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1. О взыскании с бенефициара организации ущерба, причиненного бюджету в связи с 
уклонением от уплаты налогов 

Информация ФНС России "Конституционный Суд РФ поддержал позицию налоговиков о взыскании ущерба с физического лица, 
умышленно обанкротившего предприятие"  

Конституционный Суд РФ признал правомерным взыскание с бенефициара организации ущерба,          
причиненного бюджетной системе РФ в связи с уклонением от уплаты налогов. 

В ходе судебных разбирательств было доказано, что собственник фактически контролировал деятельность           
предприятия, несмотря на то, что не являлся его директором. Предприятие не смогло заплатить доначисленные              
налоги, в результате чего налоговые органы подали заявление о его банкротстве. Суд установил вину данного лица                
и причинно-следственную связь между его действиями и ущербом, причиненным государству в связи с уклонением              
от уплаты налогов. 

В Конституционном суде РФ рассматривался вопрос о возможности принятия жалобы, в которой            
оспаривалась конституционность абзаца первого п. 1 ст. 1064 ГК РФ, о возмещении причиненного вреда              
(Определение Конституционного Суда РФ от 28.02.2017 N 396-О). 

По мнению заявителя, данное законоположение противоречит Конституции РФ, поскольку допускает          
взыскание с физических лиц, привлеченных к уголовной ответственности, ущерба, причиненного бюджетной           
системе, при отсутствии установленного факта получения данными лицами экономической выгоды от уклонения от             
уплаты налогов. 

Конституционный Суд отказал в рассмотрении жалобы гражданина, указав, в частности, что обязанность            
возместить причиненный вред как мера гражданско-правовой ответственности применяется при наличии состава           
правонарушения, включающего, как правило, наступление вреда, противоправность поведения и причинную связь           
между ними. 

2. Об исчислении максимальной суммы ежемесячного пособия по уходу за ребенком в 2017 
году 

Письмо Минтруда России от 03.03.2017 N 17-1/ООГ-314  

Пособие исчисляется исходя, в частности, из величины среднего дневного заработка, определяемого           
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). 

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. 

Средний заработок застрахованного лица определяется путем умножения среднего дневного заработка на           
30,4. 

Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком определяется путем умножения среднего заработка            
застрахованного лица на размер пособия, установленного в процентном выражении к среднему заработку (40%             
среднего заработка). 

Следовательно, по мнению Минтруда России, расчет максимальной суммы ежемесячного пособия по           
уходу за ребенком в 2017 году выглядит следующим образом: 

(670000 + 718000) : 731 x 30,4 x 40% = 23089,00 руб. 

3.  
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Об осуществлении расчетов без применения ККТ при оказании риелторских услуг 
населению 

Письмо Минфина от 17.03.2017 № 03-01-15/15610  

При осуществлении расчетов за оказание риелторских услуг населению организации и индивидуальные           
предприниматели вправе выдавать бланки строгой отчетности без применения контрольно-кассовой техники до           
01.07.2018. 

При этом следует учитывать, что согласно Указаниям Банка России от 07.10.2013 № 3073-У «Об              
осуществлении наличных расчетов» наличные расчеты в валюте РФ и иностранной валюте между организациями и              
индивидуальными предпринимателями в рамках одного договора, заключенного между указанными лицами, могут           
производиться в размере, не превышающем 100 тысяч рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную              
100 тысячам рублей по официальному курсу Банка России на дату проведения наличных расчетов. 

4. Об НДФЛ при получении арендной платы, включающей сумму коммунальных платежей 
Письмо Минфина от 15.03.2017 № 03-04-05/15280  

Доход, полученный физическим лицом - арендодателем в виде арендной платы (включая оплату            
коммунальных платежей), является объектом налогообложения по налогу на доходы физических лиц. 

5. О неотражении некоторых видов доходов работников в расчете 6-НДФЛ 
Письмо Федеральной налоговой службы от 27.03.2017 г. № БС-4-11/5602@ “О налоге на доходы физических лиц”  

Если доход получен работником организации - налоговым резидентом России от источников за пределами             
нашей страны, то необходимо иметь в виду следующее. 

В отношении такого дохода организация-работодатель не является налоговым агентом. Следовательно, он           
не должен отражаться в расчете по форме 6-НДФЛ. 

6. Об НДФЛ с возмещения расходов по проезду в командировку и обратно, если даты в 
проездном документе не совпадают с периодом командировки 

Письмо Минфина РФ от 21.03.2017 N 03-04-06/16282  

Оплата организацией за сотрудника обратного билета со сроком приезда позднее окончания срока            
командировки, обозначенного в приказе о командировании, в соответствии с п.п. 1 п. 2 ст. 211 Налогового кодекса               
РФ, признается его доходом, полученным в натуральной форме. Стоимость указанного билета подлежит            
обложению НДФЛ в полном объеме в соответствии с положениями ст. 211 Налогового кодекса РФ. 

Если работник остается в месте командирования, используя выходные или нерабочие праздничные дни,            
оплата организацией проезда от места проведения свободного от работы времени до места работы не приведет к                
возникновению у него экономической выгоды. 

Аналогичный подход используется в случае выезда работника к месту командировки до даты ее начала. 

7. Об НДС при оказании услуг по ремонту и техобслуживанию в период гарантийного срока, 
увеличенного дополнительным соглашением 
Письмо Минфина от 13.03.2017 № 03-07-07/13896  

Согласно п.п. 13 п. 2 ст. 149 главы 21 Налогового кодекса РФ от налогообложения НДС освобождена                
реализация услуг, оказываемых без взимания дополнительной платы, по ремонту и техническому обслуживанию            
товаров и бытовых приборов в период гарантийного срока их эксплуатации, включая стоимость запасных частей              
для них и деталей к ним. В связи с этим при увеличении гарантийного срока эксплуатации товаров,                
предусмотренного дополнительным соглашением к договору купли-продажи товаров, услуги по гарантийному          
ремонту и техническому обслуживанию товаров, оказываемые организацией, уполномоченной на оказание данных           
услуг, освобождаются от налогообложения НДС при условии фактического оказания услуг по гарантийному            
ремонту и техническому обслуживанию товаров без взимания с покупателя этих товаров дополнительной платы за              
оказанные услуги. 

8. Об учете в целях налога при УСН сумм возмещения расходов на оплату коммунальных 
услуг 
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Письмо Минфина от 21.03.2017 № 03-11-11/16222  

Сумма возмещения расходов на оплату коммунальных услуг учитывается налогоплательщиками в          
доходах при исчислении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН. 

9. О сведениях об адресе места установки (применения) контрольно-кассовой техники 
Письмо ФНС России от 23.03.2017 N ЕД-4-20/5345 "Об адресе места установки (применения) контрольно-кассовой техники"  

Налоговым органам рекомендовано организовать работу по внесению сведений в государственный          
адресный реестр (ГАР) для целей регистрации ККТ. 

В случае выявления факта отсутствия в ГАР сведений об адресах, соответствующих адресам места             
установки ККТ, подлежащей регистрации, в адрес органа местного самоуправления (орган госвласти субъекта РФ)             
налоговым органом направляется уведомление о необходимости внесения соответствующих сведений в срок не            
позднее чем 10 дней. 

В случае выявления несоответствия сведений об адресах, содержащихся в ГАР, требованиям           
действующего законодательства налоговым органом направляется уведомление о необходимости их устранения в           
срок не более одного месяца. 

В случае невозможности регистрации ККТ вследствие указанных выше причин, а также необходимости            
срочной ее регистрации, пользователю ККТ рекомендовано представить заявление на бумажном носителе.           
Налоговым органам предписано совместно с ФКУ "Налог-Сервис" ФНС России обеспечить внесение сведений об             
адресах мест установки ККТ в режиме ручного ввода. 

10. О госпошлинах, уплачиваемых в отдельных случаях при обращении в Верховный Суд 
РФ, арбитражные суды 

Федеральный закон от 03.04.2017 N 57-ФЗ "О внесении изменений в ст. 333.21 и 333.22 части второй Налогового кодекса РФ"  

При подаче апелляционных, кассационных жалоб на отказ в принятии иска или заявления о выдаче              
судебного приказа госпошлина составит 50 процентов от размера госпошлины, которая уплачивается при подаче             
иска неимущественного характера (т.е. 3000 рублей). Такой же размер госпошлины составит при подаче             
кассационной жалобы на судебный приказ. 

При подаче надзорной жалобы размер госпошлины составит вдвое больше - в размере государственной             
пошлины, подлежащей уплате при подаче искового заявления неимущественного характера (6000 рублей, пп. 3 п. 1               
ст. 333.19 НК РФ). 

11. О судебной практике по делам, связанным с госрегистрацией юрлиц и ИП, за 1 квартал 
2017 года 

Письмо ФНС России от 30.03.2017 N ГД-4-14/5914@ "О направлении "Обзора судебной практики по спорам с участием 
регистрирующих органов N 1 (2017)"  

В обзоре приведены, в частности, следующие правовые позиции судов по рассматриваемым вопросам: 

- обоснованным является решение регистрирующего органа об отказе в государственной регистрации,            
поскольку в поданном организацией Уведомлении о ликвидации юридического лица по форме N Р15001 не был               
заполнен п.п. 5.6.2 (E-mail) в нарушение требований, установленных Законом о государственной регистрации; 

- в связи с тем, что решение единственного участника ООО не содержало сведений о порядке и сроках                 
оплаты уставного капитала общества, о размере и номинальной стоимости доли учредителя, данный документ был              
расценен регистрирующим органом как непредставленный, суды признали решение налоговой инспекции об отказе            
в госрегистрации юрлица законным; 

- правомерным основанием для отказа в госрегистрации послужило выявление налоговым органом факта            
того, что единственный учредитель, руководитель создаваемого общества является либо учредителем, либо лицом,            
имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо и тем и другим в шести                
юридических лицах, которые ранее были исключены из ЕГРЮЛ как фактически прекратившие свою деятельность,             
и на момент представления документов в регистрирующий орган не истекли три года с момента исключения               
данных обществ из ЕГРЮЛ. 
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12. О дополнении счета-фактуры новым реквизитом - идентификатором государственного 
контракта 

Федеральный закон от 03.04.2017 N 56-ФЗ "О внесении изменений в ст. 169 и 251 части второй Налогового кодекса РФ"  

Счет-фактура дополняется еще одним обязательным реквизитом - идентификатором государственного         
контракта, договора (соглашения) при его наличии. 

Соответствующее дополнение внесено в статью 169 НК РФ. 

13. О преимуществах перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники 
Письмо ФНС России от 03.04.2017 N ЕД-4-20/6181@ "О мотивации налогоплательщиков к переходу на новый порядок 

применения ККТ"  

Отмечается, в частности: 

- возможность регистрации контрольно-кассовой техники онлайн без визита в налоговый орган, что            
существенно экономит время и деньги налогоплательщика; 

- отказ от обязательного ведения форм первичной учетной документации (формы "КМ"); 

- практический отказ от проверок добросовестных налогоплательщиков; 

- сокращение издержек за счет отказа от обязательного технического обслуживания и увеличения срока             
службы фискального накопителя; 

- удобство онлайн-торговли для бизнеса, а именно: нет необходимости печатать чек и доставлять его              
покупателю, достаточно направить его в электронном виде. 

14. Об определении сумм ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль в 2017 
году 

Письмо Федеральной налоговой службы от 03.04.2017 г. № СД-4-3/6179@ “Об уплате авансовых платежей налога на прибыль 
организаций в 1 квартале 2017 года”  

В соответствии с НК РФ в 2017-2020 гг. в федеральный бюджет зачисляется сумма налога на прибыль              
организаций по ставке 3%; в региональные бюджеты - 17%. 

Сумма ежемесячного авансового платежа в первом квартале текущего налогового периода принимается           
равной сумме авансового платежа, уплачиваемого в последнем квартале предыдущего периода. 

При этом налогоплательщик не обязан пересчитывать указанные суммы на I квартал в случаях изменения             
налоговых ставок с 1 января текущего налогового периода. 

Так, сумма ежемесячного авансового платежа на I квартал 2017 г. равна сумме платежа, исчисленного по             
ставке, действовавшей в 2016 г., отраженного в налоговой декларации за 9 месяцев 2016 года. 

15. Об утверждении формы уведомления о невозможности представления в установленные 
сроки документов 

Приказ ФНС России от 25.01.2017 N ММВ-7-2/34@ "Об утверждении формы и формата уведомления о невозможности 
представления в установленные сроки документов (информации) в электронной форме"  

Уведомление о невозможности представления истребуемых налоговым органом документов в         
установленные сроки представляется по утвержденной форме (формату). 

Документы, которые были истребованы в ходе налоговой проверки, представляются в течение 10 дней (20              
дней - при налоговой проверке консолидированной группы налогоплательщиков, 30 дней - при налоговой проверке              
иностранной организации, подлежащей постановке на учет в налоговом органе). 

Если проверяемое лицо не имеет возможности представить документы в течение установленного срока,            
оно в течение дня, следующего за днем получения требования, письменно уведомляет об этом проверяющих              
должностных лиц. 

ФНС России утвердила форму такого уведомления и формат его направления в электронной форме. 

16. О расчетах по взносам с нулевыми показателями; о пониженных тарифах при изменении 
названия вида деятельности из-за нового ОКВЭД 
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Письмо Минфина от 24.03.2017 № 03-15-07/17273  

В случае отсутствия у плательщика страховых взносов выплат в пользу физических лиц в течение того               
или иного расчетного (отчетного) периода плательщик обязан представить в установленный срок в налоговый             
орган Расчет с нулевыми показателями. 

17. О применении ККТ с использованием электронных средств платежа при дистанционном 
взаимодействии с покупателем (клиентом) 

Письмо Федеральной налоговой службы от 21.03.2017 г. № ЕД-3-20/1911 “О рассмотрении обращения”  

В июле 2016 г. вносились изменения в Закон о применении контрольно-кассовой техники (ККТ). Теперь             
пользователь ККТ при расчетах с использованием электронных средств платежа при дистанционном           
взаимодействии с покупателем (клиентом) обязан передать последнему кассовый чек или бланк строгой отчетности             
(БСО) в электронной форме на его абонентский номер либо адрес электронной почты без распечатки на бумажном                
носителе. 

Сообщается, что если организации или ИП в соответствии с указанным законом в его прежней редакции               
были вправе не применять ККТ, такое право сохраняется за ними до 1 июля 2018 г. 

При этом уточняется, что до указанного срока организации и ИП, выполняющие работы, оказывающие             
услуги населению, вправе не применять ККТ при условии выдачи ими соответствующих БСО. 

18. Об исполнении банком поручения налогового органа на перечисление налога в бюджет 
со счета клиента 

Письмо Федеральной налоговой службы от 23.08.2017 г. № ГД-4-8/5294@ “О рассмотрении обращения” 

Поручение налогового органа на перечисление сумм налога в бюджет направляется в банк, в котором              
открыты счета налогоплательщика (налогового агента) - организации или ИП, и подлежит безусловному            
исполнению банком. 

Сообщается, что взыскание налога с депозитного счета налогоплательщика (налогового агента) не           
производится, если не истек срок действия депозитного договора. 

В таких случаях налоговый орган вправе дать банку поручение на перечисление по истечении срока              
действия депозитного договора средств с депозитного счета на расчетный (текущий) счет налогоплательщика            
(налогового агента), если к этому времени не будет исполнено направленное в этот банк поручение на               
перечисление налога. 

19. О зависимости обязанности по представлению декларации по транспортному налогу от 
госрегистрации транспортного средства 

Письмо Федеральной налоговой службы от 22.02.2017 г. № БС-4-21/3371@ “О рассмотрении обращения”  

В соответствии с НК РФ плательщиками транспортного налога признаются лица, на которых           
зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения. Сведения о регистрации         
направляются регистрирующими органами в соответствующие налоговые органы. 

Если снятие с учета произошло в течение налогового периода, то налог исчисляется с учетом              
коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение которых транспортное средство            
было зарегистрировано, к числу месяцев в налоговом периоде. 

Налогоплательщики-организации по истечении налогового периода представляют в налоговый орган по          
месту нахождения транспортных средств налоговую декларацию. 

20. Об указании в ЕГРЮЛ кодов ОКВЭД, имеющих согласно ранее действовавшему порядку 
три цифровых знака 

Письмо ФНС России от 03.04.2017 N ГД-4-14/6096@  

В ЕГРЮЛ могут содержаться коды ОКВЭД, имеющие в соответствии с ранее действовавшим порядком             
три цифровых знака. 

Начиная с 11 июля 2016 года сведения о видах экономической деятельности отражаются в ЕГРЮЛ в               
соответствии с ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2). Теперь в документах для госрегистрации в разделах, предусмотренных               
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для отражения кодов ОКВЭД, указывается вместо трех не менее четырех цифровых знаков кода. 

Ранее внесенные коды ОКВЭД заменены на новые в автоматическом режиме с учетом переходных             
ключей. 

Вместе с тем ФНС России сообщает, что в настоящее время в ЕГРЮЛ еще могут содержаться ранее                
внесенные коды ОКВЭД. 

21. О привлечении физлиц к ответственности за несообщение о наличии у них объектов 
налогообложения 

Письмо ФНС России от 29.03.2017 N БС-4-21/5840 "О доведении письма Минфина России по применению норм п. 3 ст. 129.1 
Налогового кодекса РФ"  

Такое сообщение должно быть представлено в налоговый орган в случае неполучения           
налогоплательщиком - физическим лицом налогового уведомления и неуплаты налогов в отношении объектов            
налогообложения за период владения ими (объекты недвижимости, земельные участки, автомобили и пр.). 

Факт неисполнения указанной обязанности выявляется после истечения сроков для уплаты          
соответствующих налогов (то есть не ранее 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом). 

Обращено внимание на то, что принятие решения о привлечении лица к ответственности за неисполнение              
данной обязанности не поставлено в зависимость от уплаты или неуплаты этим лицом суммы налога в отношении                
соответствующего объекта налогообложения (налог уплачивается на основании уведомления, направленного         
налоговым органом после выявления факта непредставления этим налогоплательщиком сообщения). 

22. О заполнении платежных поручений для случаев уплаты налогов за налогоплательщиков 
иными лицами 

Информация ФНС России от 07.04.2017 "Минфин России утвердил порядок уплаты налогов иными лицами"  

Федеральным законом от 30.11.2016 N 401-ФЗ в Налоговый кодекс РФ включена норма о возможности              
уплаты налоговых платежей за налогоплательщика иным лицом. 

В этой связи Минфином России подготовлен приказ, вносящий изменения в "Правила указания            
информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств…". 

С учетом готовящихся поправок сообщается следующее: 

- в полях "ИНН" и "КПП" плательщика указывается значение ИНН  и КПП лица, за которого                
уплачивается налог, КПП заполняется в отношении ЮЛ (при отсутствии у физлица ИНН, а также в поле КПП                 
ставится "0"); 

 - в поле "код" - уникальный идентификатор начисления (индекс документа); 

23.  
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Об НДС с услуг по предоставлению иностранной компанией прав на ПО путем выдачи 
кода доступа 

Письмо Минфина России от 03.04.2017 N 03-07-08/19407  

Услуги по предоставлению иностранной компанией прав на использование программ для ЭВМ путем            
предоставления кода доступа к ним не облагаются НДС. 

Услуги по предоставлению прав на использование программ для ЭВМ путем предоставления удаленного            
доступа к ним относятся к услугам в электронной форме, поименованным в статье  174.2 НК РФ, устанавливающей                
особенности исчисления и уплаты налога при оказании иностранными организациями услуг в электронной форме. 

При этом Минфин России указал, что услуги по предоставлению прав на использование программ для              
ЭВМ на основании лицензионного договора подлежат освобождению от налогообложения НДС на основании п.п.             
26 п. 2 ст. 149 НК РФ. 

24. Об исчислении в 2017 году налога на имущество физлиц по кадастровой стоимости в 
субъектах РФ 

Информация ФНС России от 10.04.2017 "Об изменении порядка налогообложения недвижимости в 2017 году"  

К новому порядку исчисления налога на имущество физлиц в 2017 году присоединится еще 21 субъект               
РФ. 

Налоговые органы приступают к расчету налога на имущество физических лиц за 2016 год, исходя из               
кадастровой стоимости жилых домов, квартир, гаражей, иных зданий, строений, сооружений, помещений. 

В перечень регионов, в которых такой порядок налогообложения применяется, вошли: республики           
Калмыкия, Хакасия, Кабардино-Балкарская, Чеченская и Чувашская республики, Ставропольский и Камчатский          
края, Белгородская, Брянская, Вологодская, Воронежская, Калининградская, Кемеровская, Кировская, Костромская,         
Курская, Ленинградская, Омская, Тульская, Челябинская области, Санкт-Петербург. 

Сообщается о действующих правилах расчета налога, предусматривающих применение: 

 - понижающего коэффициента 0,2 (за первый год применения кадастровой стоимости); 

 - налогового вычета по каждому виду объекта недвижимости; 

 - налоговых льгот для отдельных категорий граждан. 

- Отмечено также, что для предварительного расчета налога можно воспользоваться размещенным на             
сайте ФНС России "Налоговым калькулятором". 

25. Об учете в расходах технологических потерь при производстве (транспортировке) по 
нормативам 

Письмо Минфина России от 16.02.2017 N 03-03-06/1/8847  

Как указало ведомство, организации могут самостоятельно определять нормативы образования       
безвозвратных отходов. Схожее разъяснение Минфин уже давал. 

Финансовое ведомство разъяснило, что устанавливать нормативы образования безвозвратных отходов        
организации могут для каждого конкретного вида сырья и материалов, которые используются в производстве.             
Нормативы можно закрепить, к примеру, в технологических картах, сметах технологического процесса или            
аналогичных внутренних документах, разработанных специалистами организации и утвержденных ее         
уполномоченными лицами. 

Отметим, что в 2012 году Минфин давал другое разъяснение: нормирования технологических потерь в            
целях расчета налога на прибыль НК РФ не предусматривает. Такой подход отражен и в судебной практике. 

С учетом последних разъяснений ведомства полагаем, что компаниям желательно разработать          
собственные нормативы техпотерь и списывать расходы по ним. В противном случае могут возникнуть претензии              
проверяющих. Налогоплательщику, вероятно, придется отстаивать свою позицию в суде. 

26. Об отражении в справке 2-НДФЛ и расчете 6-НДФЛ отпускных за 2016 год, НДФЛ с 
которых перечислен в январе 2017 года 

Письмо Федеральной налоговой службы от 05.04.2017 г. № БС-4-11/6420@ “О заполнении расчета по форме 6-НДФЛ”  

Рассмотрен вопрос об отражении дохода в виде оплаты отпуска в расчете сумм НДФЛ, исчисленных и               



10 
Обзор законодательства № 04 (108) за апрель 2017г. 

 

удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ) и в справке 2-НДФЛ. Приведен конкретный пример. 

Если оплата отпуска произведена 30 декабря 2016 г., но при этом срок перечисления НДФЛ с указанной              
выплаты наступает в другом периоде предоставления 6-НДФЛ (9 января 2017 г.), то данная операция отражается в              
строках 020, 040, 070 раздела 1 расчета за 2016 г. 

В разделе 2 за I квартал 2017 г. операция отражается следующим образом: по строке 100 указывается            
30.12.2016; по строке 110 - 30.12.2016; по строке 120 - 09.01.2017; по строкам 130 и 140 - соответствующие                
суммовые показатели. 

Поскольку доход в виде оплаты отпуска считается фактически полученным в декабре 2016 г., то в графе               
"Месяц" раздела 3 справки 2-НДФЛ за 2016 г. указывается месяц "12" (декабрь). 

27. Об НДС при продаже физлицом личных товаров путем размещения объявлений на eBay 
Письмо Федеральной налоговой службы от 04.04.2017 г. № СД-3-3/2240@ “О НДС”  

Если покупатель электронных услуг осуществляет деятельность в России и приобретает у иностранной            
компании услуги по онлайн размещению объявлений с целью установления контактов и заключения сделок по              
продаже личных товаров, то местом реализации таких услуг признается РФ. НДС уплачивается. 

Если покупателем услуг признается физлицо, то иностранная организация обязана встать на учет в             
российских налоговых органах и уплачивать НДС. 

Иностранная организация обязана исчислить и предъявить к оплате физлицу соответствующую сумму           
НДС со стоимости реализованных услуг, местом реализации которых признается территория России. 

28. О новой форме декларации и расчета по авансовому платежу по налогу на имущество 
организаций 

Приказ Федеральной налоговой службы от 31.03.2017 г. NММВ-7-21/271@ "Об утверждении форм и форматов представления 
налоговой декларации по налогу на имущество организаций и налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество 

организаций в электронной форме и порядков их заполнения"  

Установлены новые форма и электронный формат декларации по налогу на имущество организаций. 

В новой форме декларации отражены изменения, внесенные в законодательство по вопросу исчисления            
указанного налога. Так, появился раздел для отражения информации об объектах недвижимости, облагаемых            
налогом по среднегодовой стоимости. 

Приведен порядок заполнения новой формы. 

Также обновлены форма, порядок заполнения и электронный формат налогового расчета по авансовому            
платежу по налогу на имущество организаций. 

Приказ вступает в силу через 2 месяца со дня его официального опубликования и применяется с               
представления декларации по налогу на имущество организаций за 2017 г. 

29.  
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Об учете налоговыми инспекциями позиций ВС РФ из февральского обзора по 
контролируемым сделкам 

Письмо ФНС России от 23.03.2017 N СА-4-7/5401  

Юрлицу полезно знать подходы ФНС и ВС РФ - это поможет оценить перспективы разрешения споров с                
инспекцией или даже избежать их. 

Обзор ВС РФ касается применения отдельных положений раздела V.1 и ст. 269 НК РФ 

Например: 

- если неправильное заполнение уведомления о контролируемых сделках не мешает налоговому органу           
идентифицировать контролируемую сделку, штрафовать организацию нельзя; 

взаимозависимость участников сделки может быть основанием для корректировки их доходов, прибыли,          
выручки по правилам раздела V.1 НК РФ, если по этой сделке соблюдаются все условия, при которых она               
признается контролируемой. 

30. Об определения доли в иностранной компании в целях определения ее статуса "КИК" 
Письмо Минфина России от 03.04.2017 N 03-12-11/19348  

Минфин России разъяснил вопросы, касающиеся даты определения доли в иностранной компании в целях             
определения ее статуса "КИК". 

Сообщается, в частности, что признание лица контролирующим лицом осуществляется: 

- на дату принятия решения о распределении прибыли, принятого в календарном году, следующем за               
налоговым периодом по соответствующему налогу для налогоплательщика - контролирующего лица, на который            
приходится дата окончания финансового года в соответствии с личным законом этой контролируемой иностранной             
компании. 

- на 31 декабря календарного года, следующего за налоговым периодом по соответствующему налогу для               
налогоплательщика - контролирующего лица, на который приходится дата окончания финансового года           
контролируемой иностранной компании (в случае если решение о распределении прибыли не принято). 

Минфином России также сделан вывод о том, что признание налогового резидента РФ контролирующим             
лицом КИК исходя из доли участия в иностранной организации более 50 процентов осуществляется для периодов,               
начинающихся до 1 января 2016 года. 

31. Об обложении НДС комиссии при оказании иностранной организацией услуг по онлайн 
бронированию 

Письмо Федеральной налоговой службы от 03.04.2017 г. № СД-4-3/6100@ О налогообложении НДС комиссии, уплачиваемой 
иностранной организации, оказывающей услуги в электронной форме  

Российская организация применяет УСН в отношении услуг по временному размещению и проживанию            
физлиц (посетителей). Она приобретает электронные услуги (онлайн бронирование) у иностранной компании           
Booking.com B.V. с уплатой комиссии. Возник вопрос об обложении последней НДС. 

Если организация зарегистрирована в России и приобретает у иностранной компании услуги по онлайн             
бронированию, то местом реализации таких услуг признается наше государство. Соответственно, они облагаются            
НДС. 

Российская организация обязана исчислить, удержать и уплатить в бюджет НДС в качестве налогового             
агента. 

32.  
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Об обложении страховыми взносами заработков граждан Китая, работающих в России 
Письмо Федеральной налоговой службы от 04.04.2017 г. № БС-4-11/6239@ “По вопросу исчисления страховых взносов”  

Соглашением между Россией и КНР установлено, что вопросы пенсионного страхования (обеспечения)           
работников регулируются законодательством государства постоянного проживания. 

Поэтому граждане КНР, временно пребывающие в Россию и работающие по трудовому договору,            
заключенному с российской организацией, не являются застрахованными лицами в системе обязательного           
пенсионного страхования в России. Соответственно, выплаты, производимые в пользу указанных лиц, обложению            
страховыми взносами не подлежат. 

33. Об определении налоговой базы по НДФЛ при продаже акций, полученных при 
реорганизации АО в форме присоединения 

Письмо Федеральной налоговой службы от 15.03.2017 г. № БС-2-11/318@ О порядке определения налоговой базы по налогу на 
доходы физических лиц при продаже акций, полученных при реорганизации акционерного общества в форме присоединения  

Разъяснен порядок определения налоговой базы по НДФЛ при продаже акций, полученных при            
реорганизации АО в форме присоединения. 

При погашении акций присоединяемого АО налоговая база определяется как стоимость погашаемых           
акций, равная стоимости получаемых акций АО, к которому совершается присоединение, за вычетом            
документально подтвержденных и фактически понесенных расходов, связанных с приобретением, реализацией,          
хранением и погашением ценных бумаг. 

При реорганизации в форме присоединения, предусматривающей конвертацию акций реорганизуемой         
организации в акции организации, к которой осуществлено присоединение, стоимость полученных ценных бумаг            
признается равной стоимости конвертированных акций реорганизуемой компании по данным налогового учета           
акционера на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности каждого присоединяемого юрлица. 

34. О подтверждении права на налоговый вычет по НДФЛ при покупке квартиры по договору 
с ЖСК 

Письмо ФНС России от 11.04.2017 N БС-4-11/6879@ "О предоставлении имущественного налогового вычета по налогу на доходы 
физических лиц при покупке квартиры по договору с жилищно-строительным кооперативом (ЖСК)"  

При покупке квартиры по договору с ЖСК подтверждением права на налоговый вычет по НДФЛ является               
справка о полной выплате пая, а также передаточный акт. 

Момент возникновения права собственности члена ЖСК в недвижимом имуществе кооператива          
определен специальной нормой Гражданского кодекса РФ и связан с внесением паевого взноса в полном объеме за                
предоставленное помещение, а не с моментом государственной регистрации прав на него. 

Следовательно, налогоплательщик - член ЖСК имеет право на получение имущественных налоговых           
вычетов, предусмотренных п.п.ми 3 и 4 п. 1 ст. 220 НК РФ, в случае полного внесения паевого взноса за                   
предоставленную квартиру. 

В целях подтверждения такого права налогоплательщик представляет в налоговый орган справку о            
полной выплате пая, а также передаточный акт (иной документ о передаче квартиры) или при его отсутствии -                 
копию разрешения на ввод дома в эксплуатацию. 

35.  
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Об обложении НДФЛ и налогом на прибыль выплат, производимых сотрудникам 
организации при увольнении 

Письмо Минфина от 09.03.2017 № 03-04-06/13116  

1. Налог на доходы физически лиц 

Компенсационные выплаты, связанные с увольнением работников, предусмотренные коллективным или         
трудовым договорами, освобождаются от обложения НДФЛ на основании п. 3 ст. 217 Налогового кодекса РФ в                
сумме, не превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка. 

Суммы вышеуказанных выплат при увольнении, превышающие трехкратный размер среднего месячного          
заработка, подлежат обложению НДФЛ в установленном порядке. 

Вместе с этим следует учитывать, что на выплаты, производимые сотрудникам организации при            
увольнении за достижение каких-либо производственных результатов, действие указанной нормы п. 3 ст. 217             
Налогового кодекса РФ не распространяется, поскольку данные выплаты производятся в целях поощрения и             
награждения сотрудников, и не являются компенсационными выплатами. 

Такие доходы подлежат обложению НДФЛ в полном объеме. 

2. Налог на прибыль организаций 

Выплата, производимая при увольнении сотрудника организации на основании соглашения о          
расторжении трудового договора, установленная в соответствии с Трудовым кодексом, может быть учтена в             
составе расходов на оплату труда, уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль организаций, если такая               
выплата предусмотрена трудовым или коллективным договором, дополнительным соглашением к трудовому          
договору либо соглашением о расторжении трудового договора, при условии соблюдения критериев ст. 252             
Налогового кодекса РФ. 

36. О перечислении НДФЛ при установлении работнику двух рабочих мест – в головной 
организации и обособленном подразделении 
Письмо Минфина от 01.03.2017 № 03-04-06/11798  

В случае установления работнику двух рабочих мест по месту нахождения организации и по месту              
нахождения обособленного подразделения НДФЛ с доходов такого работника должен перечисляться в           
соответствующие бюджеты как по месту нахождения организации, так и по месту нахождения обособленного             
подразделения с учетом фактически отработанного таким работником времени (на основании табеля учета рабочего             
времени, с учетом данных справок о местонахождении работника за соответствующий расчетный период). 

37. Об НДФЛ при продаже имущества, использовавшегося в предпринимательской 
деятельности 

Налогоплательщик не вправе уменьшить сумму своих облагаемых НДФЛ доходов, полученных от           
продажи недвижимого имущества и (или) транспортных средств, которые использовались в предпринимательской           
деятельности, на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с            
приобретением этого имущества, учитывая, что указанный налогоплательщик не имеет права на получение            
имущественного налогового вычета, предусмотренного п.п. 1 п. 1 ст. 220 Налогового кодекса РФ. 

38. Об обязанности физлица декларировать и исчислять НДФЛ, если налоговый агент не 
имеет возможности удержать налог 

исьмо Федеральной налоговой службы от 10.04.2017 г. № БС-4-11/6723@ “О представлении заключения”  

Разъяснено, что физлицо не обязано подавать декларацию по доходам, возникшим с 1 января 2016 г., при              
получении которых НДФЛ не был удержан налоговыми агентами. При этом сведения о таких доходах              
предоставлены последними с учетом особенностей, предусмотренных НК РФ. 

Налогоплательщики вправе не указывать в декларации доходы, не подлежащие налогообложению          
(освобождаемые от него), а также те, при получении которых налог полностью удержан налоговыми агентами, если               
это не препятствует предоставлению вычетов. 

39. Об учете процентов, если при выплате задолженность перестала быть контролируемой 
Письмо Минфина России от 14.03.2017 N 03-08-05/14396  
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Минфин пояснил, как поступить, если при выплате процентов задолженность уже не           
контролируемая. Из письма Минфина следует: организация обязана удержать налог на прибыль при выплате          
иностранной компании средств, приравненных к дивидендам. При этом неважно, что на момент перечисления            
средств контролируемая задолженность перестала быть таковой. 

Ведомство рассмотрело ситуацию, когда по итогам отчетных или налогового периодов непогашенная           
задолженность соответствовала условиям признания контролируемой и юрлицо не выплачивало проценты по ней в             
этих периодах. 

40. Об изменениях в порядке приема заявлений на получение патента в Москве, 
Санкт-Петербурге и Севастополе 

Письмо ФНС России от 10.04.2017 N СД-4-3/6694@ "О приеме заявлений на получение патента налоговыми органами на 
территории городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя"  

Если ИП подает заявление в налоговый орган городов Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, в             
котором не состоит на учете по месту жительства или в качестве налогоплательщика, применяющего ПСН, либо не                
по месту планируемого осуществления вида предпринимательской деятельности в соответствующем городе          
федерального значения, для которого законом субъекта РФ определена территория действия патента, таким            
налоговым органам предписано обеспечить прием от ИП заявлений на получение патента на право осуществлять              
предпринимательскую деятельность на территории соответствующего города федерального значения (за         
исключением случая, предусмотренного абзацем третьим п. 2 ст. 346.45 НК РФ) и выдачу патентов или               
уведомлений об отказе в выдаче патента. 

41. Об НДС по предоплате на основании счета-фактуры, выставленного после завершения 
налогового периода 

Письмо Минфина от 24.03.2017 № 03-07-09/17203  

При получении счета-фактуры по предварительной оплате (частичной оплате) до 25-го числа           
(включительно) месяца, следующего за налоговым периодом, в котором суммы такой оплаты (частичной оплаты)             
перечислены продавцу, покупатель не вправе заявить к вычету суммы НДС, предъявленные продавцом по такому              
счету-фактуре. Такие суммы налога принимаются к вычету в том налоговом периоде, в котором получены              
соответствующие счета-фактуры. 

42. О порядке определения даты фактического получения дохода в виде премии в целях 
исчисления НДФЛ 

Письмо ФНС России от 11.04.2017 N БС-4-11/6836@ "О направлении письма Минфина России"  

Указано, в частности, что датой фактического получения дохода признается: 

- в отношении премий, являющихся составной частью оплаты труда и выплачиваемых в соответствии с               
трудовым договором и принятой в организации системой оплаты труда, - последний день месяца, за который               
налогоплательщику был начислен указанный доход; 

- в отношении иных премий, не относящихся к оплате труда, - день выплаты указанного дохода                
налогоплательщику, в том числе перечисления на счет налогоплательщика в банке. 

43.  
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Об определении ИП на общем режиме дохода в целях исчисления страховых взносов на 
ОПС за себя 

Письмо ФНС России от 13.03.2017 N БС-4-11/4378@ "Об исчислении страховых взносов"  

ФНС России уточнила разъяснения, касающиеся определения дохода от предпринимательской и иной           
профессиональной деятельности в целях исчисления страховых взносов на ОПС. 

Сообщается, что в целях исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в            
размере 1,0 процента от суммы дохода, превышающего 300 000 рублей, плательщикам страховых взносов, не              
производящим выплат и иных вознаграждений физическим лицам, величину дохода необходимо рассчитывать как            
разницу значений показателей строк 110 и 120 листа В формы 3-НДФЛ. 

44. О перерасчете налоговой базы по налогу на прибыль при выявлении ошибки 
Письмо Минфина России от 24.03.2017 N 03-03-06/1/17177  

Исправить ошибку прошлого периода можно в текущем периоде, только если в нем юрлицо получило              
прибыль. 

Такую позицию вновь обозначил Минфин. Подобные разъяснения он уже давал в прошлом году. 

В новом письме ведомство рассмотрело ситуацию, когда организация не учла расходы по налогу на             
прибыль в периоде их возникновения из-за того, что у нее не было первичных документов. Юрлицо получило их в                  
следующем периоде. 

По мнению министерства, организация вправе скорректировать базу текущего отчетного или налогового         
периода на сумму ошибки или искажения, которое привело к переплате в предыдущем периоде, только если в                
текущем периоде есть прибыль. Если же в текущем периоде юрлицо получило убыток, ему нужно пересчитать базу                
за тот период, в котором произошла ошибка. 

Минфин объясняет этот вывод следующим: когда получен убыток, налоговая база признается равной          
нулю. В этом случае пересчитать базу невозможно. 

45. О представлении расчета по взносам, если организация не ведет 
финансово-хозяйственную деятельность 

Письмо Федеральной налоговой службы от 12.04.2017 г. № БС-4-11/6940@ “По заполнению расчета по страховым взносам”  

Как пояснила ФНС России, в случае отсутствия у плательщика страховых взносов выплат и иных              
вознаграждений в пользу физлиц в течение того или иного расчетного (отчетного) периода он обязан представить в                
налоговый орган расчет по таким взносам с нулевыми показателями. 

Вне зависимости от осуществляемой деятельности плательщики страховых взносов должны включить в           
состав расчета титульный лист, раздел 1, подраздел 1.1, приложение 2 и раздел 3. 

При отсутствии какого-либо показателя количественные и суммовые данные заполняются значением "0"           
("ноль"), в остальных случаях во всех знакоместах соответствующего поля проставляется прочерк. 

46. О возможности перехода на экстерриториальный принцип приема заявлений на 
получение патента от ИП 

Письмо Минфина от 03.03.2017 № 03-11-09/12010  

Если индивидуальный предприниматель планирует осуществлять предпринимательскую деятельность на        
основе патента на территории указанных городов федерального значения, то заявление на получение патента может              
быть подано в любой по выбору ИП территориальный налоговый орган соответствующего города федерального             
значения, в котором индивидуальный предприниматель планирует осуществлять названную предпринимательскую         
деятельность. 

47.  
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Об НДС при приобретении российским физлицом услуг у иностранной организации 
Письмо Минфина от 16.03.2017 № 03-07-14/15191  

ИП, приобретающий у иностранной компании услуги, местом реализаций которых является Российская           
Федерация, уплачивает НДС в качестве налогового агента одновременно с выплатой (перечислением) денежных            
средств иностранной компании на основании п. 4 ст. 174 Налогового кодекса РФ 

Физические лица, приобретающие у иностранных лиц услуги, местом реализации которых в целях            
применения НДС признается территория РФ, налоговыми агентами по НДС в целях применения вышеуказанной ст.              
161 Налогового кодекса РФ с этим при перечислении физическим лицом иностранной компании денежных средств              
в оплату приобретаемых у нее услуг, исчислять и удерживать НДС не следует. 

48. Об НДС при уступке права требования возмещения убытков по договору поставки 
Письмо Минфина от 24.03.2017 № 03-07-11/17212  

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

Что касается вычета НДС, предъявленного новому кредитору при уступке права требования возмещения            
убытков, вытекающего из договора поставки, то согласно п. 2 ст. 171 Налогового кодекса РФ вычетам подлежат                
суммы НДС, предъявленные налогоплательщику по товарам (работам, услугам), имущественным правам,          
приобретаемым для осуществления операций, признаваемых объектом налогообложения НДС. 

Если новым кредитором, получившим право требования возмещения убытков, вытекающего из договора           
поставки, осуществляется последующая уступка этого права требования, признаваемая объектом налогообложения          
НДС, суммы налога, предъявленные первоначальным кредитором по правам требования возмещения убытков,           
вытекающего из договора поставки, новым кредитором принимаются к вычету в порядке, установленном ст. 172              
Налогового кодекса РФ. 

49. О новых формах налоговой отчетности по налогу на имущество организаций 
Информация ФНС России "О новых формах налоговой отчетности по налогу на имущество организаций"  

За отчетные периоды 2017 года налогоплательщики вправе представить расчеты авансовых платежей по            
налогу на имущество организаций по обновленной форме. 

Новые формы налоговой декларации и расчета авансового платежа по налогу на имущество организаций             
утверждены Приказом ФНС России от 31.03.2017 N ММВ-7-21/271@. Установлено, что приказ подлежит            
применению начиная с представления налоговой декларации за налоговый период 2017 года. 

Поскольку новые формы отчетности предусматривают возможность ее составления с учетом изменений в            
налоговом законодательстве (в том числе возможность применения новых кодов видов налогооблагаемого и            
льготируемого имущества, понижающего коэффициента Кжд) налоговые органы считают возможным применение          
налогоплательщиками обновленных форм расчетов авансовых платежей по налогу в течение текущего года. 

50. Об НДФЛ при использовании работниками организации арендованных автомобилей или 
такси в служебных целях 

Письмо Минфина от 20.03.2017 № 03-04-06/15815  

При использовании сотрудниками организации арендованных автомобилей или такси для служебных          
поездок дохода, предусмотренного указанной нормой ст. 211 Налогового кодекса РФ, у сотрудников не возникает,              
поскольку транспортные услуги в таких случаях оказываются в интересах организации, а не налогоплательщиков -              
физических лиц. 

При этом в организации должны иметься документы, подтверждающие использование сотрудниками          
арендованных автомобилей или такси в служебных целях, поскольку использование сотрудниками организации           
арендованных организацией автомобилей или такси без документов, подтверждающих цели совершенных поездок,           
может привести к возникновению у таких лиц экономической выгоды в той мере, в которой эту выгоду можно                 
оценить. 

Полученный в таком случае доход в виде сумм оплаты организацией стоимости аренды автомобилей или               
такси, используемых сотрудниками в личных целях, подлежит обложению НДФЛ в порядке, предусмотренном ст.             
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211 Налогового кодекса РФ. 

51. О перечне непродовольственных товаров, при расчетах при торговле которыми должна 
применяться ККТ 

Распоряжение Правительства РФ от 14.04.2017 N 698-р  

Правительством РФ утвержден перечень непродовольственных товаров, расчеты при торговле которыми          
должны осуществляться с применением контрольно-кассовой техники. 

Указанный перечень включает в себя 17 позиций, в числе которых ковры и ковровые изделия, кожа и                
изделия из нее, вещества химические и продукты химические, средства лекарственные и материалы, применяемые             
в медицинских целях, оборудование компьютерное, электронное и оптическое, мебель, средства автотранспортные,           
прицепы и полуприцепы, приспособления ортопедические. 

52. О прекращении действия отдельных положений порядка организации и ведения 
бухгалтерского учета 

Приказ Минфина России от 29.03.2017 N 47н "О признании утратившими силу отдельных положений Положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. 

N 34н"  

Верховный Суд РФ признал не соответствующими Федеральному закону "О бухгалтерском учете",           
вступившему в силу с 1 января 2013 года, п.п.ы "а", "б" п. 4, абзац первый п. 12, абзацы первый и второй п. 13                       
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина             
России от 29 июля 1998 г. N 34н. 

Указанные положения содержат, в частности, противоречащие указанному Федеральному закону         
определения понятий бухгалтерского учета и объекта бухгалтерского учета, перечень обязательных реквизитов           
первичного учетного документа и прочее. 

53. Об учете для целей налога на прибыль доходов, полученных при уменьшении уставного 
капитала АО 

Письмо Минфина от 21.03.2017 № 03-03-06/2/18874  

Если общество уменьшает свой уставный капитал во исполнение обязанностей, возложенных на него            
законодательством РФ, то сумма, на которую произошло уменьшение уставного капитала, не признается объектом             
налогообложения по налогу на прибыль в силу п.п. 17 п. 1 ст. 251 Налогового кодекса РФ и, соответственно, не                   
возникает внереализационный доход в виде суммы уменьшения уставного капитала. 

При этом установленные законодательством РФ основания, при которых акционерное общество обязано           
уменьшить уставный капитал, не ограничиваются рамками Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об             
акционерных обществах". 

54. О коэффициенте к госпошлине при обращении ИП за совершением юридически значимых 
действий через единый портал госуслуг 

Письмо Минфина от 02.03.2017 г. № 03-05-05-03/11657  

Поскольку глава 25.3 "Государственная пошлина" НК РФ не устанавливает отдельных размеров           
государственной пошлины для ИП, обращающихся за совершением юридически значимых действий, то,           
соответственно размеры государственной пошлины, определенные указанной главой НК РФ для физических лиц,            
применяются и для ИП, зарегистрированных в установленном порядке и осуществляющих предпринимательскую           
деятельность без образования юридического лица. 

С учетом изложенного, положение п. 4 ст. 333.35 Налогового кодекса РФ должно применяться и для               
физических лиц, осуществляющих деятельность в качестве ИП. 

55. Об отражении в декларации по НДС операций по передаче имущества в качестве вклада 
в уставный капитал 

Письмо Федеральной налоговой службы от 05.04.2017 г. № 15-3-03/125@ “О порядке отражения в налоговой декларации по НДС 
операций по передаче имущества в качестве вклада в уставный капитал”  

Рассмотрен вопрос об отражении в декларации по НДС операций по передаче имущества в качестве              
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вклада в уставный капитал. 

Сообщается, что в настоящее время программа "АСК НДС-2" сверяет операции, отраженные в налоговой            
декларации контрагентов. С учетом этого налогоплательщикам-продавцам для исключения расхождений по          
операциям по передаче имущества, нематериальных активов, имущественных прав в качестве вклада в уставный             
(складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ или паевых взносов в паевые фонды кооперативов             
рекомендуется отражать в книге продаж документы, которыми оформляется передача имущества в качестве вклада             
в уставный капитал. 

Отмечается, что правительственное постановление о формах и правилах заполнения (ведения)          
документов, применяемых при расчетах по НДС, планируется скорректировать. Изменения направлены на           
единообразное отражение вышеуказанных операций в книгах покупок и продаж, а также в декларации по НДС. 

56. Об уплате ИП, временно приостановившим деятельность, взносов на обязательное 
пенсионное страхование и ОМС  

Письмо Минфина РФ от 29.03.2017 N 03-15-05/18269  

Обязанность по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное           
медицинское страхование у ИП возникает с момента приобретения статуса ИП и до момента исключения из ЕГРИП                
(Единого государственного реестра ИП) в связи с прекращением деятельности физического лица в качестве ИП. 

Не предприняв действий по исключению из ЕГРИП, предприниматель сохраняет статус ИП и обязан             
уплачивать упомянутые страховые взносы независимо от того, осуществляет он предпринимательскую          
деятельность или нет, и, соответственно, независимо от факта получения дохода. 

57. О предоставлении социального вычета по НДФЛ родителю, оплатившему обучение  
ребенка  

Письмо Минфина от 24.03.2017 г. N 03-04-05/17204  

Налогоплательщик-родитель имеет право воспользоваться социальным налоговым вычетом,       
предусмотренным п.п. 2 п. 1 ст. 219 Налогового кодекса РФ, на основании справки образовательного учреждения, в                
которой указано, что ребенок обучается по очной форме обучения, при наличии подтверждающих документов о              
стоимости обучения, относящейся к очной форме обучения. 

Социальный налоговый вычет налогоплательщику-родителю, оплатившему обучение своего ребенка по         
очно-заочной форме обучения в высшем учебном учреждении, не предоставляется. 

58. О непризнании контролируемыми сделками беспроцентных займов между 
взаимозависимыми лицами 

Письмо Федеральной налоговой службы от 13.04.2017 г. № ЕД-4-13/6968@ О сделках по предоставлению беспроцентных займов 
между взаимозависимыми лицами, местом регистрации либо местом жительства всех сторон и выгодоприобретателей, по которым 

является РФ  

Сообщается, что в налоговом периоде 2017 г. сделки по предоставлению беспроцентных займов между            
взаимозависимыми лицами, местом регистрации либо местом жительства всех сторон и выгодоприобретателей по            
которым является Россия, не признаются контролируемыми. 

Дата заключения договора (дополнительного соглашения к нему), в рамках которого указанные сделки            
будут осуществляться, значения при этом не имеет. 

59.  
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Об НДС в отношении комиссий, получаемых за предоставление займа и пользование 
лимитом 

Письмо Минфина от 01.03.2017 № 03-07-11/11467  

Суммы комиссий за предоставление займа и пользование лимитом, получаемые заимодавцем от заемщика            
по договору займа в денежной форме, в налоговую базу по НДС заимодавцем не включаются, поскольку суммы                
таких комиссий по существу являются денежными средствами, связанными с оплатой услуг по предоставлению             
займа в денежной форме, освобождаемых от налогообложения НДС. 

60. О погашении недоимки по страховым взносам, установленным до 01.01.2017, и 
задолженности по уплате пеней (штрафов) 

Письмо Минфина России от 01.03.2017 N 03-02-07/2/11564  

Решение о возврате сумм излишне уплаченных страховых взносов за периоды, истекшие до 1 января 2017               
года, может быть принято только после погашения имеющейся задолженности по страховым взносам. 

На основании частей 1, 3 и 4 ст. 21 Федерального закона от 03.07.2016 N 250-ФЗ такое решение                 
принимается органами ПФР и органами ФСС РФ при отсутствии у плательщика страховых взносов задолженности,              
возникшей за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017 года. 

Действующим законодательством не предусмотрены зачет сумм излишне уплаченных (взысканных)         
 страховых взносов в счет погашения имеющейся недоимки, а также уплата процентов плательщикам страховых             
взносов за нарушение установленного срока возврата сумм излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов. 

Минфин России указал, что страховые взносы, которые были установлены Федеральным законом N            
212-ФЗ, по своей социальной природе и предназначению не отличаются от страховых взносов, установленных             
Налоговым кодексом РФ, однако они не являются предметом регулирования Кодекса. 

По мнению Минфина России, при наличии у плательщика страховых взносов недоимки по страховым             
взносам, задолженности по уплате соответствующих пеней, штрафов в государственные внебюджетные фонды РФ,            
возникших до 1 января 2017 года, указанные недоимка и задолженность подлежат уплате этим плательщиком или               
взысканию налоговым органом в соответствии с частью 2 ст. 4 Федерального закона N 243-ФЗ. 

До  погашения такой задолженности отсутствуют основания для принятия органами ПФР и органами            
ФСС РФ решения о возврате указанному плательщику страховых взносов суммы излишне уплаченных            
(взысканных) страховых взносов (соответствующих пеней и штрафов) за отчетные (расчетные) периоды, истекшие            
до 1 января 2017 года. 

61. О независимой оценке квалификации: ответы на часто задаваемые вопросы 
Информация Министерства труда и социальной защиты РФ от 21.04.2017 г. "Ответы на часто задаваемые вопросы по реализации 

Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации"  

Приведены ответы на часто задаваемые вопросы по реализации Закона о независимой оценке            
квалификации. 

Оценка проводится Центром оценки квалификации. Она является добровольной (как для сотрудников, так            
и для работодателей) и не влечет за собой каких-либо обязательных последствий или требований. 

Направление работодателями сотрудников на прохождение оценки осуществляется с их письменного          
согласия. В период прохождения оценки сотрудникам предоставляются гарантии и компенсации. 

По итогам успешного прохождения оценки выдается свидетельство о квалификации. Срок его действия            
определяется советами по профессиональным квалификациям и отражается в реестре сведений о проведении            
независимой оценки квалификации. 

Также в реестре отражается информация о Центрах, о наименованиях квалификаций и требованиях к             
квалификации, на соответствие которым проводится оценка, с указанием документов, необходимых для           
прохождения соискателем профессионального экзамена по соответствующей квалификации. Его можно найти на           
сайте АНО "Национальное агентство развития квалификаций" (nok-nark.ru). 

Стоимость прохождения оценки определяется Центром. Если она оплачивается гражданином, то для него            
предусмотрен вычет по НДФЛ. Затраты работодателей на оценку при налогообложении прибыли относятся к             
прочим расходам, связанным с производством и реализацией товаров. 
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62. О проверке деклараций по НДС в автоматизированном режиме 
Приказ Федеральной налоговой службы от 10.02.2017 г. N ММВ-7-15/176@ "О вводе в промышленную эксплуатацию 

программного обеспечения, реализующего автоматизацию перекрестных проверок по функциям камеральной налоговой проверки 
налоговых деклараций по НДС на основе сведений из книг покупок, книг продаж и журналов учета выставленных и полученных 

счетов-фактур"  

Решено ввести в промышленную эксплуатацию программное обеспечение, реализующее автоматизацию         
перекрестных проверок по функциям камеральной налоговой проверки деклараций по НДС на основе сведений из              
книг покупок, продаж и журналов учета выставленных и полученных счетов-фактур. 


