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

мента 

Федеральный закон от 01.05.2017 N 86-ФЗ "О внесении изменений в ст. 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 бере-

менности и родам осуществляются на основании листка нетрудоспособности, выданного медицинской организаци-

ей в форме документа на бумажном носителе или (с письменного согласия застрахованного лица) сформированно-

го 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 признании внутрироссийских сделок по предоставлению беспроцентного займа кон-

тролируемыми 

Письмо Минфина России от 21.04.2017 N 03-12-11/1/24048  

Внутрироссийский беспроцентный заем - неконтролируемая сделка независимо от даты заключения дого-

вора. По мнению Минфина, положения НК РФ, которые устанавливают, что внутрироссийские беспроцентные 

займы между взаимозависимыми лицами не признаются контролируемыми сделками, применяются к таким дого-

ворам займа независимо от даты, когда они были заключены. Необходимо, чтобы доходы или расходы по этим 

сделкам учитывались при расчете налога на прибыль после 1 января 2017 года. 

Интересно, что упомянутые положения НК РФ применяются и к тем договорам займа, которые стали бес-

процентными только после заключения допсоглашения. Дата его заключения также не важна. 

С 1 января этого года в НК РФ появилось новое исключение из числа контролируемых сделок. Таковыми 

не признаются беспроцентные займы между взаимозависимыми лицами, при этом все стороны и выгодоприобрета-

тели - российские организации или граждане РФ. 

3. Об обложении НДФЛ выплат, производимых сотрудникам организации при увольнении 

Письмо ФНС России от 22.05.2017 N БС-4-11/9568@ "По вопросу обложения НДФЛ выплат, производимых сотрудникам органи-

зации при увольнении"  

Суммы компенсационных выплат при увольнении, превышающие трехкратный размер среднего месячно-

го заработка, подлежат обложению НДФЛ. 

Сообщается, в частности, что компенсационные выплаты, связанные с увольнением работников, преду-

смотренные коллективным и трудовым договорами, освобождаются от обложения НДФЛ на основании п. 3 ст. 217 

НК РФ в сумме, не превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка (шестикратный раз-

мер среднего месячного заработка для работников, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях). 

Суммы вышеуказанных выплат при увольнении, превышающие трехкратный размер (шестикратный раз-

мер) среднего месячного заработка, подлежат обложению НДФЛ в установленном порядке. 

Указанные положения п. 3 ст. 217 НК РФ применяются независимо от основания, по которому произво-

дится увольнение. 
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4. О необходимости проявления должной осмотрительности при ведении деятельности и 

выборе контрагента 

Письмо ФНС России от 12.05.2017 N АС-4-2/8872 "Ответ на обращение"  

При этом следует исходить из того, что понятие должной осмотрительности законодательно не урегули-

ровано, поэтому и перечень необходимых действий и документов не может быть исчерпывающим. 

В этой связи налогоплательщики для целей самостоятельной оценки рисков могут учитывать утвержден-

ные Приказом ФНС России от 20.05.2007 N ММ-3-06/333@ общедоступные критерии, используемые налоговыми 

органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок. 

Например, при оценке налоговых рисков, которые могут быть связаны с характером взаимоотношений с 

некоторыми контрагентами, ФНС России рекомендует исследовать следующие признаки: 

 - отсутствие информации о государственной регистрации контрагента в ЕГРЮЛ (можно узнать на офи-

циальном сайте ФНС России); 

 - контрагент зарегистрирован по адресу "массовой" регистрации; 

 - отсутствие информации о фактическом местонахождении контрагента, а также о местонахождении его 

складских и (или) производственных и торговых площадей и т.д. 

Также отмечается, что Федеральным законом от 01.05.2016 N 134-ФЗ "О внесении изменений в ст. 102 

части первой Налогового кодекса РФ" был снят режим налоговой тайны с части сведений, имеющихся в распоря-

жении налоговых органов. Так, со дня вступления в силу указанного Закона - с 01.06.2016 не являются налоговой 

тайной следующие сведения: о среднесписочной численности работников; об уплаченных организацией суммах 

налогов и сборов; о нарушениях законодательства о налогах и сборах, в том числе о суммах недоимки и задолжен-

ности по пеням, штрафам при их наличии; о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

Сообщается, что указанные сведения будут размещены до 01.07.2017 в форме открытых данных на офи-

циальном сайте ФНС России, что предоставит налогоплательщикам дополнительную возможность оценить риски 

при выборе контрагента. 

5. О налоге на имущество физлиц в отношении единого недвижимого комплекса 

Письмо Минфина от 04.05.2017 № 03-05-04-01/27269  

Согласно п.п. 4 п. 1 ст. 401 Налогового кодекса РФ объектом налогообложения по налогу на имущество 

физических лиц является единый недвижимый комплекс 

Поскольку Налоговый кодекс не содержит специфического определения понятия "единый недвижимый 

комплекс", при рассмотрении указанного понятия следует руководствоваться статьей 133.1 Гражданского кодекса 

РФ, где единым недвижимым комплексом признается совокупность объединенных единым назначением зданий, 

сооружений и иных вещей, неразрывно связанных физически или технологически, в том числе линейных объектов 

(железные дороги, линии электропередачи, трубопроводы и другие), либо расположенных на одном земельном 

участке, если в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество зарегистрировано право соб-

ственности на совокупность указанных объектов в целом как одну недвижимую вещь. 

Одним из ключевых условий признания совокупности объектов недвижимого имущества единым недви-

жимым комплексом является регистрация права собственности на такие объекты в целом как на единый объект. 

В случае если в состав единого недвижимого комплекса входит хотя бы один жилой дом, Налоговым ко-

дексом при исчислении налога на имущество физических лиц в отношении такого единого недвижимого комплек-

са предусмотрено применение налогового вычета в соответствии с п. 6 ст. 403 Налогового кодекса и пониженной 

налоговой ставки в соответствии с п.п. 1 п. 2 ст. 406 Налогового кодекса. 
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6. Об учете дохода от продажи нежилого помещения, участвующего в предприниматель-

ской деятельности, при УСН 

Письмо Минфина от 02.05.2017 № 03-11-11/26707  

При определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, доходы от реа-

лизации определяет с учетом выручки от реализации имущества, использовавшегося в предпринимательской дея-

тельности. 

7. О применении УСН при реализации ИП недвижимого имущества, принадлежащего супру-

гам на праве совместной собственности 

Письмо Минфина от 13.04.2017 № 03-11-11/21946  

То обстоятельство, что доход от реализации нежилого помещения, приобретенного в период брака, явля-

ется общей собственностью супругов, не влияет на квалификацию дохода в целях исчисления налога, уплачивае-

мого в связи с применением УСН. Вся сумма выручки от реализации такого имущества подлежит налогообложе-

нию УСН.  

8. О применении медицинской организацией ставки 0% по налогу на прибыль в случае из-

менения наименования юрлица 

Письмо Минфина от 12.05.2017 № 03-03-06/1/28680  

У организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, при изменении наименования юридическо-

го лица на основании п. 7 ст. 3 Федеральный закон № 99-ФЗ сохраняется право на применение ставки 0 % по нало-

гу на прибыль организаций. 

9. Об НДФЛ при получении физлицом % по договору займа 

Письмо Федеральной налоговой службы от 26.05.2017 № БС-4-11/9974@  

Российская организация, выплачивающая физическому лицу проценты по договору займа, признается 

налоговым агентом в отношении таких доходов физического лица и обязана исчислить, удержать и уплатить сумму 

НДФЛ (далее - НДФЛ), а также представить в налоговый орган по месту своего учета сведения о доходах физиче-

ского лица истекшего налогового периода и суммах НДФЛ, исчисленного, удержанного и перечисленного в бюд-

жет за этот налоговый период по такому физическому лицу по форме 2-НДФЛ. 

10. О форме заявления для возврата переплаты по взносам за периоды до 2017 года 

Информация ПФ РФ                                                    

Рекомендуемый образец заявления организация может применять и в случае, если нужно вернуть из-

лишне взысканные взносы, пени и штрафы за периоды, окончившиеся до текущего года. 

В рекомендуемой форме изменилось название одного из полей ее табличной части. В этом поле можно 

указать для возврата денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ: 

 - о государственных внебюджетных фондах; 

- конкретных видах обязательного социального страхования; 

- бюджетного законодательства в части, касающейся бюджета ПФР. 

В прежних формах в соответствующем поле предусматривалось отражение для возврата лишь штрафа за 

непредставление расчета по страховым взносам. Напомним, что было две формы заявления на возврат: 

для переплаченных сумм и для излишне взысканных. 

Другие отличия рекомендуемой формы от прежних - технические, они связаны с актуализацией ссылок на 

законодательство. 
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11. О сообщении юрлицом в регистрирующий орган об изменении сведений о кодах по  

ОКВЭД 

Письмо Министерства Финансов РФ от 03.05.2017 N 03-12-14/27268  

П. 5 ст. 5 Федерального закона N 129-ФЗ установлена обязанность юридического лица сообщать в реги-

стрирующий орган об изменении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, 

которые поименованы в п. 1 указанной статьи в течении 3-х рабочих дней. (за исключением сведений, указанных в 

п.п.х "м", "о", "р", за исключением случаев изменения паспортных данных и сведений о месте жительства учреди-

телей (участников) юридического лица - физических лиц, лица, имеющего право без доверенности действовать от 

имени юридического лица). 

12. О применении льготы по налогу на имущество в отношении вновь вводимого объекта 

недвижимости 

Письмо ФНС России от 30.05.2017 N БС-4-21/10228@ "О направлении письма Минфина России о порядке применения налоговой 

льготы, предусмотренной п. 21 ст. 381 Налогового кодекса РФ"  

Льгота по налогу на имущество в отношении вновь вводимого объекта недвижимости применяется при 

наличии энергетического паспорта. 

По мнению Минфина России, если на дату постановки на бухгалтерский учет вновь вводимого объекта 

недвижимого имущества энергетический паспорт, подтверждающий высокий класс энергетической эффективно-

сти, отсутствовал, льгота по налогу на имущество организаций в отношении указанного объекта недвижимого 

имущества не применяется, в том числе в случае получения энергетического паспорта после указанной даты, по-

скольку при последующем получении энергетического паспорта, подтверждающего высокий класс энергетической 

эффективности ранее поставленного на учет объекта недвижимого имущества, объект недвижимости не может 

считаться вновь вводимым на дату получения энергетического паспорта. 

13. О получении имущественного вычета по НДФЛ при приобретении жилого строения 

Письмо Минфина от 03.05.2017 № 03-04-05/27085  

В соответствии с действующим законодательством РФ термины "жилой дом" и "жилое строение" не тож-

дественны. Указанная позиция отражена в Постановлении Конституционного Суда РФ от 14.04.2008 N 7-П 

Имущественный налоговый вычет предоставляется налогоплательщику при приобретении им жилого до-

ма, а не жилого строения. 

Таким образом, оснований для применения имущественного налогового вычета, предусмотренного ст. 

220 Налогового кодекса РФ, до момента признания жилого строения жилым домом не имеется. 

В случае признания жилого строения жилым домом имущественный налоговый вычет налогоплательщик 

вправе получить указанные налоговые вычеты, предусмотренные п.п. 3 и 4 п. 1 ст. 220 Налогового кодекса РФ, с 

учетом установленных требований. 

14. О продлении действия тарифа взноса в ПФ в размере 8% для организаций сферы ин-

формационных технологий 

Федеральный закон от 07.06.2017 N 114-ФЗ  

До 2023 года включительно продлено действие тарифа страхового взноса в ПФР в размере 8% для орга-

низаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий. 
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15. О взыскании задолженности по налогам с физлиц при отсутствии у них денег на счетах 

Письмо Федеральной налоговой службы от 06.03.2017 г. № ГД-4-8/4026@ “О направлении судебных актов в банки”  

В соответствии с Законом об исполнительном производстве налоговые органы после получения из судеб-

ного органа исполнительного листа или судебного приказа, вступившего в законную силу, о взыскании задолжен-

ности с физлица могут осуществлять исполнительные действия, направленные на взыскание имеющейся у налого-

плательщика задолженности. 

В случае возврата банком или иной кредитной организацией исполнительного документа в связи с отсут-

ствием в течение 2 месяцев у должника на счетах денежных средств (их движения) или закрытием счета налоговым 

органам рекомендовано направлять этот исполнительный документ в адрес территориальных органов 

ФССП России для взыскания задолженности за счет иного имущества должника. 

Если в течение 3 лет со дня вступления судебного акта в законную силу в случае ранее оконченных су-

дебными приставами исполнительных производств актом о невозможности взыскания налоговым органам станет 

известно об открытых счетах должников (движении денежных средств), им рекомендуется направлять исполни-

тельный лист в банки. 

16. Об НДС при получении от покупателя денежных средств в качестве задатка, подлежаще-

го зачету в счет оплаты реализуемого имущества 

Письмо Минфина РФ от 10.04.2017 № 03-07-14/21013  

В случае получения продавцом от покупателя денежных средств в качестве задатка, подлежащего зачету 

в счет оплаты реализуемого имущества, указанные денежные средства на основании п.п. 2 п. 1 ст. 167 и абз. второ-

го п. 1 ст. 154 Налогового кодекса РФ включаются в налоговую базу по НДС в том налоговом периоде, в котором 

указанные денежные средства получены. 

17. О получении социального налогового вычета независимо от того, на кого из супругов 

оформлены документы 

Письмо ФНС России от 16.05.2017 N БС-4-11/9119 "О предоставлении имущественного налогового вычета"  

Налогоплательщики-супруги вправе претендовать на получение социального налогового вычета незави-

симо от того, на кого из супругов оформлены документы, подтверждающие фактические расходы. 

Кроме того, сообщается, что в случае, если медицинской организацией  одному из супругов будет выдана 

Справка об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы РФ, утвержденная Приказом Мини-

стерства РФ по налогам и сборам и Министерства здравоохранения РФ от 25.07.2001 N 289/БГ-3-04/256, на общую 

сумму оплаченных медицинских услуг по договору, для подтверждения своего права на получение социального 

налогового вычета вторым супругом может быть предоставлен дубликат указанной Справки об оплате медицин-

ских услуг, выданный медицинским учреждением. 

Абзацем седьмым п. 2 ст. 219 НК РФ установлено, что социальные налоговые вычеты, предусмотренные 

п.п. 2 - 5 п. 1 ст. 219 НК РФ (за исключением расходов на обучение детей налогоплательщика, указанных в п.п. 2 п. 

1 данной ст., и расходов на дорогостоящее лечение, указанных в п.п. 3 п. 1 данной ст.), предоставляются в размере 

фактически произведенных расходов, но в совокупности не более 120 000 рублей за налоговый период. 

Распределение расходов на лечение в целях получения социального налогового вычета, установленного 

п.п. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ, осуществляется налогоплательщиками-супругами самостоятельно. 

18. Об указании КПП организации по строке 2б счета-фактуры при продаже товаров через 

обособленное подразделение 

Письмо Минфина РФ от 18.05.2017 № 03-07-09/30038  

В случае если организация реализует товары через свое обособленное подразделение, то счета-фактуры 

по отгруженным товарам могут выписываться обособленными подразделениями только от имени организаций. 

При этом при заполнении счетов-фактур по товарам, реализованным организацией через свое обособленное под-

разделение, в строке 2б "ИНН/КПП продавца" счета-фактуры следует указывать КПП соответствующего обособ-

ленного подразделения. 
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19. О вычете НДС по приобретенным основным средствам, учитываемым на счете 01 или 08 

Письмо Минфина РФ от 11.04.2017 № 03-07-11/21548  

Суммы НДС, предъявленные продавцами при приобретении объектов основных средств, принимаются к 

вычету в пределах трех лет после принятия на учет на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

20. О приостановлении операций по счетам в банке в случае непредставления в срок расче-

тов по страховым взносам 

Письмо ФНС России от 10.05.2017 N АС-4-15/8659 "О направлении письма Минфина России"  

Приостановление операций по счетам в банке по решению налогового органа в настоящее время не рас-

пространяется на случаи непредставления в установленный срок расчетов по страховым взносам. 

Минфином России даны разъяснения по вопросу применения п. 3 ст. 76 НК РФ в случае непредставления 

в установленный срок расчетов по страховым взносам. 

По мнению Минфина России, правовые основания для распространения п. 3 ст. 76 НК РФ на случаи не-

представления в установленный срок расчетов по страховым взносам отсутствуют. 

В этой связи Минфин России информирует, что в настоящее время разработан проект Федерального за-

кона, которым, в частности, предусматривается предоставление налоговым органам полномочий по принятию ре-

шений о приостановлении операций по счетам плательщиков страховых взносов в случаях непредставления ими в 

налоговые органы расчетов по страховым взносам. 

21. О ПСН при оказании ИП услуг по производству монтажных, электромонтажных, санитар-

но-технических и сварочных работ 

Письмо Минфина от 11.05.2017 № 03-11-12/28550  

Патент на осуществление предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг по производству 

монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ действует только в отношении мест 

осуществления предпринимательской деятельности, указанных в патенте. 

В случае если ИП, совмещающим УСН и патентную систему налогообложения в отношении предприни-

мательской деятельности, предусмотренной п.п. 13 п. 2 ст. 346.43 Кодекса, оказаны услуги на территории муници-

пального образования, не входящего в полученный патент, то он вправе в отношении доходов от оказания таких 

услуг применять УСН. 

22. Об учете при УСН сумм компенсации судебных расходов, полученных налогоплательщи-

ком по решению суда от ответчика  

Письмо Минфина от 27.04.2017 г. N 03-11-06/2/25370  

Суммы компенсации судебных расходов, полученные налогоплательщиком по решению суда от ответчи-

ка, включаются в состав доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в свя-

зи с применением УСН. 

23. О проверке соблюдения требования по противодействию подкупу иностранных долж-

ностных лиц в ходе аудита 

Методические рекомендации аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам по тематике противодействия подкупу 

иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок (одобрены Советом по аудиторской де-

ятельности Минфина России 06.06.2017, протокол N 34)  

Аудиторская организация обязана рассмотреть соблюдение аудируемым лицом нормативных правовых 

актов при проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, включая требования по противодействию 

подкупу иностранных должностных лиц. 

Согласно методическим рекомендациям аудиторская организация должна получить общее понимание 

нормативно-правовой базы, в том числе требований по противодействию подкупу иностранных должностных лиц, 

применимой к организации и к отрасли (сектору экономики), в которой организация ведет деятельность, а также 
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того, как организация соблюдает требования этой нормативно-правовой базы. 

При выявлении фактов несоблюдения аудируемым лицом требований по противодействию подкупу ино-

странных должностных лиц аудиторская организация обязана предпринять меры, предусмотренные данными акта-

ми, а также нормами Международного стандарта аудита 250 "Рассмотрение законов и нормативных актов в ходе 

аудита финансовой отчетности" (МСА 250). 

В соответствии с МСА 250, если аудиторской организации становятся известны сведения о несоблюдении 

или подозрении в несоблюдении требований законодательных и иных нормативных правовых актов, в том числе 

требований по противодействию подкупу иностранных должностных лиц, она должна, в том числе: 

 - получить понимание характера такого несоблюдения и обстоятельств, в которых оно имело место, до-

полнительную информацию для оценки возможного влияния такого несоблюдения на бухгалтерскую (финансо-

вую) отчетность; 

- обсудить этот вопрос с руководством и, если уместно, с лицами, отвечающими за корпоративное управ-

ление; 

- рассмотреть вопрос о целесообразности получения юридической консультационной помощи в случае, 

если руководство или лица, отвечающие за корпоративное управление, не обеспечивают предоставление достаточ-

ной информации, подтверждающей факт соблюдения организацией законодательных и иных нормативных право-

вых актов, в том числе требований по противодействию подкупу иностранных должностных лиц. 

О подкупе иностранных должностных лиц, признаках или риске его возникновения могут свидетельство-

вать, в частности: 

- фиктивные расходы и отчисления; 

- включение в платежные ведомости фиктивных работников, представляющих иностранное должностное 

лицо или его интересы, и выплата им соответствующего вознаграждения либо предоставление им определенных 

льгот; 

- манипулирование регистрами бухгалтерского учета и записями в бухгалтерском учете; 

- попытки воспрепятствовать проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности или оказанию 

иных аудиторских услуг. 

24. О проверке соблюдения требований по противодействию коррупции при проведении 

аудита отчетности 

Методические рекомендации по организации и осуществлению аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами 

противодействия коррупции (одобрены Советом по аудиторской деятельности Минфина России 06.06.2017, протокол N 34)  

Аудиторская организация обязана проверить соблюдение законодательных и иных нормативных право-

вых актов при проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе требований по противодей-

ствию коррупции 

Согласно методическим рекомендациям, аудиторская организация, среди прочего, должна: 

выполнить процедуры оценки рисков для того, чтобы создать основу для выявления и оценки рисков су-

щественного искажения на уровне бухгалтерской (финансовой) отчетности и на уровне предпосылок, в том числе 

по причине несоблюдения требований по противодействию коррупции (направление запросов руководству и иным 

лицам, аналитические процедуры, наблюдение и инспектирование); 

получить понимание системы внутреннего контроля организации в части, значимой для проведения ауди-

та, проанализировать структуру средств контроля и с помощью дополнительных процедур, помимо направления 

запросов персоналу организации, установить, внедрены ли они на практике. 

Для выявления случаев потенциального несоблюдения требований по противодействию коррупции могут 

быть выполнены следующие процедуры: 

- специальные запросы в адрес ключевых лиц в составе руководства аудируемого лица о том, имеется ли у 

них информация о любых коррупционных правонарушениях; 
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- изучение информации и отчетов, представленных посредством "горячей линии" или специально назна-

ченному ответственному лицу (по потенциально значимым фактам, отраженным в указанной информации или от-

четах, необходимо подтверждение того, что данные факты были расследованы, результаты расследования доведе-

ны до сведения представителей собственников, приняты дисциплинарные и иные надлежащие меры воздействия, а 

также дана оценка влияния указанных фактов на аудит); 

- проверка условий значимых договоров и иных сделок, включая сделки с организациями, доля государ-

ственной собственности в уставных (складочных) капиталах которых составляет не менее 25 %, государственными 

корпорациями, государственными компаниями, органами местного самоуправлениями, государственными и муни-

ципальными учреждениями на предмет наличия признаков того, что указанные договоры и иные сделки заключены 

не на стандартных или не на рыночных условиях. 

25. О вычете НДС по железнодорожным билетам, если в их стоимость включена плата за по-

стель и питание 

Письмо Минфина России от 12.05.2017 N 03-03-06/1/28725  

Минфин напомнил, можно ли принять к вычету НДС по сервисным услугам в поезде, включающим пита-

ние. Ведомство сообщило, что применить вычет НДС в данном случае нельзя. 

Аналогичное мнение Минфин высказывал в 2016 году. Тогда министерство отвечало на вопрос об НДС, 

выделенном отдельной строкой в железнодорожном билете, который организация купила для командированного 

работника. 

26. О переносе на год введения в действие ГОСТ Р 7.0.97-2016 по требованиям к оформле-

нию документов 

Приказ Росстандарта от 25.05.2017 N 435-ст  

Введение в действие национального стандарта РФ ГОСТ Р 7.0.97-2016 "Система стандартов по информа-

ции, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к 

оформлению документов" перенесено на 1 июля 2018 года 

Настоящий стандарт распространяется на организационно-распорядительные документы: уставы, поло-

жения, правила, инструкции, регламенты, постановления, распоряжения, приказы, решения, протоколы, договоры, 

акты, письма, справки и др., в том числе включенные в ОК 011-93 "Общероссийский классификатор управленче-

ской документации" (ОКУД), класс 0200000. 

Стандарт определяет состав реквизитов документов; правила их оформления, в том числе с применением 

информационных технологий; виды бланков, состав реквизитов бланков, схемы расположения реквизитов на до-

кументе; образцы бланков; правила создания документов. Положения указанного Стандарта распространяются на 

документы на бумажном и электронном носителях. 

Документы национальной системы стандартизации применяются на добровольной основе одинаковым 

образом и в равной мере независимо от страны и (или) места происхождения продукции (товаров, работ, услуг), 

если иное не установлено законодательством РФ. 

Применение национального стандарта является обязательным для изготовителя и (или) исполнителя в 

случае публичного заявления о соответствии продукции национальному стандарту, в том числе в случае примене-

ния обозначения национального стандарта в маркировке, в эксплуатационной или иной документации, и (или) мар-

кировки продукции знаком национальной системы стандартизации. 

27. О действиях при несогласии с суммой переданного ПФ в налоговую сальдо расчетов по 

взносам 

Письмо Федеральной налоговой службы от 07.06.2017 N ЗН-2-22/714@  

С 01.01.2017 администрирование страховых взносов возложено на налоговые органы. 

Последние не вправе самостоятельно без подтверждения документа, подписанного ЭЦП, вносить коррек-

тировку в данные, переданные  - фондами. В целях обеспечения достоверности в информации о состоянии расчетов 

плательщика по страховым взносам между ФНС России и отделениями ПФР и ФСС установлена договоренность 



Обзор законодательства № 06 (110) за июнь 2017г. 

  
11 

по организации работы по приему (передаче) уточненного (исправленного) сальдо расчетов. 

В случае несогласия с суммой переданного сальдо расчетов по страховым взносам и для урегулирования 

сложившейся ситуации необходимо обратиться с заявлением в Отделение ПФР. При установлении факта передачи 

недостоверного сальдо расчетов пенсионный орган направит в налоговую в электронном виде уточненные сведе-

ния, которые в оперативном порядке будут отражены в лицевом счете плательщика. 

28. Об НДС и налоге на прибыль при выдаче работникам трудовых книжек или вкладышей в 

них 

Письмо Минфина от 19.05.2017 № 03-03-06/1/30818  

Согласно ст. 146 главы 21 «Налог на добавленную стоимость» Налогового кодекса РФ объектом налого-

обложения НДС являются операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории РФ. При этом особенно-

стей применения НДС при реализации товаров (работ, услуг) по стоимости их приобретения указанной главой НК 

РФ не установлено. 

В соответствии с п. 1 ст. 39 НК РФ реализацией товаров признается передача права собственности на то-

вары. 

На основании Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и 

обеспечения ими работодателей, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225, 

владельцем трудовой книжки и вкладышей в нее является работник. 

Таким образом, операции по выдаче работодателем работникам трудовых книжек или вкладышей в них, в 

том числе по стоимости их приобретения, являются операциями по реализации товаров и, соответственно, объек-

том налогообложения НДС. 

Доходы в виде вышеуказанной платы подлежат обложению налогом на прибыль организаций в обще-

установленном порядке. 

29. О прохождении обязательного предварительного медицинского осмотра работником, 

уволенным и принятым на ту же работу 

Письмо Минтруда России от 28.04.2017 № 15-2/ООГ-1224  

В случае если работник был уволен (с расторжением трудового договора), а затем принят на ту же работу, 

на него распространяются все требования трудового законодательства, в том числе в части прохождения обяза-

тельного предварительного медицинского осмотра. 

30. Об НДС в отношении транспортно-экспедиционных услуг при международной перевозке 

товаров, вывозимых из РФ временно 

Письмо Минфина от 18.05.2017 N 03-07-08/30251  

При оказании российской организацией транспортно-экспедиционных услуг при организации междуна-

родной перевозки товаров, вывозимых с территории РФ в таможенной процедуре временного вывоза, нулевая 

ставка НДС применяется при наличии документов, предусмотренных п. 3.1 ст. 165 Налогового кодекса РФ. 

31. О проведении вводного инструктажа по охране труда 

Письмо Минтруда от 05.05.2017 № 15-2/ООГ-1277  

В соответствии со ст. 225 Трудового кодекса РФ для всех поступающих на работу лиц, а также для работ-

ников, переводимых на другую работу, работодатель или уполномоченное им лицо обязаны проводить инструктаж 

по охране труда, организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой 

помощи пострадавшим. 

В настоящее время нормативным правовым актом, регулирующим вопросы порядка обучения по охране 

труда, является постановление Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. N 1/29 "Об утвер-

ждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций" 

(далее - Порядок). 
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Согласно п. 2.1.2 Порядка все принимаемые на работу лица, а также командированные в организацию ра-

ботники и работники сторонних организаций, выполняющие работы на выделенном участке, обучающиеся образо-

вательных учреждений соответствующих уровней, проходящие в организации производственную практику, и дру-

гие лица, участвующие в производственной деятельности организации, проходят в установленном порядке ввод-

ный инструктаж, который проводит специалист по охране труда или работник, на которого приказом работодателя 

(или уполномоченного им лица) возложены эти обязанности. 

В соответствии с действующим законодательством вводный инструктаж с работником проводится в день 

его фактического приема на работу с внесением соответствующих записей в журнал регистрации инструктажей. 

При этом претендент на работу не является работником и, соответственно, инструктаж по охране труда с 

ним не проводится. 

32. О применении ограничения права на УСН по стоимости основных средств некоммерче-

скими организациями 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 24.05.2017 N 03-11-06/2/31767  

Согласно п.п. 16 п. 3 ст. 346.12 Налогового кодекса РФ УСН не вправе применять организации, у которых 

остаточная стоимость основных средств, определяемая в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском 

учете, превышает 150 млн рублей. 

Принимая во внимание, что для целей применения положений п.п. 16 п. 3 ст. 346.12 Налогового кодекса 

РФ при расчете остаточной стоимости учитываются основные средства, которые подлежат амортизации и призна-

ются амортизируемым имуществом в соответствии с главой 25 Налогового кодекса РФ, у некоммерческой органи-

зации, применяющей УСН, основные средства, приобретенные за счет целевых поступлений и используемые для 

осуществления некоммерческой деятельности, не учитываются при расчете данного ограничения. 

33. Об уточнении платежа в части суммы страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование 

Письмо ФНС России N ЗН-4-22/10626а, ПФ РФ НП-30-26/8158 от 06.06.2017  

Приводится порядок уточнения реквизитов в расчетных документах, денежные средства по которым по-

ступили до 01.01.2017 в органы ПФР и после 01.01.2017 в органы ФНС. 

Сообщается, что в случае обнаружения плательщиками ошибок при заполнении расчетных документов по 

уплате страховых взносов и необходимости уточнения в них реквизитов следует руководствоваться следующим. 

Порядок уточнения реквизитов в расчетных документах, денежные средства по которым поступили до 

01.01.2017 в органы системы ПФР: 

 - заявление об уточнении реквизитов представляется плательщиком в отделение ПФР; 

- отделение ПФР в течение 5 рабочих дней рассматривает заявление и выносит решение об уточнении 

реквизитов в расчетном документе, которое направляет в налоговый орган (по формату VO_RESHUTOHRD); 

- одновременно с решением об уточнении платежа по расчетному документу отделение ПФР передает в 

налоговый орган сумму пени (к уменьшению/доначислению), пересчитанную по состоянию на 01.01.2017; 

- на основании полученных сведений налоговый орган отражает полученное решение об уточнении пла-

тежа и сумму начисленной (уменьшенной) пени в лицевом счете плательщика; 

- в случае, если данные расчетного документа подлежат уточнению через органы Федерального казначей-

ства (далее - УФК), налоговые органы на основании решения об уточнении платежа, направленного отделением 

ПФР, формируют и направляют в УФК соответствующее уведомление по форме N 54, утвержденной приказом 

ФНС России от 18.01.2012 N ЯК-7-1/9@; 

- после исполнения УФК уведомления данные об уплате отражаются в лицевом счете плательщика. 

- порядок уточнения реквизитов в расчетных документах, денежные средства по которым поступили по-

сле 01.01.2017 в налоговые органы: 
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- плательщик с заявлением об уточнении реквизитов обращается в налоговый орган; 

- налоговый орган направляет в отделение ПФР запрос с приложением копии заявления плательщика и 

копии платежного документа (до реализации соответствующего программного обеспечения запрос направляется на 

бумажном носителе); 

- после получения запроса отделение ПФР в течение 5 рабочих дней рассматривает заявление и подтвер-

ждает правомерность уточнения реквизитов в расчетном документе, направляя сообщение о возможности проведе-

ния соответствующих мероприятий по уточнению реквизитов; 

- налоговые органы на основании сообщения, направленного отделением ПФР, принимают решение об 

уточнении платежа; 

- в случае, если данные расчетного документа подлежат уточнению через УФК, налоговые органы фор-

мируют и направляют в УФК уведомление; 

- налоговый орган осуществляет перерасчет пеней в автоматизированном режиме с даты фактической 

уплаты платежа. 

34. Об учете при УСН стоимости излишков товаров, выявленных в результате инвентариза-

ции 

Письмо Минфина РФ от 18.05.2017 N 03-11-06/2/30304 

Стоимость излишков товаров, выявленных в результате инвентаризации, включается в состав доходов, 

учитываемых при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН. 

Доходы, которые будут получены в ходе дальнейшей реализации излишков товаров, выявленных в ре-

зультате инвентаризации, организация должна учитывать при определении налоговой базы по налогу, уплачивае-

мому в связи с применением УСН. При этом, поскольку организация выбрала объект налогообложения в виде до-

ходов, уменьшенных на величину расходов, она вправе уменьшать доходы на сумму расходов по оплате товаров. 

35. Об ответственности плательщика страховых взносов за грубое нарушение правил учета 

доходов и (или) объектов обложения 

Письмо Минфина РФ от 26.05.2017 N 03-02-07/1/32430  

На основании п. 3 указанной ст. грубое нарушение правил учета доходов и (или) расходов и (или) объек-

тов обложения страховыми взносами, если эти деяния повлекли занижение базы для исчисления страховых взно-

сов, влечет взыскание штрафа в размере 20 % от суммы неуплаченных страховых взносов, но не менее сорока ты-

сяч рублей. 

36. О применении ККТ при возврате покупателю денег; о применении формы журнала касси-

ра-операциониста 

Письмо Минфина РФ от 12.05.2017 N 03-01-15/28914  

При возврате денежных средств покупателю ККТ применяется в обязательном порядке. 

Заполнение формы КМ-4 «Журнал кассира-операциониста» не требуется. 

37. Об учете ежемесячных затрат на обновление данных в существующей базе данных в це-

лях налога на прибыль 

Письмо Минфина от 26.04.2017 N 03-03-06/1/25101  

Изготовитель базы данных, которому принадлежит исключительное право на базу данных, предусмот-

ренное ст. 1334 Гражданского кодекса РФ, может распоряжаться таким правом, в том числе путем его отчуждения 

другому лицу по договору об отчуждении исключительного права или предоставления другому лицу на основании 

лицензионного договора права использования базы данных в пределах, установленных этим договором. В связи с 

этим при осуществлении операций по передаче указанных прав применяется освобождение от НДС, предусмот-

ренное вышеуказанным п.п. 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ. 
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38. Об учете торгового сбора организацией на УСН, ведущей торговлю через обособленное 

подразделение 

Письмо Минфина от 18.05.2017 г. N 03-11-06/2/30387  

Организация, зарегистрированная в г. Москве и применяющая УСН с объектом налогообложения "дохо-

ды", имеющая обособленное подразделение, зарегистрированное в г. Москве, при осуществлении торговой дея-

тельности через данное подразделение вправе уменьшить сумму налога (авансового платежа), исчисленного по 

итогам налогового (отчетного) периода, на сумму торгового сбора, который уплачен в течение налогового (отчет-

ного) периода (п. 3.1 ст. 346.21 Налогового кодекса РФ). 

39. О применении ККТ при оплате покупателем товара посредством платежного поручения 

через кредитную организацию 

Письмо Минфина РФ от 28.04.2017 N 03-01-15/26324  

ККТ применяется на территории РФ в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными 

предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных Федеральным за-

коном N 54-ФЗ. 

Федеральным законом N 54-ФЗ не предусмотрено особых условий (исключений) в отношении примене-

ния ККТ для пользователя (продавца) при оплате покупателем товара посредством платежного поручения через 

кредитную организацию. 

При этом в соответствии с п. 2 ст. 1.2 Федерального закона N 54-ФЗ при осуществлении расчета пользо-

ватель обязан выдать кассовый чек или бланк строгой отчетности на бумажном носителе и (или) в случае предо-

ставления покупателем пользователю до момента расчета абонентского номера либо адреса электронной почты 

направить кассовый чек или бланк строгой отчетности в электронной форме покупателю на предоставленные або-

нентский номер либо адрес электронной почты. 

40. Об основаниях освобождения от административной ответственности за неприменение 

ККТ 

Письмо Минфина России от 19.05.2017 N 03-01-15/31083  

Минфин напомнил, когда нельзя штрафовать за неприменение онлайн-кассы. Штрафа не будет, если юр-

лицо заключило договор поставки фискального накопителя: 

 - в разумный срок до окончания действия блока ЭКЛЗ; 

- до предельного срока возможности его использования. 

41. О возврате госпошлины в случае отказа заявителя от совершения юридически значимых 

действий 

Письмо Минфина от 12.05.2017 № 03-05-04-03/28813  

В случае если заявитель обратился в уполномоченный орган за совершением в отношении него юридиче-

ски значимых действий с заявлением и отозвал свое заявление до момента принятия уполномоченным органом 

соответствующего решения, то уплаченная государственная пошлина возврату не подлежит. 

42. О невозможности учета расходов ИП, применяющими УСН, в целях исчисления страхо-

вых взносов на ОПС 

Письмо Минфина России от 09.06.2017 N 03-15-05/36277  

Индивидуальные предприниматели, применяющие УСН, уплачивают страховые взносы на ОПС с суммы 

фактически полученного дохода без учета расходов. 



Обзор законодательства № 06 (110) за июнь 2017г. 

  
15 

43. Об определении размера доходов ИП, применяющего ПСН и УСН, для целей применения 

ПСН 

Письмо ФНС России от 15.06.2017 N СД-4-3/11331@  

Налогоплательщик считается утратившим право на применение ПСН, если с начала календарного года 

его доходы превысили 60 млн. рублей. 

В письме сообщается, что в случае, если налогоплательщик применяет одновременно ПСН и УСН, при 

определении величины доходов от реализации для целей соблюдения установленного ограничения, учитываются 

доходы по обоим указанным специальным налоговым режимам. 

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

наследнику 

Письмо Минфина России от 24.05.2017 N 03-04-06/31893  

Выплата наследнику действительной стоимости доли: Минфин снова поменял позицию. С этой выплаты 

юрлицо должно удержать НДФЛ. Минфин подкрепляет свой вывод ссылкой на отказное определение ВС РФ. 

45. Об обложении НДФЛ сумм оплаты организацией стоимости обучения сотрудников 

Письмо Минфина от 30.05.2017 № 03-04-06/33351  

Суммы оплаты организацией стоимости обучения сотрудников не подлежат обложению НДФЛ на осно-

вании п. 21 ст. 217 Налогового кодекса РФ при соблюдении условий, установленных данным пунктом. 

46. Об учете при формировании налоговой базы по налогу на прибыль доходов в виде кур-

совых разниц 

Письмо Минфина от 01.06.2017 № 03-03-06/1/33794  

К внереализационным доходам налогоплательщика, относятся в том числе, доходы в виде положительной 

(отрицательной) курсовой разницы, образующейся вследствие отклонения курса продажи (покупки) иностранной 

валюты от официального курса, установленного Центральным банком РФ на дату перехода права собственности на 

иностранную валюту (п. 2 ст. 250 НК РФ). 

Порядок признания доходов в виде указанных курсовых разниц для целей налогообложения прибыли ор-

ганизаций установлен п.п. 10 п. 4 ст. 271 НК РФ. 

Таким образом, подобные доходы, признаются внереализационными доходами налогоплательщика и учи-

тываются при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций. 

Порядок переноса убытков на будущее установлен ст. 283 НК РФ. 

В соответствии с п. 2 указанной ст. НК РФ налогоплательщик вправе перенести на текущий отчетный 

(налоговый) период сумму убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах, с учетом ограничения, уста-

новленного п. 2.1 ст. 283 НК РФ. 

В аналогичном порядке убыток, не перенесенный на ближайший следующий год, может быть перенесен 

целиком или частично на следующие годы. 

47. О представлении документов по требованиям налоговиков, проводящих встречные про-

верки контрагентов 

Письмо Минфина от 19.05.2017 № 03-02-07/1/30932  

Согласно п. 5 ст. 93 Налогового кодекса РФ в ходе проведения налоговой проверки, иных мероприятий 

налогового контроля налоговые органы не вправе истребовать у проверяемого лица  документы, ранее представ-

ленные в налоговые органы при проведении камеральных или выездных налоговых проверок данного проверяемо-

го лица, а также документы, представленные в виде заверенных копий в ходе проведения налогового мониторинга. 

Указанное ограничение не распространяется на случаи, когда документы ранее представлялись в налоговый орган 
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в виде подлинников, возвращенных впоследствии проверяемому лицу, а также на случаи, когда документы, пред-

ставленные в налоговый орган, были утрачены вследствие непреодолимой силы. 

Следовательно, при истребовании налоговым органом документов и при представлении лицом докумен-

тов по требованию налогового органа в соответствии со ст. 93.1 Налогового кодекса РФ учитываются положения п. 

5 ст. 93 и п. 5 ст. 93.1 Налогового кодекса РФ об ограничении повторного истребования документов, представлен-

ных указанным лицом ранее в налоговый орган при проведении камеральных или выездных налоговых проверок 

этого лица, а также документов, представленных в виде заверенных копий в ходе проведения налогового монито-

ринга, за исключением случаев, указанных в п. 5 ст. 93 Налогового кодекса РФ. 

48. Об ответственности за несвоевременную уплату страховых взносов 

Письмо Минфина России от 24.05.2017 N 03-02-07/1/31912  

Взносы нужно правильно исчислить и отразить в расчете, а его - своевременно представить в инспекцию. 

Если это выполнено, но взносы не уплачены вовремя, организации грозят лишь пени. 

Ведомство сослалось на позицию Пленума ВАС РФ 2013 года. Вывод суда касался неперечисления нало-

га, который указан в декларации. 

С 1 октября 2017 года изменятся правила начисления пеней. Если просрочка составит более 30 календар-

ных дней, то сумма пеней будет больше. 

49. О признании сомнительной задолженности по договору в случае страхования предпри-

нимательского риска 

Письмо Минфина России от 24.05.2017 N 03-03-06/1/31890  

О том, когда задолженность нельзя признать сомнительным долгом, рассказал Мин-

фин. Ведомство отметило: если есть страховка, задолженность покрывается за счет страхового возмещения в пре-

делах страховой суммы. Эту задолженность нельзя признать сомнительным долгом, поскольку организация пога-

сит ее за счет возмещения. 

50. Об упрощении документооборота по валютным операциям резидентов - юрлиц и ИП 

Указание Банка России от 25.04.2017 N 4360-У  

Банк России упростил документооборот по валютным операциям резидентов - юрлиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

Так, при осуществлении операций, связанных с зачислением иностранной валюты на транзитный валют-

ный счет или со списанием иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте, по договору (контрак-

ту), заключенному с нерезидентом, сумма обязательств по которому равна или не превышает в эквиваленте 1 тыс. 

долларов США, резидент представляет справку о валютных операциях, и вправе не представить указанные в ней 

документы, связанные с проведением валютной операции. 

При осуществлении операций, связанных со списанием валюты РФ со своего расчетного счета в рублях, 

открытого в уполномоченном банке, по договору (контракту), заключенному с нерезидентом, сумма обязательств 

по которому равна или не превышает указанное пороговое значение, резидент представляет расчетный документ по 

валютной операции, и вправе не представить документы, связанные с проведением указанной в расчетном доку-

менте операции. 

Предусмотрен порядок установления даты, на которую определяется сумма обязательств по договору 

(контракту). 

Кроме того, резиденты освобождены от обязанности представлять статистическую форму учета переме-

щения товаров, установленную Правилами ведения статистики взаимной торговли РФ с государствами - членами 

Евразийского экономического союза, в уполномоченные банки в качестве подтверждающих документов. 
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51. Об уменьшении сомнительной дебиторской задолженности на величину кредиторки для 

целей формирования резервов 

Письмо Федеральной налоговой службы от 08.06.2017 № СД-3-3/3929@  

Сомнительным долгом признается любая задолженность перед налогоплательщиком, возникшая в связи с 

реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в случае, если эта задолженность не погашена в сроки, 

установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией. При наличии у нало-

гоплательщика перед контрагентом встречного обязательства (кредиторской задолженности) сомнительным дол-

гом признается соответствующая задолженность перед налогоплательщиком в той части, которая превышает ука-

занную кредиторскую задолженность налогоплательщика перед этим контрагентом. 

Налогоплательщик вправе сформировать резерв по сомнительным долгам в отношении дебиторской за-

долженности в той ее части, которая превышает любую кредиторскую задолженность налогоплательщика перед 

тем же контрагентом, независимо от даты ее возникновения. 

52. О признании дебиторской задолженности безнадежной 

Письмо Минфина от 26.05.2017 № 03-03-06/1/32540  

В соответствии с п. 2 ст. 266 Налогового кодекса РФ безнадежными долгами (долгами, нереальными к 

взысканию) признаются те долги перед налогоплательщиком, по которым истек установленный срок исковой дав-

ности, а также те долги, по которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено 

вследствие невозможности его исполнения, на основании акта государственного органа или ликвидации организа-

ции. 

Безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) также признаются долги, невозможность 

взыскания которых подтверждена постановлением судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительно-

го производства, вынесенным в порядке, установленном Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об ис-

полнительном производстве", в случае возврата взыскателю исполнительного документа по следующим основани-

ям: 

- невозможно установить место нахождения должника, его имущества либо получить сведения о наличии 

принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в 

банках или иных кредитных организациях; 

- у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые судеб-

ным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его имущества оказались безрезультатны-

ми. 

Таким образом, налогоплательщик, имеющий дебиторскую задолженность, может отнести ее к безнадеж-

ной при наступлении одного из вышеперечисленных обстоятельств. 

53. О правомерности хранения второго экземпляра счета-фактуры, выставленного на бу-

мажном носителе, в виде электронного образца 

Письмо Минфина от 30.05.2017 № 03-07-09/33048  

В случае составления и выставления покупателю счетов-фактур на бумажном носителе хранение вторых 

экземпляров таких счетов-фактур в виде электронного образца, подписанного усиленной квалифицированной элек-

тронной подписью руководителя организации, Налогового кодекса РФ не предусмотрено. 
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54. Об уплате транспортного налога при регистрации и снятия с учета транспортного сред-

ства в течение месяца 

Письмо ФНС России от 19.06.2017 N БС-4-21/11566@  

Минфин России сообщил, в каких случаях не уплачивается транспортный налог, если регистрация и сня-

тие с учета ТС осуществлены за период менее одного месяца 

Уплата налога не производится в отношении транспортных средств при их регистрации и снятии с учета: 

- в период с 1 по 15 число месяца; 

- в период с 16 по 30 число месяца; 

- при регистрации после 15 числа одного месяца и снятии с регистрации до 15 числа следующего месяца; 

- в один день. 

55. Об определении даты фактического получения работником дохода в виде премии по 

итогам работы за месяц 

Письмо Федеральной налоговой службы от 24.05.2017 № БС-4-11/7794@  

Датой фактического получения дохода в виде премии, выплачиваемой сотрудникам организации в соот-

ветствии с Трудовым договором за производственные результаты в ближайший день после утверждения приказа 

руководителя, установленный в организации для выплаты заработной платы, с учетом п. 2 ст. 223 Налогового ко-

декса РФ признается последний день месяца, за который налогоплательщику был начислен данный доход. 

56. О модернизации ККТ, о снятии налоговиками с регистрационного учета ККТ старого об-

разца 

Письмо ФНС России от 19.06.2017 N ЕД-4-20/11625@ "Об осуществлении модернизации контрольно-кассовой техники"  

С 1 июля 2017 года ККТ, не соответствующая новым требованиям, подлежит снятию с регистрационного 

учета налоговым органом в одностороннем порядке без заявления пользователя. 

В случае, если налогоплательщик не снял с регистрационного учета ККТ, не соответствующую новым 

требованиям Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ, но при этом ее модернизировал и зарегистрировал, то: 

 - ККТ, не соответствующая требованиям, снимается налоговыми органами с регистрационного учета с 

01.07.2017; 

 - модернизированная ККТ продолжает применяться в соответствии с новым порядком. 

Сообщается также, что налоговые органы обязаны сообщить таким пользователям ККТ о необходимости 

представления после 01.07.2017 в налоговые органы показаний контрольных и суммирующих денежных счетчиков, 

снятых с такой ККТ, до момента осуществления ее модернизации. 

57. Об освобождении от штрафа при наличии переплаты (недоимки) на день подачи уточ-

ненной декларации по НДС 

Письмо Минфина от 23.05.2017 № 03-02-07/1/31591  

Для освобождения от ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 122 Налогового кодекса РФ, при пред-

ставлении уточненной налоговой декларации по НДС у налогоплательщика должна на день представления такой 

декларации иметься переплата по этому налогу, которая превышает сумму налога, подлежащую уплате по уточ-

ненной налоговой декларации, а при наличии недоимки на день подачи уточненной налоговой декларации налого-

плательщик должен до ее подачи уплатить налог и пени за просрочку уплаты налога. 
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58. О представлении в налоговые органы бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Письмо Минфина от 26.05.2017 г. N 03-02-07/1/32310   

В соответствии с п.п. 5 п. 1 ст. 23 Налогового кодекса РФ организация обязана представлять в налоговый 

орган по месту ее нахождения годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность. При этом не предусмотрено 

представление в налоговый орган такой отчетности исключительно в электронной форме. 

59. О применении ККТ предпринимателями на спецрежимах при торговле непродоволь-

ственными товарами на розничных рынках, ярмарках 

Письмо Минфина РФ от 09.06.2017 N 03-01-15/36249  

ИП, являющиеся налогоплательщиками единого налога на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности, вправе не применять ККТ, в том числе при торговле непродовольственными товарами, определенными 

указанным перечнем, до 01.07.2018. 

ИП, являющиеся налогоплательщиками, применяющими ПСН и УСН, а также ИП, применяющие систе-

му налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, за исключением ИП, осуществляющих 

торговлю подакцизными товарами, вправе не указывать реквизит "наименование товара (работ, услуг)" в кассовом 

чеке и бланке строгой отчетности до 01.02.2021. 

60. О документальном подтверждении для целей налога на прибыль командировочных рас-

ходов на приобретение электронного авиабилета 

Письмо Минфина от 06.06.2017 № 03-03-06/1/35214  

Если авиабилет приобретен в бездокументарной форме (электронный билет), для целей налогообложения 

прибыли организаций документальным подтверждением указанных расходов являются маршрут/квитанция элек-

тронного документа (авиабилета) и посадочный талон. 

При этом посадочный талон, в том числе электронный посадочный талон, полученный при электронной 

регистрации на рейс, должен содержать соответствующие реквизиты, подтверждающие факт потребления подот-

четным лицом услуги воздушной перевозки. Как правило, данным реквизитом является штамп о досмотре. 

При отсутствии штампа о досмотре на распечатанном электронном посадочном талоне налогоплательщи-

ку необходимо подтвердить факт потребления подотчетным лицом услуги воздушной перевозки иным способом. 

61. О возможности уплаты НДС покупателем за продавца-налогоплательщика 

Письмо Минфина от 09.06.2017 № 03-02-07/1/37101  

В соответствии с п. 1 ст. 45 Налогового кодекса РФ  уплата налога за налогоплательщика может быть 

произведена иным лицом. 

При этом Кодексом не установлено исключение по НДС. 

Однако следует отметить, что уплата НДС производится по итогам каждого налогового периода в соот-

ветствии со ст. 174 Кодекса, а не по конкретным операциям реализации товаров (работ, услуг). 

Следовательно, уплата НДС покупателем при приобретении у продавца товаров (работ, услуг) - налого-

плательщика за этого налогоплательщика по конкретной операции реализации товаров (работ, услуг) Кодексом не 

предусмотрена. 

62. О взносах при выплате организацией физлицу вознаграждения по договору об отчужде-

нии исключительного права на ПО 

Письмо Минфина от 09.06.2017 № 03-15-05/36269 

Вознаграждение, выплачиваемое организацией физическому лицу по договору об отчуждении исключи-

тельного права на программу для ЭВМ, не признается объектом обложения страховыми взносами, так как не явля-

ется выплатой на основании договоров, указанных в п. 1 ст. 420 Налогового кодекса. 
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63. Об указании в кассовом чеке наименования товара (работ, услуг) 

Письмо Минфина РФ от 24.05.2017 N 03-01-15/31942  

П. 1 ст. 4.7 Федерального закона N 54-ФЗ определены обязательные реквизиты, которые должны содер-

жать кассовый чек и бланк строгой отчетности, в том числе: наименование товаров, работ, услуг (если объем и 

список услуг возможно определить в момент оплаты), платежа, выплаты, их количество, цена за единицу с учетом 

скидок и наценок, стоимость с учетом скидок и наценок, с указанием ставки НДС (за исключением случаев осу-

ществления расчетов пользователями, не являющимися налогоплательщиками НДС или освобожденными от ис-

полнения обязанностей налогоплательщика НДС, а также осуществления расчетов за товары, работы, услуги, не 

подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) НДС). 

Отсутствие в кассовом чеке указанных реквизитов, за исключением случаев, установленных Федераль-

ным законом N 54-ФЗ, будет являться неисполнением положений данного Федерального закона. 

64. О применении журнала кассира-операциониста и справки-отчета кассира-операциониста 

Письмо Минфина России от 16.06.2017 N 03-01-15/37692  

Применение журнала кассира-операциониста (форма N КМ-4)  и справки-отчета кассира-операциониста 

(форма КМ-6) не является обязательным. 

Указанные формы утверждены Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 N 132. 

В письме Минфина России указано, что данное постановление не является нормативным правовым актом, 

принятым в соответствии с Федеральным законом N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники…", и, 

следовательно, не подлежит обязательному применению. 

Отметим также, что ранее обязанность применения на всех ККТ контрольной ленты и ведения по каждой 

 ККТ книги кассира-операциониста, заверенной в налоговом органе, была установлена Постановлением Прави-

тельства РФ от 30.07.1993 N 745. Данный документ утратил силу. 

Новые ККТ с режимом "on-line" обеспечивают передачу всех фискальных данных в налоговые органы. 

Фискальные документы записываются и сохраняются оператором в некорректируемом виде в базе фискальных 

данных. 

65. О возврате госпошлины, излишне уплаченной иным лицом за налогоплательщика 

Письмо Минфина от 14.06.2017 № 03-05-06-03/36715  

В том случае, если государственная пошлина уплачена иным лицом, на основании п. 3 ст. 333.40 НК РФ с 

заявлением о возврате излишне уплаченной государственной пошлины должен обратиться плательщик государ-

ственной пошлины (т.е. лицо, в отношении которого должно быть совершено юридически значимое действие) в 

орган, уполномоченный совершать данное действие. 

66. О признании безнадежной в целях налогообложения задолженности физического лица, 

признанного банкротом  

Письмо Минфина от 23.05.2017 г. № 03-03-06/2/31460  

В целях налогообложения прибыли задолженность может быть отнесена к безнадежной только по осно-

ваниям, указанным в п. 2 ст. 266 НК РФ. 

Основания для признания задолженности безнадежной (нереальной ко взысканию) в целях налогообло-

жения прибыли организаций на основании судебного решения арбитражного суда о завершении реализации иму-

щества гражданина, признанного банкротом, отсутствуют. 


