, не 
вошедшим в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая 

стоимость"  

Все помещения внутри административно-делового центра (торгового центра), включенного в перечень,          
подлежат налогообложению исходя из кадастровой стоимости. 

Соответствующий вывод сделан Минфином России при рассмотрении вопроса о налогообложении          
помещений, расположенных в административно-деловых или торговых центрах (комплексах) и не вошедших в            
перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая            
стоимость. 

В соответствии с требованиями налогового кодекса РФ уполномоченный орган исполнительной власти           
субъекта РФ определяет на соответствующий налоговый период перечень объектов недвижимого имущества, в            
отношении которых налоговая база по налогу на имущество определяется как кадастровая стоимость. 

Сообщается, что в случае, если определена кадастровая стоимость здания, но при этом кадастровая             
стоимость помещения не определена, то налоговая база в отношении помещения определяется как доля             
кадастровой стоимости здания, в котором оно находится, соответствующая площади помещения в общей площади             
здания. 

53. О заполнении распоряжения о переводе денежных средств, если налоговые платежи 
уплачиваются не плательщиком, а иными лицами 

Письмо Федеральной налоговой службы от 17.03.2017 г. № ЗН-3-1/1850@ “О рассмотрении обращения”  

В соответствии с изменениями в НК РФ налогоплательщикам разрешена уплата налогов, сборов,           
страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему иными лицами. 

Для правильного учета таких платежей в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств            
указывают ИНН, КПП плательщика, чья обязанность по внесению платежей исполняется. Это касается и полей              
"Плательщик", "Статус плательщика". 

При этом в поле "Назначение платежа" в первых позициях (по отношению к иной дополнительной              
информации) указывается ИНН и КПП лица, осуществляющего платеж, и наименование (ФИО) плательщика, чья             
обязанность исполняется. 

54. Об НДС при приобретении российской организацией у иностранного физлица услуг в 
электронной форме через интернет 

Письмо Минфина от 06.03.2017 № 03-07-11/12532  

При приобретении российской организацией услуг, оказываемых физическим лицом - гражданином          
иностранного государства, не являющимся ИП, в электронной форме с использованием          
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, данной российской организации уплачивать НДС не         
следует. 

55.  
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О зачете излишне уплаченных (взысканных) налогов, сборов, пеней и штрафов 
Письмо Минфина России от 06.03.2017 N 03-02-08/12572  

Организация не может зачесть свою налоговую переплату в счет недоимки другого лица. Такой вывод             
следует из разъяснения Минфина. 

Ведомство указало, что в НК РФ не предусмотрена возможность зачета переплаты по налогам, пеням и            
штрафам в счет предстоящих платежей или погашения недоимки, задолженности по пеням и штрафам иного лица.               
Также нет правил зачета излишне взысканных с налогоплательщика сумм в данной ситуации. 

Напомним, с 30 ноября прошлого года уплатить налоги за плательщика может иное лицо. Ранее это             
допускалось в исключительных случаях. Например, правопреемник перечислял налог за реорганизованное юрлицо.         
Данная обязанность сохранилась и сейчас. 

56. Об извещении регистрирующего органа о состоявшемся переходе доли или части доли в 
уставном капитале 

Письмо Федеральной налоговой службы от 17.03.2017 г. № ГД-4-14/4833@ О приобретении ООО доли или части доли в уставном 
капитале общества и выходе участника общества из общества  

Орган регистрации юрлиц должен быть извещен о состоявшемся переходе к обществу доли или части              
доли в уставном капитале не позднее чем в течение месяца со дня перехода. Направляются заявление о внесении                 
изменений в ЕГРЮЛ и документ, подтверждающий основания для перехода. 

Если в течение указанного срока доля или часть доли будет распределена, продана или погашена, то орган                
извещается об этом путем направления заявления о внесении изменений в реестр и документов, подтверждающих              
основания перехода к обществу доли или части доли, а также их последующих распределения, продажи или               
погашения. 

По результатам рассмотрения документов регистрирующий орган может принять решение о          
госрегистрации либо об отказе в этом. 

Оценка законности конкретного решения регистрирующего органа может быть дана ФНС России в           
результате рассмотрения жалобы заинтересованного лица. 


