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1. О выдаче с согласия пациента листка нетрудоспособности в форме электронного 
документа 

Федеральный закон от 01.05.2017 N 86-ФЗ "О внесении изменений в статью 13 Федерального закона "Об обязательном 
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" и ст. 59 и 78 Федерального закона 

"Об основах охраны здоровья граждан в РФ"  

С 1 июля 2017 года с письменного согласия пациента листок нетрудоспособности будет выдаваться в              
форме электронного документа. 

Согласно принятому закону назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности, по           
беременности и родам осуществляются на основании листка нетрудоспособности, выданного медицинской          
организацией в форме документа на бумажном носителе или (с письменного согласия застрахованного лица)             
сформированного и размещенного в информационной системе страховщика в форме электронного документа. 

Установлено также, что для назначения и выплаты указанных пособий застрахованное лицо представляет            
справку о сумме заработка, из которого должно быть исчислено пособие, с места работы у другого страхователя, а                 
для назначения и выплаты указанных пособий территориальным органом страховщика - справку о сумме заработка              
и документы, подтверждающие страховой стаж. 

2. О представлении в 2017 году физлицами декларации о своих доходах по форме 3-НДФЛ 
Информация ФНС России  

Отчитаться о полученных в 2016 году доходах, представив декларацию 3-НДФЛ, необходимо было до 2              
мая 2017 года. 

ФНС России напоминает налогоплательщикам - физлицам об обязанности задекларировать полученные в           
2016 году доходы от продажи недвижимости, получения в дар имущества от лиц, не являющихся близкими               
родственниками, от выигрыша в лотерею и пр. доходы. 

Представить декларацию должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся        
частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся частной           
практикой. 

Заплатить исчисленный в декларации налог можно будет до 17 июля 2017 года. 

Особое внимание обращено на то, что на получение налоговых вычетов предельный срок подачи             
декларации - 2 мая 2017 года - не распространяется. 

В информации приведены также особенности декларационной кампании в 2017 году (не нужно было             
представлять декларацию по НДФЛ, если налог не был удержан налоговым агентом, вводится расчет НДФЛ по               
новым правилам для лиц, продавших недвижимость, приобретенную после 1 января 2016 года). 

3. О порядке налогообложения недвижимого имущества организаций, находящегося в 
общей собственности 

Письмо ФНС России от 18.04.2017 N БС-4-21/7363 "О направлении письма Минфина России о порядке налогообложения 
недвижимого имущества организаций, находящегося в общей собственности"  

Разъяснен порядок налогообложения имущества, находящегося в общей долевой собственности, а также           
имущества, находящегося в общей совместной собственности. 

При исчислении налога на имущество организаций налоговая база в отношении объекта недвижимого            
имущества: 

- находящегося в общей долевой собственности, определяется исходя из кадастровой стоимости            
помещения, принадлежащего каждому налогоплательщику, пропорционально его доле в праве общей          
собственности; 

 - находящегося в общей совместной собственности - в равных долях. 

4. Об уплате налога на имущество организаций при смене места нахождения юрлица 
Письмо Федеральной налоговой службы от 19.04.2017 г. № БС-4-21/7408@ “О рассмотрении обращения”  

ООО в связи со сменой места нахождения 17.10.2016 было снято с учета в одной ИФНС и поставлено на                  
учет в другой. 
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Сообщается, что расчет по авансовым платежам за 9 месяцев 2016 г. в отношении имущества,            
подлежащего налогообложению по месту нахождения организации, до 17.10.2016 включительно можно подать в            
налоговый орган по прежнему месту нахождения, а после 17.10.2016 - в налоговый орган по новому               
местонахождению. При этом в расчете указывается ОКТМО по прежнему месту нахождения. 

Декларация по налогу на имущество организаций за 2016 г. подается по новому месту постановки на учет               
в налоговом органе по месту нахождения с указанием ОКТМО по новому месту нахождения. 

5. О документах, подтверждающих договор транспортной экспедиции в целях налога на 
прибыль 

Письмо Минфина России от 31.03.2017 № 03-03-06/1/18858  

С 1 января 2013 г. формы первичных учетных документов, содержащиеся в альбомах унифицированных             
форм первичной учетной документации, не являются обязательными к применению. Вместе с тем обязательными к              
применению продолжают оставаться формы документов, используемых в качестве первичных учетных документов,           
установленные уполномоченными органами в соответствии и на основании других федеральных законов. 

Неотъемлемой частью договора транспортной экспедиции являются экспедиторские документы, а именно          
поручение экспедитору, экспедиторская расписка, складская расписка (п.ы 5, 7 Постановления Правительства РФ            
от 08.09.2006 № 554 "Об утверждении Правил транспортно-экспедиционной деятельности"), оформленные по           
установленной форме, утвержденные Приказом Министерства транспорта РФ от 11.02.2008 № 23 "Об утверждении             
Порядка оформления и форм экспедиторских документов". 

Экспедиторская расписка является неотъемлемой частью экспедиторских документов договора        
транспортной экспедиции в целях подтверждения расходов в рамках главы 25 НК РФ. 

6. Об определении даты получения дохода в отношении пособия по временной 
нетрудоспособности и удержания НДФЛ 

Письмо Минфина России от 06.04.2017 г. N 03-04-05/20728  

При выплате налогоплательщику доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности (включая           
пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты отпусков налоговые агенты обязаны перечислять суммы                
исчисленного и удержанного налога не позднее последнего числа месяца, в котором производились такие выплаты              
(п. 6 ст. 226 Налогового кодекса РФ). 

7. О представлении уточненных расчетов по взносам, если зарплата работника за 2016 год 
была пересчитана 

Письмо ФНС России от 20.04.2017 N БС-4-11/7552@  

Если зарплата работника за 2016 год была пересчитана, уточненные расчеты по страховым взносам             
(РСВ-1 и 4-ФСС) необходимо представить в фонды. 

С 2017 года полномочия по администрированию страховых взносов переданы в налоговые органы.            
Полномочия, включающие прием уточненных расчетов и контроль за правильностью исчисления страховых           
взносов за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017 года, сохранены за ПФР и ФСС РФ. 

В случае представления в фонды уточненных расчетов информация о доначисленных (уменьшенных)           
суммах страховых взносов будет направлена в налоговые органы в рамках межведомственного взаимодействия. 

8.  
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О КБК в отношении взносов на обязательное пенсионное страхование в фиксированном 
размере за 2017 год 

Письмо Минфина России от 07.04.2017 N 02-05-10/21007  

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере за 2017 год            
отражаются по КБК 182 1 02 02140 06 1110 160. 

За расчетные периоды начиная с 1 января 2017 года по указанному КБК подлежат отражению суммы               
страховых взносов на ОПС, в том числе исчисленные с доходов плательщика, полученных сверх предельной              
величины дохода, установленной ст. 430 Налогового кодекса РФ. 

Обращено также внимание на то, что при осуществлении платежей в бюджетную систему РФ с целью               
своевременного их зачисления плательщик должен руководствоваться информацией, доведенной до него          
администратором доходов бюджетов. 

9. Об НДФЛ с доходов в виде материальной выгоды от беспроцентного займа, выданного 
до 2016 года 

Письмо Минфина России от 20.04.2017 N 03-04-05/23907  

Доход в виде материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование            
беспроцентным займом за периоды до 2016 года, юрлица должны определять по старым правилам: на дату               
погашения задолженности по займу. Такие разъяснения дал Минфин. Аналогичный вывод ведомство делало и         
ранее. 

С 2016 года для целей НДФЛ действуют новые правила определения даты получения дохода в виде             
материальной выгоды при займах. Доход определяется в последний день каждого месяца, в котором действует              
договор, вне зависимости от даты получения займа. 

С учетом разъяснений Минфина юрлица по беспроцентным займам, выданным работникам до 2016 года,             
должны определять доход в виде матвыгоды в зависимости от того, к какому периоду относится выгода: 

 - по выгоде, полученной до 2016 года, - на даты фактического возврата заемных средств; 

 - по выгоде, полученной с 2016 года, - на конец каждого месяца, в котором действует договор. 

10. О начислении страховых взносов на компенсационные выплаты, производимые 
работникам при увольнении 

Письмо Минфина от 27.03.2017 № 03-15-06/17482  

Компенсационные выплаты, связанные с увольнением работников (выходные пособия, компенсации,         
среднемесячный заработок на период трудоустройства и т.д.), независимо от основания, по которому производится             
увольнение, в том числе выплачиваемые на основании соглашения сторон о расторжении трудового договора,             
освобождаются от обложения страховыми взносами на основании положений ст. 422 Налогового кодекса РФ в              
сумме, не превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного. 

Суммы упомянутых выплат при увольнении, превышающие трехкратный размер среднего месячного          
заработка, подлежат обложению страховыми взносами в общеустановленном порядке. 

11. О заполнении "платежки" в случае перечисления денежных средств за 
налогоплательщика иным лицом 

Информация ФНС России                                    

При уплате налогов иным лицом в полях "ИНН" и "КПП" необходимо указать значение ИНН и КПП                
налогоплательщика, за которого уплачивается налог. 

Если ИНН нет, то указывается "0".Поле "КПП" заполняется при уплате налога за юрлицо. Если налог               
уплачивается за физлицо, то в этом поле указывается "0". 

В поле "Плательщик" указывается информация о лице, оформившем платежное поручение. 

12. О представлении контролирующим лицом документов, подтверждающих расчет прибыли 
(убытка) КИК 

Письмо Минфина России от 07.04.2017 N 03-12-12/2/20725  
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Для документов, подтверждающих расчет прибыли КИК, не нужны заверка у нотариуса и            
апостилирование. Минфин сообщил, что контролирующему лицу не требуется получать и представлять в           
налоговую нотариально заверенные и апостилированные копии документов, доказывающих: 

 - наличие контроля; 

 - освобождение прибыли контролируемых иностранных компаний от налогообложения в России; 

 - правильность расчета прибыли КИК. 

Для таких документов достаточно перевода на русский язык, причем той части, которая необходима для              
подтверждения расчета прибыли или убытка КИК. 

13. Об НДФЛ и взносах с возмещения расходов на служебные поездки работников при 
разъездном характере работы 

Письмо Минфина России от 14.04.2017 N 03-04-06/22286  

Возмещение расходов при разъездной работе не облагается взносами в размере, определенном           
компанией. Это первое разъяснение Минфина по данному вопросу на основании норм НК РФ о страховых взносах. 

Минфин считает, что не нужно начислять страховые взносы на расходы, которые связаны со служебными            
поездками, в размерах, установленных локальными нормативными актами или трудовым договором. В этих            
документах должно быть указано, что должность сотрудника подразумевает разъездной характер работ. 

В период действия Закона о страховых взносах такой вопрос рассматривал Минтруд. Он отмечал, что           
суммы возмещения расходов сотрудников, понесенных в служебных поездках, не облагаются страховыми           
взносами, если эти затраты документально подтверждены. Причем суточные, выданные работнику, не облагаются            
взносами в размере, установленном локальным актом организации. Указание на разъездной характер работ, по             
мнению Минтруда, организация должна закрепить в коллективном договоре, соглашении, локальном акте или            
трудовом договоре с работником. 

14. Об НДФЛ в случае возврата беспроцентного займа, выданного в иностранной валюте, 
если курс валюты изменился 

Письмо Минфина от 07.04.2017 № 03-04-05/20755  

При возврате физическому лицу в соответствии с заключенным договором суммы денежных средств в             
иностранной валюте, которая ранее была предоставлена этим физическим лицом заемщику по соответствующему            
договору, по мнению специалистов Минфина РФ, у такого налогоплательщика не возникает экономической выгоды             
в целях налогообложения в связи с изменением курса такой валюты. 

15. Об ответственности за несвоевременную выплату заработной платы работникам 
Письмо Минтруда РФ от 05.04.2017 N 14-1/В-291  

До вступления в силу Закона N 272-ФЗ (до 3 октября 2017 г.) при нарушении работодателем             
установленного срока соответственно выплаты заработной платы и (или) других выплат, причитающихся           
работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже              
одной трехсотой ставки рефинансирования Банка России, после вступления в силу Закона N 272-ФЗ - не ниже                
одной сто пятидесятой ключевой ставки от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со                
следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. 

16.  
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Об отсутствии права налогового агента платить НДФЛ из собственных средств под 
видом "иного лица" 

Письмо Минфина РФ от 04.04.2017 N 03-04-06/19952  

Согласно п. 9 ст. 226 Налогового кодекса РФ уплата налога за счет средств налоговых агентов не              
допускается. При заключении договоров и иных сделок запрещается включение в них налоговых оговорок, в              
соответствии с которыми выплачивающие доход налоговые агенты принимают на себя обязательства нести            
расходы, связанные с уплатой налога за физических лиц. 

17. Об уплате налога на имущество организаций в отношении недвижимого имущества, не 
учитываемого на балансе в качестве объектов ОС 
Письмо Минфина от 03.04.2017 г. N 03-05-05-01/19468   

Жилые дома и жилые помещения, не учитываемые на балансе в качестве объектов основных средств в               
порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, также подлежат налогообложению налогом на           
имущество организаций исходя из кадастровой стоимости (п.п. 4 п. 1 ст. 378.2 Кодекса). 

Поэтому, объекты недвижимого имущества, не учитываемые на балансе в качестве объектов основных            
средств, не подлежат налогообложению налогом на имущество организаций, за исключением жилых домов и             
жилых помещений, не учитываемых на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном              
для ведения бухгалтерского учета. 

18. О получении справки об отсутствии недоимок, если решение ИФНС о привлечении к 
ответственности приостановлено 

Письмо Минфина России от 10.04.2017 N 03-02-07/1/21212  

 Минфин разъяснил: налоговый орган не выдаст организации справку об исполнении обязанности по         
уплате налогов с записью о том, что у нее нет задолженности, даже если суд приостановил исполнение решения               
инспекции о привлечении к ответственности. Ведомство объяснило свой вывод тем, что судебный акт, которым              
приостановлено исполнение решения инспекции, не признает недействительным это решение и не отменяет            
начисленную недоимку. 

19. Об обязанности банка сообщать в налоговую об открытии, закрытии счета эскроу или 
изменении его реквизитов 

Письмо Минфина России от 12.04.2017 N 03-02-07/1/21741  

Направляя такую информацию в инспекцию, банк должен указать сведения о владельце счета эскроу.            
Минфин пояснил, что счет эскроу соответствует понятию счетов, которое содержится в НК РФ. Под счетами          
подразумеваются счета, которые открыты на основании договора банковского счета. 

Если банк не сообщит налоговому органу о закрытии, открытии счета или изменении его реквизитов, то                
ему грозит штраф в размере 40 тыс. руб. 

20. Генпрокуратурой России разработана наглядная памятка для работодателя о коррупции 
Памятка Генпрокуратуры России "Что нужно знать о коррупции"  

Памятка содержит, в частности: 

 - определение понятия "коррупция"; 
- описание норм УК РФ об ответственности за получение взятки, дачу взятки, за мелкое взяточничество, а также за                   

посредничество во взяточничестве; 
- напоминание о необходимости при заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение             

работ (оказание услуг) стоимостью более ста тысяч рублей с гражданином, замещавшим должности            
государственной или муниципальной службы, в течение двух лет после его увольнения с государственной или              
муниципальной службы сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю)          
государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы, а также об административной             
ответственности за невыполнение данного требования. 

21. Об НДС в отношении услуг международной перевозки, оказываемых российской 
организацией 
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Письмо Минфина от 17.04.2017 № 03-07-08/22750 

В соответствии с п.п. 1 п. 1 ст. 146 главы 21 "НДС" Налогового кодекса РФ (далее - Кодекс) объектом                   
налогообложения НДС признаются операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории РФ. 

Местом реализации услуг, непосредственно связанных с перевозкой и (или) транспортировкой,          
оказываемых российской организацией, признается территория РФ, если пункт отправления и (или) пункт            
назначения находятся на территории РФ. В случае же оказания таких услуг между пунктамими отправления и               
назначения, расположенными за пределами территории РФ, местом их реализации территория РФ не признается. 

22. Об имущественном вычете по расходам на приобретение квартиры, если сделка 
совершена между родственниками 

Письмо Минфина России от 26.04.2017 N 03-04-05/25014  

Имущественный налоговый вычет по расходам на приобретение квартиры не предоставляется, если           
сделка совершена между родственниками. 

Это следует из положений п. 5 ст. 220 и п.п. 11 п. 2 ст. 105.1 Налогового кодекса РФ. 

Установлено, в частности, что имущественные налоговые вычеты по НДФЛ, предусмотренные п.п.ми 3 и             
4 п. 1 ст. 220 НК РФ, не предоставляются в случаях, если сделка купли-продажи жилого дома, квартиры, комнаты                  
или доли (долей) в них совершается между физическими лицами, являющимися взаимозависимыми. 

При этом взаимозависимыми лицами признаются: физическое лицо, его супруг (супруга), родители (в том             
числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры, опекун              
(попечитель) и подопечный. 

23. О зачете в 2017 году расходов на выплату пособий по больничным и материнству за 
периоды до 01.01.2017 

Письмо Минфина России от 28.04.2017 N 03-15-09/26588  

Расходы на выплату пособий по случаю временной нетрудоспособности и в связи с материнством за              
периоды до 01.01.2017 могут быть зачтены при исчислении страховых взносов по данному виду страхования после               
01.01.2017. 

Свою позицию Минфин России обосновал тем, что порядок финансового обеспечения расходов           
страхователей на выплату указанного страхового обеспечения как до, так и после 1 января 2017 г. регламентируется                
Федеральным законом от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании…". Данным законом           
период, за который может учитываться сумма таких расходов для целей уменьшения суммы страховых взносов, не               
установлен. 

Кроме того, федеральными законами, предусматривающими передачу налоговым органам полномочий по          
администрированию страховых взносов, также не установлен особый порядок зачета сумм расходов на выплату             
указанного страхового обеспечения или запрет на осуществление данного зачета. 

24. Об НДС при приобретении у иностранной организации по лицензионному договору прав 
на использование ПО через интернет 

Письмо Минфина РФ от 12.04.2017 № 03-07-08/21812  

Услуги по предоставлению иностранной компанией прав на использование программ для электронных           
вычислительных машин через сеть Интернет на основании лицензионного соглашения освобождаются от           
налогообложения НДС. 

25.  
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Об учете компенсации работнику за использование для служебных поездок личного 
автомобиля в пределах установленных норм 

Письмо Минфина России от 10.04.2017 № 03-03-06/1/21050  

Налогоплательщик вправе учесть в расходах для целей исчисления налоговой базы по налогу на прибыль              
организаций компенсацию работнику за использование для служебных поездок личного легкового автомобиля в            
пределах установленных норм, а также при условии соблюдения критериев ст. 252 НК РФ. 

Поскольку в размерах вышеуказанных компенсаций, установленных законодательством, учтено        
возмещение затрат, возникающих в процессе эксплуатации автомобилей (износ, горюче-смазочные материалы,          
ремонт), стоимость горюче-смазочных материалов, возмещаемая организацией сотрудникам, использующим        
личный автомобиль в служебных целях, не может быть повторно включена в состав расходов, т.е. помимо сумм                
компенсаций, выплачиваемых работникам организации за использование личных автомобилей в служебных целях. 

26. О получении имущественного вычета супругами при приобретении объекта 
недвижимости в общую совместную собственность 

Письмо Минфина от 29.03.2017 № 03-04-05/18320  

В отношении имущества, находящегося в общей совместной собственности, имущественный налоговый          
вычет, предусмотренный п.п. 1 п. 3 ст. 220 Кодекса, вправе получить каждый из супругов, исходя из величины                 
расходов каждого супруга, подтвержденных платежными документами, или на основании заявления супругов о            
распределении их расходов на приобретение объекта недвижимости, но не более 2 000 000 рублей каждым из                
супругов. 

27. О невозможности принятия к вычету НДС по счету-фактуре с арифметическими 
ошибками в стоимости товара 

Письмо Минфина РФ от 19.04.2017 N 03-07-09/23491  

Счета-фактуры, в которых неверно (в том числе с арифметическими ошибками) указаны стоимость            
товаров (работ, услуг) и сумма налога на добавленную стоимость, не могут являться основанием для принятия к                
вычету сумм налога на добавленную стоимость. 

28. Об НДС при приобретении российской организацией у иностранной услуг по доступу к 
онлайн-системе бронирования отелей через интернет 

Письмо Минфина РФ от 04.04.2017 N 03-07-08/19589  

Российская организация, приобретающая услуги у иностранной организации по доступу к онлайн-системе           
бронирования отелей через сеть Интернет, исчисляет и уплачивает НДС в качестве налогового агента в              
установленном порядке. 

29. Об отсутствии оснований для зачета излишне уплаченных взносов за периоды, истекшие 
до 1 января 2017 года 

Письмо ФНС России от 10.04.2017 N ГД-4-8/6690 "О направлении для использования в работе"  

Минфин России указал на отсутствие основания для зачета сумм излишне уплаченных страховых взносов             
за периоды, истекшие до 1 января 2017 года, при наличии непогашенной задолженности по страховым взносам 

В письме сообщается, что при наличии у плательщика страховых взносов недоимки по страховым             
взносам, задолженности по уплате соответствующих пеней и штрафов, образовавшихся за отчетные (расчетные)            
периоды, истекшие 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 от               
03.07.2016 N 243-ФЗ. 

30.  
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О представлении уведомления о сделках по предоставлению поручительств (гарантий) 
Письмо Минфина России от 02.05.2017 N 03-12-11/1/26759  

Новые правила о контролируемых сделках при предоставлении поручительств или гарантий пояснил           
Минфин. Организация не должна уведомлять налоговую инспекцию о предоставлении поручительств либо          
гарантий, доходы или расходы по которым признаются при расчете налога на прибыль после 1 января 2017 года.                 
Дата заключения договора не имеет значения. Об этом говорится в письме Минфина. 

Вывод применяется к сделке, если все ее стороны - российские организации, которые не являются              
банками. С 2017 года соответствующие указанным условиям сделки по предоставлению поручительств или            
гарантий не признаются контролируемыми. 

31. О создании резерва по сомнительным долгам при наличии встречной кредиторской 
задолженности  

Письмо Минфина России от 20.04.2017 N 03-03-06/1/23835  

По мнению Минфина, при расчете сомнительного долга юрлицо должно уменьшить дебиторскую         
задолженность на кредиторскую задолженность перед соответствующим контрагентом по любым операциям. В           
первую очередь кредиторская задолженность перекрывает дебиторскую задолженность с наибольшим сроком          
возникновения. 

С 2017 года изменились правила определения размера сомнительного долга при расчете налога на           
прибыль. Теперь таким долгом можно считать лишь сумму, превышающую размер встречного обязательства перед             
задолжавшим контрагентом. Ранее однозначного ответа на этот вопрос не было. 

32. О применении в целях налога на прибыль ключевой ставки для учета процентов по 
займу с фиксированной ставкой 

Письмо Минфина России от 14.04.2017 N 03-03-06/1/22445  

Стало ясно, как учитывать доходы и расходы по займу, когда меняется фиксированная процентная ставка. 

При расчете интервалов предельных значений процентных ставок по договору займа организация должна          
применять ключевую ставку, которая действует на дату признания доходов или расходов в виде процентов. Это          
правило применяется начиная с месяца, в котором кредитор и заемщик заключили допсоглашение об изменении              
фиксированной процентной ставки. Такое разъяснение дал Минфин в отношении договора займа, который          
являлся контролируемой сделкой. 

Ситуация обстоит по-другому, если по договору займа установлена фиксированная процентная ставка,           
которая не изменяется в течение всего срока действия договора. В этом случае при расчете интервалов предельных               
значений процентных ставок по контролируемой сделке юрлицо применяет ключевую ставку, действовавшую на         
дату привлечения денежных средств. 

33. О налогообложении объектов незавершенного строительства, принадлежащих физлицам 
Письмо Минфина от 24.03.2017 г. N 03-05-06-01/17081  

В соответствии со ст. 400 Налогового кодекса РФ налогоплательщиками налога на имущество физических             
лиц признаются физические лица, обладающие правом собственности на имущество, являющееся объектом           
налогообложения. 

При этом объектом налогообложения признаются как объекты завершенного строительства (например,          
жилой дом), так и объекты незавершенного строительства. 

Таким образом, по общему правилу объекты незавершенного строительства подлежат налогообложению с           
момента государственной регистрации прав на это имущество. 

34.  
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О создании резерва по гарантийному ремонту для производств с длительным 
технологическим циклом 

Письмо Минфина России от 18.04.2017 N 03-03-06/1/23139  

Рассчитывая предельный размер резерва по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию,          
юрлицу следует исчислять выручку от реализации работ по производствам с длительным технологическим циклом             
с учетом следующего. Организация, не предусмотревшая в договоре поэтапную сдачу работ, доход от их              
реализации распределяет самостоятельно в соответствии с принципом формирования расходов по данным работам.            
При этом в расчет необходимо брать признанную выручку, которая исчислена за предыдущие три года. Такой               
вывод сделал в своем письме Минфин. 

По НК РФ принципы и методы, на основании которых юрлицо распределяет доходы от реализации по             
производствам с длительным технологическим циклом, нужно утвердить в учетной политике. 

35. О направлении работнику расчетного листка посредством электронной почты 
Письмо Минтруда от 21.02.2017 № 14-1/ООГ-1560 "Об электронных расчетных листках"  

Направить работнику расчетный листок, содержащий информацию о составных частях заработной платы,           
можно посредством электронной почты. 

При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной форме каждого работника, в             
том числе: о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, о размерах              
иных начисленных сумм (отпускные, компенсации за нарушение сроков выплаты зарплаты и пр.), о размерах              
удержаний и общей денежной сумме, подлежащей выплате работнику. 

В Трудовом кодексе РФ установлено, что форма расчетного листка утверждается работодателем. При            
этом порядок его направления не регламентируется. 

В этой связи Минтрудом России сделан вывод о возможности направления работнику расчетного листка в              
электронной форме при условии закрепления соответствующего порядка в локальных нормативных документах           
работодателя. 

36. Об определении доходов в целях льготных тарифов взносов организацией на УСН, 
оказывающей услуги по строительству 

Письмо Минфина от 19.04.2017 № 03-15-06/23535  

В соответствии с п.п. 5 п. 1 и п.п. 3 п. 2 ст. 427 Налогового кодекса РФ для плательщиков страховых                    
взносов - организаций, применяющих УСН, основным видом экономической деятельности которых (в соответствии            
с ОКВЭД) является, в частности, строительство, на период до 2018 года включительно, установлен пониженный              
тариф страховых взносов в размере 20% (Пенсионный фонд РФ - 20%, Фонд социального страхования РФ - 0%,                 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - 0%). При этом данный тариф распространяется на             
указанных плательщиков, если их доходы за налоговый период не превышают 79 млн рублей. 

Для определения доходов в целях применения пониженных тарифов страховых взносов организации на            
УСН, основным видом деятельности которой является строительство жилых и нежилых зданий (ОКВЭД 41.20),             
следует использовать кассовый метод. 

37. О документальном подтверждении полномочий уполномоченного представителя ИП в 
налоговых отношениях 

Письмо Минфина от 25.04.2017 № 03-02-08/24718  

Уполномоченный представитель налогоплательщика - физического лица осуществляет свои полномочия         
на основании нотариально удостоверенной доверенности или доверенности, приравненной к нотариально          
удостоверенной в соответствии с гражданским законодательством РФ (статья 185 Гражданского кодекса РФ).            
Указанное положение применяется и в отношении уполномоченного представителя индивидуального         
предпринимателя. 

38. О распространении норм о блокировки счета на случаи непредставления в срок расчетов 
по взносам  

Письмо Минфина от 24.04.2017 № 03-02-07/2/24123  
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Правовые основания для распространения п. 3 ст. 76 Налогового кодекса РФ (блокировка счета при              
непредоставлении налоговой декларации) на случаи непредставления в установленный срок расчетов по страховым            
взносам отсутствуют 

39. О признании доходов в виде сумм санкций за нарушение договорных обязательств  
Письмо Минфина от 19.04.2017 № 03-03-06/1/23484  

Доходы налогоплательщика в части установленной судом суммы санкций, подлежащих уплате          
должником, признаются на дату вступления в законную силу соответствующего решения суда. 

При этом суммы санкций, которые определяются согласно решению суда на момент фактического            
исполнения обязательства, признаются в составе внереализационных доходов кредитора в общеустановленном          
порядке. 

40. Об учете для целей налога на прибыль премии, выплаченной продавцом покупателю 
Письмо Минфина от 14.04.2017 № 03-03-06/1/22268  

В целях налогообложения прибыли организаций учитываются только те премии (скидки), предоставление           
которых не противоречит законодательству РФ. При этом затраты продавца по выплате премии (скидки)             
покупателю вследствие выполнения им определенных условий договора учитываются в случае, если           
предоставление указанной премии (скидки) осуществляется без изменения цены единицы товара. 

41. Об НДФЛ и взносах с сумм возмещения связанных с поездками расходов сотрудников, 
чья работа носит разъездной характер  

Письмо Минфина от 19.04.2017 г. N 03-04-06/23538  

С учетом положений ст. 164 и 168.1 Трудового кодекса если работа физических лиц по занимаемой               
должности носит разъездной характер, и это отражено в коллективном договоре, соглашениях, локальных            
нормативных актах, то выплаты, направленные на возмещение работодателем расходов, связанных со служебными            
поездками таких категорий работников, не подлежат обложению НДФЛ в размерах, установленных коллективным            
договором, соглашениями, локальными нормативными актами или трудовым договором. 

Если работа физических лиц по занимаемой должности носит разъездной характер, и это отражено в              
трудовом договоре, локальных нормативных актах, то выплаты, направленные на возмещение работодателем           
расходов, связанных со служебными поездками таких категорий работников, не подлежат обложению страховыми            
взносами на основании абзаца десятого п.п. 2 п. 1 ст. 422 Налогового кодекса РФ, в размерах, установленных                 
локальными нормативными актами или трудовым договором. 

42. Об учете в целях УСН расходов на оплату товара, приобретенного у иностранного 
поставщика 

Письмо Минфина от 25.04.2017 № 03-11-11/24828  

Расходы на оплату товара, приобретенного у иностранного поставщика, пересчитываются в рубли по            
официальному курсу Центрального банка РФ, установленному на дату осуществления расходов, а учитываются при             
определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, по мере реализации              
приобретенных товаров. 

43.  
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Об обложении страховыми взносами суммы прощенного долга по выданному работнику 
займу 

Письмо ФНС России от 26.04.2017 N БС-4-11/8019  

На сумму прощенного работнику долга по займу организация не должна начислять страховые взносы. По             
мнению ФНС выплаты по договору займа не относятся к объектам обложения страховыми взносами. То же            
касается и суммы невозвращенного долга. 

При этом ведомство обращает внимание: если выдача займов с последующим прощением долга носит             
системный характер, то инспекторы заподозрят организацию в получении необоснованной налоговой выгоды. 

Отметим, что в период действия Закона о страховых взносах данный вопрос рассматривал ФСС. У него             
была иная позиция: когда обязательства по возврату работником денежных средств по договору ссуды прекращены,             
сумма невозвращенного долга облагается страховыми взносами. Эта сумма считается выплатой в рамках трудовых             
отношений с организацией. Суды же с таким подходом не соглашались. АС Волго-Вятского округа признал, что              
сумма прощенного долга не может рассматриваться в качестве оплаты труда. При этом в действиях юрлица не было                 
выявлено злоупотреблений, направленных исключительно на уменьшение подлежащих уплате страховых взносов. 

Сейчас организациям следует учесть новое письмо ФНС и при исчислении страховых взносов          
руководствоваться им. 

44. О применении ПСН при реализации товаров через магазин с размещением информации 
об ассортименте в интернете 

Письмо Минфина от 24.04.2017 № 03-11-12/24582  

Индивидуальный предприниматель, осуществляющий реализацию товаров через магазин или иной объект          
стационарной торговой сети с размещением информации об ассортименте товаров в системе Интернет, может             
применять патентную систему налогообложения. 

45. О заключении с работником второго трудового договора при внутреннем 
совместительстве 

Письмо Минтруда от 26.04.2017 № 14-2/В-357  

При внутреннем совместительстве помимо основного трудового договора с работником должен быть           
заключен второй трудовой договор о работе по совместительству и издан дополнительный приказ о приеме на               
работу по совместительству. 

46. Об обновлении показателей для самостоятельной оценки рисков налогоплательщиками 
Информация Федеральной налоговой службы от 11.05.2017 г. "Актуализированы показатели для самостоятельной оценки рисков 

налогоплательщиками"  

Обновлены показатели для самостоятельной оценки рисков налогоплательщиками. Актуализированы        
значения среднеотраслевых показателей налоговой нагрузки, рентабельности проданных товаров, продукции,         
работ, услуг и рентабельности активов организаций по видам экономической деятельности за 2016 год. 

Информация размещена на сайте ФНС России. 

47. Об учете для целей налогообложения прибыли расходов работодателя на выплату 
премий 

Письмо Минфина от 17.04.2017 № 03-03-06/2/22717  

Расходы работодателя, направленные на выплату премий работникам, могут быть учтены в целях            
налогообложения прибыли организаций, если порядок, размер и условия выплаты предусмотрены локальными           
нормативными актами организации, содержащими нормы трудового права, и не указаны в статье 270 Налогового              
кодекса РФ. 

48. Об исчислении налога на имущество физлиц в отношении хозяйственных строений или 
сооружений 

Письмо ФНС России от 17.05.2017 N БС-4-21/9186@ "Об исчислении налога на имущество физических лиц в отношении 
хозяйственных строений или сооружений"  
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Для целей налогообложения расположенные на дачных участках баня, сарай, летняя кухня являются            
хозяйственными строениями и сооружениями. 

Сообщается, что постановка на кадастровый учет и регистрация прав на такие объекты могут             
осуществляться как с указанием конкретных наименований объектов вспомогательного назначения (баня, сарай,           
летняя кухня), так и без указания таких наименований (например, хозяйственное строение). 

Несмотря на различное оформление документов, такие объекты являются хозяйственными строениями и           
сооружениями. 

В Налоговом кодексе РФ гаражи выделены в качестве самостоятельного объекта налогообложения,           
отличного от хозяйственных строений и сооружений. 

Для корректного автоматизированного формирования налоговых обязательств в отношении        
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров,             
УФНС России по субъектам РФ предписано: 

 - произвести перекодировку кодов СНТС объектов недвижимости в соответствии с рекомендациями; 

- актуализировать нормативно-справочную информацию с применением ставки налога на имущество           
физлиц не более 0,3% от кадастровой стоимости в соответствии с нормативными правовыми актами             
представительных органов муниципальных образований (законами городов федерального значения). 

49. Об изменении категории субъекта малого или среднего предпринимательства 
Письмо ФНС России от 10.05.2017 N ГД-4-14/8720@  

ФНС России разъяснила порядок внесения изменений в Единый реестр субъектов малого и среднего             
предпринимательства с учетом уточненных критериев по численности работников и доходу. 

Положения, предусматривающие уточненные критерии отнесения экономических субъектов к категории         
субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) вступили в силу с 1 января 2016 года 

При этом согласно общему правилу категория субъекта МСП изменяется, если предельные значения по             
организации выше или ниже установленных предельных значений в течение трех последовательных календарных            
лет. 

Это означает, что соответствие установленным значениям может быть определено за период 2016 - 2018              
годов. 

Следовательно, впервые категория субъекта МСП может быть изменена при формировании реестра 10            
августа 2019 года по состоянию на 1 июля 2019 года. 

50. О зачете расходов на выплату пособий за периоды до 01.01.2017 при исчислении взносов 
после этой даты 

Письмо Минтруда России от 04.05.2017 N 17-0/10/В-3500 "О зачете сумм расходов на выплату страхового обеспечения по 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за периоды до 1 

января 2017 года при исчислении страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством после 1 января 2017 года"  

Расходы на выплату пособий по случаю временной нетрудоспособности и в связи с материнством за              
периоды до 01.01.2017 могут быть зачтены при исчислении страховых взносов по данному виду страхования после               
01.01.2017. 

Свою позицию Минтруд России обосновал тем, что порядок финансового обеспечения расходов           
страхователей на выплату указанного страхового обеспечения как до, так и после 1 января 2017 г. регламентируется                
Федеральным законом от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании...". Данным законом            
период, за который может учитываться сумма таких расходов для целей уменьшения суммы страховых взносов, не               
установлен. 

Кроме того, федеральными законами, предусматривающими передачу налоговым органам полномочий по          
администрированию страховых взносов, также не установлен особый порядок зачета сумм расходов на выплату             
указанного страхового обеспечения или запрет на осуществление данного зачета. 

51. О возврате сумм излишне уплаченных (взысканных) взносов за периоды, истекшие до 1 
января 2017 года 
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Информация ПФ РФ "Возврат сумм излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов за периоды, истекшие до 1 января 2017 
года"  

Пенсионным фондом РФ рекомендованы формы заявлений о возврате сумм излишне уплаченных           
страховых взносов за периоды, истекшие до 1 января 2017 года. 

Решения о возврате излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов, пеней и штрафов за отчетные             
(расчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017 года, принимаются территориальными органами ПФР при             
отсутствии у плательщика страховых взносов задолженности за указанные периоды. 

При обращении в органы ПФР плательщикам рекомендовано применять формы соответствующих          
заявлений (приведены в приложении): 

 - заявление о возврате сумм излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов, пеней и штрафов; 

- заявление о возврате сумм излишне уплаченных (взысканных) взносов на дополнительное социальное             
обеспечение, пеней и штрафов. 

52. О передаче в налоговые органы некорректных сумм задолженности в составе сальдо 
расчетов по страховым взносам 

Письмо ФНС России от 02.05.2017 N ГД-4-8/8281 "По обращениям плательщиков"  

По вопросам некорректных сумм задолженности, отраженных в составе сальдо расчетов по страховым            
взносам за периоды, истекшие до 01.01.2017, необходимо обращаться в ПФР и ФСС РФ. 

С 1 января 2017 года полномочия по администрированию страховых взносов переданы налоговым            
органам. 

При этом контроль за правильностью уплаты страховых взносов в государственне внебюджетные фонды            
за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017 года, осуществляется соответствующими фондами. 

ФНС России сообщает, что в случае обращения плательщика страховых взносов по вопросу некорректных             
сумм задолженности, отраженных в составе сальдо расчетов по страховым взносам за периоды, истекшие до              
01.01.2017, указанное обращение подлежит направлению в соответствующий территориальный орган         
государственного внебюджетного фонда. 

53. О КБК и нормативах отчислений во внебюджетные фонды по суммам штрафов, 
относящимся к страховым взносам 

Письмо ФНС России от 05.05.2017 N ПА-4-11/8641  

За непредставление расчета по страховым взносам установлен штраф в размере от 5 до 30 процентов               
неуплаченной суммы, но не менее 1000 рублей. 

Бюджетным кодексом РФ не установлены нормативы отчислений по денежным взысканиям на нарушение            
законодательства о налогах и сборах применительно к страховым взносам. 

По мнению ФНС России, сумма штрафа должна исчисляться отдельно по каждому виду обязательного             
социального страхования. Если взимается штраф в размере 1000 рублей, то данная сумма распределяется исходя из               
расщепления основного тарифа 30% на отдельные виды страхования (ПФР - 22%, ФОМС - 5,1%, ФСС РФ - 2,95%),                  
т.е. 733,33 руб.; 170 руб.; и 96,67 руб. соответственно. 

54. Об уменьшении прибыли КИК на величину выплаченных дивидендов 
Письмо Минфина России от 28.04.2017 N 03-12-12/2/26265  

Как сообщило ведомство, размер дивидендов, которые выплатила КИК, можно подтвердить: 

 - копиями платежных поручений или кассовых документов; 

- бухгалтерскими справками; 

- расшифровками финансовой отчетности; 

- копиями решений о выплате дивидендов; 

- другими документами, которые предусмотрены обычаями делового оборота государства постоянного          
местонахождения КИК. 

Напомним, прибыль КИК уменьшается на величину дивидендов, которые выплачены этой компанией. Это          

https://www.audit-it.ru/terms/taxation/kontroliruemaya_inostrannaya_kompaniya_kik.html
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дивиденды, выплаченные КИК в календарном году, следующем за годом, за который по личному закону такой               
компании составляется финансовая отчетность. При этом учитываются промежуточные дивиденды, выплаченные в           
течение финансового года, за который составляется финансовая отчетность. 

55. Об НДС при передаче прав на использование программы для ЭВМ на основании 
лицензионного договора 

Письмо Федеральной налоговой службы от 22.02.2017 г. № СД-4-3/3404@ “О НДС”  

В соответствии с НК РФ объектом налогообложения НДС признаются операции по реализации товаров            
(работ, услуг) на территории России. Кодексом установлен перечень операций, не подлежащих налогообложению. 

К ним, в частности, относятся услуги по передаче прав на использование программы для ЭВМ, базы               
данных на основании лицензионного договора, оказываемые иностранной организацией российской организации. 

56. О включении в форму счета-фактуры строки об идентификаторе госконтракта 
Постановление Правительства РФ от 25.05.2017 г. N 625 "О внесении изменений в приложения N 1 и 2 к постановлению 

Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. N 1137"  

В формы счета-фактуры и корректировочного счета-фактуры включена новая строка. В ней указывается            
идентификатор госконтракта на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), договора (соглашения) о            
предоставлении из федерального бюджета юрлицу субсидий, бюджетных инвестиций, взносов в уставный капитал            
(при наличии). 

Постановление вступает в силу по истечении месяца со дня его официального опубликования и не ранее               
1-го числа очередного налогового периода по НДС. 

57. Об указании НДС в кассовом чеке; о заполнении книги продаж при розничной торговле 
Письмо Минфина РФ от 27.04.2017 N 03-01-15/25767  

В соответствии с законодательством о контрольно-кассовой технике ставки и суммы налога на            
добавленную стоимость являются обязательными реквизитами для указания в кассовом чеке и бланке строгой             
отчетности, за исключением случаев, установленных Федеральным законом N 54-ФЗ. 

При реализации товаров (работ, услуг) физическим лицам за наличный расчет в книге продаж следует              
регистрировать показатели контрольных лент (фискальных накопителей) ККТ, бланков строгой отчетности. 


