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1. О налоге на прибыль при безвозмездной передаче имущества 
Письмо Минфина от 13.06.2017 № 03-03-06/36437  

В силу нормы п. 16 ст. 270 НК РФ в целях налогообложения прибыли организаций не учитываются                
расходы в виде стоимости безвозмездно переданного имущества и расходы, связанные с такой передачей. 

2. О снятии с учета не соответствующей новым требованиям ККТ в одностороннем порядке 
Письмо Федеральной налоговой службы от 20.06.2017 г. № ЕД-4-20/11671@ “О направлении информации”  

Пользователи не соответствующей новым требованиям ККТ, не снявшие ее с регистрационного учета            
до 1 июля 2017 г., к административной ответственности не привлекаются. 

В данном случае ККТ снимается с учета налоговым органом в одностороннем порядке без заявления              
пользователя. 

При этом налоговые органы направляют указанным пользователям уведомление о снятии ККТ с учета. В              
уведомлении также сообщается, что после 1 июля 2017 г. пользователи должны представить в налоговые органы            
показания денежных счетчиков, снятых с указанной ККТ. 

Напоминается, что если ККТ снята с учета налоговыми органами в одностороннем порядке, а организация              
или ИП ввиду отсутствия возможности применять ККТ по новому порядку применяет ее для выдачи              
подтверждения факта расчета на бумажном носителе, то такие организации и ИП к административной             
ответственности не привлекаются. 

3. Об имущественном вычете и НДФЛ при продаже дома, участка 
Письмо Федеральной налоговой службы от 03.05.2017 г. № ПА-3-11/3089@ “О налоге на доходы физических лиц”  

В соответствии с НК РФ налогоплательщики имеют право на имущественный налоговый вычет, не            
превышающий целом 1 000 000 руб., от продажи дома, участка (или долей в них), находившихся в собственности              
налогоплательщика не менее 3 лет (для объектов, приобретенных до 01.01.2016). 

Вместо права на вычет можно уменьшить сумму облагаемых налогом доходов на сумму фактически             
произведенных и документально подтвержденных расходов (при их наличии), связанных с получением этих            
доходов. 

Сумма дохода, превышающая размер вычета, облагается НДФЛ в общем порядке по ставке 13%. 

4. О внесении изменений в порядок списания недоимки и долгов по пеням, штрафам, 
признанных безнадежными к взысканию 

Приказ ФНС России от 31.05.2017 N ММВ-7-8/491@ "О внесении изменений в Порядок списания недоимки и задолженности по 
пеням, штрафам и процентам, признанных безнадежными к взысканию, и в Перечень документов, подтверждающих 

обстоятельства признания безнадежными к взысканию недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам, утвержденные 
Приказом ФНС России от 19.08.2010 N ЯК-7-8/393@"  

Безнадежной к взысканию может признаваться задолженность организации в случае ее ликвидации в            
соответствии с законодательством иностранного государства. 

Соответствующим основанием дополнен Порядок списания налоговыми органами недоимки и         
задолженности по обязательным платежам, признанных безнадежными к взысканию. 

В этом случае в числе документов представляются сведения, полученные от компетентных органов            
иностранного государства и (или) содержащиеся а информационных ресурсах (базах данных) указанных органов, о             
ликвидации организации в соответствии с законодательством иностранного государства. 

5.  
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Об уточнении продолжительности рабочего времени для 14-летних граждан, работающих 
в период летних каникул 

Федеральный закон от 01.07.2017 N 139-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ"  

ТК РФ предусматривает особенности регулирования труда несовершеннолетних, устанавливая для них, в           
том числе, сокращенную продолжительность рабочего времени. 

Ранее на подростков в возрасте от 14 до 15 лет в случае их трудоустройства в период летних каникул                  
распространялась общая норма о продолжительности сокращенного рабочего времени, без учета дополнительных           
ограничений, которые предусмотрены для подростков, совмещающих работу с учебой. 

Теперь для работников (включая лиц, получающих общее образование или среднее профессиональное           
образование и работающих в период каникул) в возрасте от четырнадцати до пятнадцати лет устанавливается              
продолжительность ежедневной работы (смены) - 4 часа. 

Законом уточняются также условия заключения трудового договора с лицами в возрасте 14 - 15 лет. 

6. Об учете процентов, если валютный кредит перечисляется траншами 
Письмо Минфина России от 05.06.2017 N 03-03-06/2/34735  

Ведомство рассматривает каждый транш как новое долговое обязательство. Это означает, что сумму            
процентов по договору нужно сравнивать с предельными значениями ставки ЛИБОР, EURIBOR или SHIBOR,             
которая установлена на срок, наиболее соответствующий сроку транша. 

7. О применении ПСН, если регион разделен на несколько территорий 
ПИсьмо ФНС от 16.06.2017 г. № СД-4-3/11397@ “О применении патентной системы налогообложения”  

Разъяснен порядок применения ПСН в случае, когда на территории региона определено несколько групп             
муниципальных образований, для каждой из которой установлены значения потенциально возможного к           
получению ИП годового дохода. И каждая из этих групп включает в себя территории, подведомственные              
различным налоговым инспекциям региона. 

Если ИП планирует вести деятельность на территории нескольких муниципальных образований одной           
группы и при этом он на данной территории не состоит на налоговом учете ни по месту жительства, ни в качестве                    
плательщика ПСН, то он подает заявление на получение патента в любой территориальный налоговый орган по               
месту планируемого ведения предпринимательской деятельности. 

Сумма налога в данном случае исчисляется исходя из размера потенциально возможного к получению             
ИП годового дохода, установленного региональным законом для данной группы муниципальных образований.          
Полученный патент будет действовать на территории тех муниципальных образований, которые включены в            
определенную группу. 

8. О налогообложении налогом на имущество организаций помещений общего пользования 
здания 

Письмо ФНС России от 23.06.2017 N БС-4-21/12097 "О налогообложении помещений, указанных в п. 1 ст. 378.2 Налогового 
кодекса РФ"  

В отношении помещений общего пользования здания налогоплательщиком налога на имущество          
организаций признается лицо, на которое зарегистрированы соответствующие права на эти помещения. 

Сообщается, в частности, что если помещения в здании принадлежат одному или нескольким            
собственникам, все собственники несут бремя содержания принадлежащего ему имущества и также, если это             
предусмотрено законом или договором, - бремя содержания имущества общего пользования. 

В рамках ст. 378.2 НК РФ налогоплательщиком налога на имущество организаций признается            
собственник указанных в п. 1 ст. 378.2 НК РФ объектов недвижимого имущества или организация, владеющая               
таким объектом на праве хозяйственного ведения, если иное не предусмотрено статьями 378 и 378.1 НК РФ. 

Поэтому в отношении помещений общего пользования здания налогоплательщиком налога на имущество           
организаций признается лицо, на которое зарегистрированы соответствующие права на эти помещения. 

9. О применении пониженных тарифов взносов плательщиками, одновременно 
применяющими УСН и ЕНВД 
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Письмо ФНС России от 28.06.2017 N БС-4-11/12448@ "О применении пониженных тарифов"  

Сообщается, что для организаций и ИП, применяющих УСН, основным видом экономической           
деятельности которых является деятельность в производственной и социальной сферах, на период до 2018 года              
(включительно) установлен пониженный тариф страховых взносов в размере 20% при условии, что доходы таких              
плательщиков за налоговый период не превышают 79 млн. рублей. 

Соответствующий вид экономической деятельности признается основным видом экономической        
деятельности при условии, что доля доходов от реализации продукции и (или) оказанных услуг по данному виду                
деятельности составляет не менее 70% в общем объеме доходов.  

Если основным видом экономической деятельности плательщика страховых взносов, совмещающего УСН          
и ЕНВД, является вид экономической деятельности, поименованный в п.п. 5 п. 1 ст. 427 главы 34 "Страховые                 
взносы" НК РФ, но по которому плательщик применяет ЕНВД, то у него отсутствует право на применение                
пониженных тарифов страховых взносов. 

10. О порядке выплаты пенсионерам пенсии после прекращения трудовой деятельности 
Информация ПФ РФ "О порядке выплаты пенсионерам пенсии после прекращения трудовой деятельности"  

С января 2018 года после прекращения пенсионером трудовой деятельности полный размер пенсии с             
учетом всех индексаций будет выплачиваться за период с 1-го числа месяца после увольнения. 

В настоящее время в соответствии с пенсионным законодательством при своевременной подаче           
работодателем сведений в ПФР возобновление индексации пенсии и начало ее выплаты в полном размере              
происходит спустя три месяца с даты увольнения. 

Однако с 1 января 2018 года вступает в силу Федеральный закон от 01.07.2017 N 134-ФЗ "О внесении                 
изменения в ст. 26.1 Федерального закона "О страховых пенсиях", который позволит пенсионеру получить полный              
размер пенсии за период с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения. 

Выплата полного размера пенсии будет реализована следующим образом. К примеру, пенсионер уволился            
с работы в марте. В апреле в ПФР поступит отчетность от работодателя с указанием того, что пенсионер еще                  
числится работающим. В мае ПФР получит отчетность, в которой пенсионер работающим уже не числится. В июне                
ПФР примет решение о возобновлении индексации и в июле пенсионер получит уже полный размер пенсии, а                
также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца - апрель, май,                
июнь. То есть пенсионер начнет получать полный размер пенсии спустя те же три месяца после увольнения, но эти                  
три месяца будут ему компенсированы. 

11. Об особенностях заполнения расчета по страховым взносам в части возмещенных ФСС 
пособий 

Письмо ФНС России от 05.07.2017 N БС-4-11/12778@ "Об отражении в расчете по страховым взносам сумм расходов, 
возмещенных территориальными органами Фонда социального страхования РФ, а также заполнения расчета плательщиками, 

состоящими на учете на территории субъекта РФ, где реализуется пилотный проект ФСС России"  

В расчет включаются сведения, служащие основанием для исчисления и уплаты страховых взносов за             
отчетные периоды, начиная с I квартала 2017 года, в частности, сведения о суммах расходов плательщика на                
выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной          
нетрудоспособности и в связи с материнством, возмещенные территориальными органами ФСС РФ за отчетные             
периоды, начиная с 1 квартала 2017 года. 

Суммы расходов, возмещенные территориальными органами ФСС РФ за отчетные периоды до 2017 года,             
в расчете не отражаются. 

12. О перечислении в бюджет НДФЛ с доходов бывших работников обособленным 
подразделением 

Письмо Минфина России от 16.06.2017 г. N 03-04-06/37451  

Суммы НДФЛ, исчисленного и удержанного с доходов бывших работников обособленного          
подразделения, должны быть перечислены в бюджет по месту учета обособленного подразделения исходя из суммы              
дохода, подлежащего налогообложению, начисляемого и выплачиваемого бывшим работникам. 

13. О планируемом введении института специального авансового взноса 
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Письмо Федеральной налоговой службы от 14.06.2017 г. № ЗН-2-22/739@ “О рассмотрении обращения”  

ФНС России совместно с Минфином России разработаны изменения в НК РФ, предполагающие введение          
института специального авансового взноса. Соответствующий законопроект размещен на сайте         
http://regulation.gov.ru. 

Физлица смогут оформлять одно платежное поручение по налогу на имущество, транспортному налогу и             
земельному налогу. При этом налоговые органы смогут зачесть специальные авансовые взносы по указанным             
налогам, даже если объекты находятся в разных регионах. Это позволит исключить ошибки плательщиков при              
заполнении нескольких платежных поручений с указанием разных налогов и сократит невыясненные поступления. 

14. О введении электронного листка нетрудоспособности 
Информация ФСС РФ  "О введении электронного листка нетрудоспособности"  

С 1 июля 2017 года листок нетрудоспособности может быть оформлен как в бумажном виде, так и в                 
форме электронного документа. 

Для реализации нововведений требуется, чтобы и медицинская организация, и работодатель          
застрахованного лица (нетрудоспособного) являлись участниками системы информационного взаимодействия, а         
застрахованное лицо в письменном виде изъявило согласие на формирование электронного листка           
нетрудоспособности. 

Сведения, содержащиеся в электронном "больничном", подписываются квалифицированными       
электронными подписями медицинского работника и медицинской организации. 

Получить информацию о сформированных электронных листках нетрудоспособности работник и         
работодатель могут в Личных кабинетах, размещенных на сайте ФСС РФ, доступ к которым обеспечивается при               
наличии логина и пароля к Единому порталу государственных и муниципальных услуг (функций). 

15. О размере имущественного вычета при заключении договора долевого участия в 
долевом строительстве 

Информация ФНС России от 07.07.2017 "О размере имущественного налогового вычета при заключении договора долевого 
участия в долевом строительстве"  

При расчете имущественного налогового вычета в расходы на приобретение прав на квартиру в             
строящемся доме включается сумма, фактически уплаченная участником долевого строительства по цене договора. 

Каждый налогоплательщик имеет право на получение имущественного налогового вычета в размере           
фактически произведенных расходов на приобретение на территории РФ квартиры. 

ФНС России обращает внимание, что в фактические расходы на приобретение квартиры включаются            
расходы на приобретение прав на квартиру в строящемся доме. 

Для подтверждения права на имущественный налоговый вычет при приобретении прав на такую квартиру             
налогоплательщику необходимо представить в налоговый орган договор участия в долевом строительстве и            
передаточный акт или иной документ о передаче объекта долевого строительства застройщиком. 

Цена договора может быть определена в договоре как сумма денежных средств на возмещение затрат на               
строительство объекта долевого строительства и на оплату услуг застройщика. 

Как правило, такая формулировка может привести к вопросам о правомерности получения           
имущественного вычета в размере всей цены договора, поскольку положения ст. 220 НК РФ "Имущественные              
налоговые вычеты" не содержат оснований для предоставления вычета на оплату других расходов помимо расходов              
на приобретение квартиры (прав на квартиру в строящемся доме). 

Однако стоит учитывать, что отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан для            
долевого строительства многоквартирных домов, регулирует Федеральный закон N 214-ФЗ. Согласно ему по            
договору участия в долевом строительстве застройщик обязуется построить и передать объект участнику долевого             
строительства, а участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять            
объект долевого строительства. 

При этом Федеральным законом предусмотрено, что в договоре указывается цена договора, то есть размер              
средств, подлежащих уплате участником долевого строительства. 

Таким образом, при расчете имущественного налогового вычета в расходы на приобретение прав на             
квартиру в строящемся доме включается сумма, фактически уплаченная участником долевого строительства по            
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цене договора. 

16. О судебной практике по делам, связанным с государственной регистрацией юридических 
лиц и ИП 

Письмо ФНС России от 06.07.2017 N ГД-4-14/13154@ "О направлении "Обзора судебной практики по спорам с участием 
регистрирующих органов N 2 (2017)"  

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

- в связи с тем что в представленном в регистрирующий орган заявлении в нарушение Требований к                 
оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, утвержденных Приказом ФНС России от           
25.01.2012 N ММВ-7-6/25@, не был указан почтовый индекс, суды признали правомерным оспариваемое решение             
об отказе в государственной регистрации юридического лица; 

- при осуществлении государственной регистрации с нарушением закона оспариванию должна подлежать           
не запись о государственной регистрации внесения соответствующих сведений в государственный реестр, а            
решение о государственной регистрации, которое является документом, принимаемым по результатам проведенной           
проверки представленных заявителем документов; 

- основания для отказа в государственной регистрации изложены в статье 23 Федерального закона от              
08.08.2001 N 129-ФЗ от 08.08.2001 "О государственной регистрации юридических лиц и ИП", перечень которых не               
допускает принятие решения об отказе в государственной регистрации в случае обращения заявителя с заявлением              
об оставлении документов без рассмотрения. Оставление документов без рассмотрения без вынесения           
регистрирующим органом решения о государственной регистрации либо решения об отказе в государственной            
регистрации Федеральный закон N 129-ФЗ также не допускает. 

17. О наиболее распространенных нарушениях законодательства о ПОД/ФТ, выявленных 
при проведении проверок 

Информация Росфинмониторинга "Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики 
контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу"  

По результатам проведенных Росфинмониторингом проверок наиболее распространенными нарушениями        
обязательных требований стали: 

- неисполнение требований по идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей         
и бенефициарных владельцев; 

- нарушения в части выявления операций, имеющих признаки сомнительности (порядка представления в            
Росфинмониторинг сведений об операциях, имеющим риски нарушения законодательства о ПОД/ФТ); 

- нарушения порядка и сроков представления сведений об операциях, подлежащих обязательному           
контролю; 

- осуществление деятельности в отсутствие правил внутреннего контроля (ПВК) или на основе ПВК, не              
актуализированных в соответствии с требованиями действующего законодательства; 

- ненаправление (несвоевременное направление) информации о результатах проверки своих клиентов в           
Росфинмониторинг; 

- отсутствие специального должностного лица, ответственного за реализацию ПВК, или специального           
должностного лица, соответствующего квалификационным требованиям; 

- нарушения в части обучения сотрудников. 

Росфинмониторниг обращает особое внимание на необходимость своевременной постановки        
поднадзорных субъектов на учет в Росфинмониторинге. Отмечается, что при постановке указанных субъектов на             
учет Росфинмониторинг предоставляет им доступ к Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых              
имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, который осуществляется с             
помощью Личных кабинетов. 

18. О применении ККТ при реализации комиссионером товаров 
Письмо Минфина от 26.06.2017 № 03-01-15/39998  

При реализации товаров комиссионером ККТ применяется в обязательном порядке. 
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19. Об уточнении реквизитов в расчетных документах, оформленных в счет уплаты 
страховых взносов 

Письмо Федеральной налоговой службы от 15.06.2017 г. № ЗН-4-22/11334 “Об уточнении реквизитов платёжных документов по 
страховым взносам”  

Разъяснения касаются уточнения реквизитов в расчетных документах, оформленных в счет уплаты           
страховых взносов за расчетные периоды после 01.01.2017. 

Уточнение реквизитов в расчетных документах по уплате страховых взносов не производится, если            
сведения об этой сумме учтены на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица в системе ОПС. 

Необходимо учитывать, что выгрузка сведений налоговыми органами в отделения ПФР по уплате            
страховых взносов осуществляется по КБК 18210202010061010160 и 18210202140061110160. 

Если плательщик обнаружит ошибки в платежных документах по уплате страховых взносов на ОПС,             
зачисляемых в ПФР на выплату страховой пенсии (КБК 18210202010061010160), за расчетный (отчетный) период с              
01.01.2017, он обращается с заявлением об уточнении реквизитов в налоговый орган. 

Налоговый орган должен проанализировать сведения по уплате, выгруженные в отделения ПФР. 

Например, плательщиком начислено по страховым взносам 100 руб., а уплачено 150 руб. Таким образом,            
в выгрузке сведений не учтено 50 руб. уплаченных авансов. По платежным документам на сумму, не              
превышающую 50 руб., налоговый орган по заявлению плательщика может вынести решение об уточнении            
реквизитов. При этом если плательщиком оформлен один расчетный документ на сумму, превышающую 50 руб.,             
операция уточнения не производится. 

Если сведения об уплаченной сумме выгружены налоговыми органами в отделения ПФР, уточнение            
реквизитов в платежном документе налоговый орган не производит. 

Например, плательщиком начислено по страховым взносам 100 руб., уплачено 100 руб. Таким образом, в            
информационном ресурсе, выгружаемом в ПФР, сведения об уплате страховых взносов по плательщику учтены в              
полном объеме. Произвести мероприятия по уточнению реквизитов в платежных документах невозможно. 

Такой же порядок действует при уточнении реквизитов в платежных документах страховых взносов на             
ОПС в фиксированном размере (КБК 18210202140061110160). 

20.  
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Об НДФЛ с процентного дохода по договору займа с организацией 
Письмо Минфина от 19.06.2017 № 03-04-05/38138  

Физическое лицо, предоставившее заем, получает доход в виде процентов по договору займа. Данный             
доход является объектом обложения по НДФЛ. 

В отношении процентов, полученных физическим лицом - резидентом РФ, установлена налоговая ставка в             
размере 13 процентов (п. 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ). 

При этом обязанности по исчислению, удержанию и перечислению НДФЛ с доходов в виде процентов,              
получаемых по договору займа, возлагаются на организацию, признаваемую в соответствии со ст. 226 Налогового              
кодекса РФ налоговым агентом в отношении указанных доходов. 

П.п. 1 п. 1 ст. 223 Налогового кодекса РФ установлено, что датой фактического получения дохода при                
получении доходов в денежной форме считается день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета                
налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц. 

21. О налогообложении НДФЛ дохода от продажи недвижимости, использовавшейся в 
предпринимательской деятельности 

Письмо Минфина РФ от 19.05.2017 N 03-04-05/31030  

К доходам, полученным от продажи нежилого помещения, которое непосредственно использовалось в           
предпринимательской деятельности, положения п. 17.1 ст. 217 Налогового кодекса РФ не применяются независимо           
от прекращения деятельности в качестве ИП. 

Если продажа недвижимого имущества будет осуществлена после прекращения предпринимательской         
деятельности, то доходы, полученные от продажи имущества, подлежат обложению НДФЛ в соответствии с главой             
23 "Налог на доходы физических лиц" Налогового кодекса РФ. 

22. Об учете встречной кредиторской задолженности при формировании резерва по 
сомнительным долгам 

Письмо Минфина РФ от 20.06.2017 N 03-03-РЗ/38289  

В соответствии с абз.1 п. 1 ст. 266 Налогового кодекса РФ с 01.01.2017, 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 налогоплательщика перед контрагентом          
встречного обязательства (кредиторской задолженности) сомнительным долгом признается соответствующая        
задолженность перед налогоплательщиком в той части, которая превышает указанную кредиторскую          
задолженность налогоплательщика перед этим контрагентом. 

Поскольку кредиторская задолженность не конкретизируется в зависимости от того, в отношении каких            
операций она возникла, считаем, что в целях ст. 266 Налогового кодекса РФ для определения показателя             
кредиторской задолженности следует суммировать задолженности налогоплательщика перед соответствующим        
контрагентом по любым операциям. 

По мнению Департамента, в целях определения сомнительного долга при наличии встречного           
обязательства (кредиторской задолженности) необходимо исходить из того, что в первую очередь кредиторская            
задолженность перекрывает (уменьшает) дебиторскую задолженность с наибольшим сроком возникновения. 

23. Об очередности предоставления налоговым агентом работнику имущественных и 
социальных вычетов 

Письмо ФНС от 28.06.2017 № БС-4-11/12466@  

При наличии в течение налогового периода у налогового агента от налогоплательщика нескольких            
заявлений о предоставлении различных видов налоговых вычетов налоговый агент вправе предоставить такие            
налоговые вычеты в любой последовательности с учетом предпочтений налогоплательщика, при этом соблюдая            
особенности и ограничения в размере, установленные статьями 218, 219 и 220 Налогового кодекса РФ. 

24. О возможности уменьшения дохода принципала, применяющего УСН, на сумму 
агентского вознаграждения 
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Письмо Минфина от 27.06.2017 № 03-11-06/2/40309  

Доходы принципалов, применяющих УСН с объектом налогообложения в виде доходов, не должны            
уменьшаться на сумму агентского вознаграждения, удерживаемого агентом из выручки от реализации,           
поступающей ему от покупателей товаров, в данном случае доходом принципала является вся сумма выручки от               
реализации услуг, поступающая на счет агента. 

При применении упрощенной системы налогообложения доходы определяются по кассовому методу.          
Датой получения доходов признается день поступления денежных средств на счета в банках и (или) в кассу,                
получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также погашения задолженности             
(оплаты) налогоплательщику иным способом. 

25. О заполнении расчета по форме 6-НДФЛ и справки 2-НДФЛ, если в течение года 
гражданин работал в нескольких филиалах 

Письмо Федеральной налоговой службы от 07.07.2017 г. № БС-4-11/13281@ “О рассмотрении обращения”  

При составлении расчета по форме 6-НДФЛ в титульной части следует указывать ИНН головной             
организации, КПП филиала, ОКТМО по месту нахождения рабочих мест физлиц - получателей дохода с указанием               
в платежных документах этого же ОКТМО. Технически обеспечена возможность представления нескольких           
актуальных расчетов по форме 6-НДФЛ за один налоговый период с одним номером корректировки,             
различающихся хотя бы одним из реквизитов (ИНН, КПП, ОКТМО). 

В части справки по форме 2-НДФЛ разъяснено, что налоговый агент имеет право представлять множество              
файлов (до 3 000 справок в одном файле). В титульной части следует указывать ИНН головной организации, КПП                
филиала, ОКТМО по месту нахождения рабочих мест физлиц - получателей дохода (так же как для расчета по                 
форме 6-НДФЛ). При этом актуальность каждой справки по форме 2-НДФЛ (на каждое физлицо) определяется              
отдельно. Если в течение налогового периода физлицо фактически работало в нескольких филиалах, а рабочее              
место находилось по различным ОКТМО, то в отношении него представляется несколько справок (по числу              
комбинаций ИНН + КПП + ОКТМО) с одним и тем же номером корректировки за один и тот же налоговый период. 

Кроме того, организации как плательщики страховых взносов обязаны сообщать в налоговый орган о             
наделении обособленного подразделения (включая филиал, представительство) полномочиями (о лишении         
полномочий) по начислению выплат и вознаграждений в пользу физлиц. 

26. Об исчислении базы для начисления взносов после преобразования юрлица 
Письмо Минфина России от 20.06.2017 N 03-15-06/38248  

База по страховым взносам правопреемнику при реорганизации не передается. Учесть можно лишь            
выплаты, начисленные со дня госрегистрации преобразованного юрлица, подчеркивает ведомство. 

Аналогичное мнение высказывал Минтруд. 

Суды, среди которых АС Московского округа, придерживаются противоположного подхода. 

Считаем, что необходимо следовать рекомендации Минфина, чтобы избежать споров с проверяющими. 

27. О применении УСН за период до утраты права на ПСН предпринимателем, совмещавшим 
эти спецрежимы 

Письмо Федеральной налоговой службы от 07.07.2017 г. № СД-3-3/4616@ “О применении патентной системы налогообложения”  

Разъяснено, что при утрате ИП права на применение ПСН по отдельным видам деятельности в случае               
применения им УСН он может перейти на соответствующий режим налогообложения. 

28.  
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О применении ККТ, располагаемой на праве собственности, праве пользования и/или 
владения 

Письмо Федеральной налоговой службы от 19.05.2017 г. № ЕД-4-20/9431 “О рассмотрении обращения”  

Организации и ИП могут иметь ККТ как на праве собственности, так и на праве пользования и/или                
владения. 

Пользователи обязаны обеспечивать сохранность фискальных накопителей в течение 5 лет с даты           
окончания их применения в составе ККТ. 

29. О вычете НДС, предъявленного по необлагаемым НДС операциям 
Письмо ФНС России от 05.07.2017 N СД-4-3/12986@ "О применении вычета по НДС, предъявленному при выполнении работ по 

реставрации объекта культурного наследия"  

Суммы НДС, предъявленные при приобретении услуг, освобожденных от налогообложения,         
налогоплательщик-покупатель вправе принять к вычету в порядке и на условиях, установленных статьями 171 и              
172 Налогового кодекса РФ. 

П.п. 2 п. 5 ст. 173 Налогового кодекса РФ установлено, что в случае выставления налогоплательщиками               
при реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению,            
покупателю счетов-фактур с выделением сумм НДС суммы налога, подлежащие уплате в бюджет, определяются             
как суммы налога, указанные в этих счетах-фактурах, переданных покупателю данных товаров (работ, услуг). 

Как следует из Постановления Конституционного Суда РФ от 3 июня 2014 г. N 17-П и Постановления                
Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 января 2007 г. N 10627/06, указанным п. 5 ст. 173 НК РФ                   
установлены правила, предусматривающие в отношении лиц, получающих с покупателей или заказчиков суммы            
НДС в нарушение положений главы 21 НК РФ, следующие налоговые последствия: лица, не являющиеся              
налогоплательщиками, налогоплательщики, освобожденные от исполнения обязанностей налогоплательщика,       
связанных с исчислением и уплатой налога, налогоплательщики, осуществляющие реализацию товаров (работ,           
услуг), операции с которыми не подлежат налогообложению, исчисляют и уплачивают НДС в случае выставления              
ими покупателям счетов-фактур с выделением суммы налога. В свою очередь, налогоплательщик-покупатель           
оплачивает счета-фактуры и, руководствуясь положениями статей 169, 171 и 172 Налогового кодекса РФ, отражает              
эти суммы в налоговых декларациях в качестве налоговых вычетов. 

Учитывая изложенное, суммы НДС, предъявленные при приобретении услуг, освобожденных от          
налогообложения в соответствии с п.п. 15 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ, налогоплательщик-покупатель              
вправе принять к вычету в порядке и на условиях, установленных статьями 171 и 172 Налогового кодекса РФ. 

30. О некоторых вопросах, возникающих в связи с уплатой торгового сбора 
Письмо ФНС России от 07.07.2017 N СД-4-3/13187@ "О применении законодательства по торговому сбору"  

Обязанность уплаты торгового сбора возникает в случае использования объекта движимого или           
недвижимого имущества для осуществления вида предпринимательской деятельности, в отношении которого          
установлен сбор, хотя бы один раз в течение квартала. 

В этом случае плательщик торгового сбора представляет соответствующее уведомление в налоговый           
орган не позднее пяти дней с даты возникновения объекта обложения сбором. 

Формы необходимых уведомлений утверждены приказом ФНС России от 22.06.2015 N ММВ-7-14/249@. 

Объект обложения торговым сбором может быть выявлен уполномоченным органом в ходе проведения            
контрольных мероприятий. 

Сообщается, что положения НК РФ не освобождают плательщика сбора от представления в налоговый             
орган уведомления по утвержденной форме в случае составления уполномоченным органом акта о выявлении             
нового объекта обложения сбором. 

Отмечено, что в случае, если в течение одного и того же периода плательщик сбора сначала уведомляет о                 
снятии с учета в качестве плательщика торгового сбора, а впоследствии уведомляет о возобновлении деятельности              
с использованием этого же объекта торговли, второго объекта обложения торговым сбором не возникает. 

Также не возникает повторного обложения торговым сбором и в случае поступления в налоговый орган              
акта уполномоченного органа, в котором содержатся сведения о выявлении нового объекта обложения сбором,             
идентичного объекту, по которому плательщик торгового сбора уведомил налоговый орган о прекращении            
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деятельности. 

31. О взыскании налога с депозитного счета налогоплательщика 
Письмо Минфина от 26.05.2017 № 03-02-07/1/32431  

Не производится взыскание налога с депозитного счета налогоплательщика, если не истек срок действия             
депозитного договора. При наличии указанного договора налоговый орган вправе дать банку поручение на             
перечисление по истечении срока действия депозитного договора денежных средств с депозитного счета на             
расчетный (текущий) счет налогоплательщика, если к этому времени не будет исполнено направленное в этот банк               
поручение налогового органа на перечисление налога. 

По истечении предусмотренного условиями депозитного договора срока его действия, банку следует           
исполнить поручение налогового органа на перечисление денежных средств с депозитного счета на расчетный             
(текущий) счет налогоплательщика вне зависимости от факта его продления (пролонгации). 

32. Об НДС при возврате покупателем из ЕАЭС товаров ненадлежащего качества, 
экспортированных из РФ 

Письмо Минфина России от 28.06.2017 N 03-07-13/1/40899  

Минфин пояснил, платить ли НДС, если покупатель из ЕАЭС вернул бракованный товар. В такой             
ситуации юрлицо не должно платить НДС. Значит, не нужно подавать в инспекцию заявление о ввозе в Россию               
ранее экспортированных товаров и уплате косвенных налогов. 

Ведомство сослалось на приложение к договору о ЕАЭС. 

33. О составлении трудового договора микропредприятием на основе типовой формы 
Письмо Минтруда России от 30.06.2017 N 14-1/В-591  

Работодатель-микропредприятие вправе самостоятельно скорректировать типовой трудовой договор с        
работником исходя из характера выполняемой им работы. 

Разъясняется, что с 1 января 2017 года вступили поправки в Трудовой кодекс РФ, устанавливающие              
особенности регулирования труда лиц, работающих у работодателей - субъектов малого предпринимательства,           
которые отнесены к микропредприятиям. Поправками, в частности, устанавливается, что         
работодатели-микропредприятия вправе не принимать локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового          
права, а прописывать все необходимые условия в трудовом договоре, составленном по типовой форме,             
утверждаемой Правительством РФ. 

Типовая форма трудового договора, заключаемого между работником и работодателем - субъектом           
малого предпринимательства, который относится к микропредприятиям, утверждена Постановлением        
Правительства РФ от 27.08.2016 N 858. 

В примечаниях к типовому договору указано, какие пункты применяются (не применяются) к отдельным             
категориям работников. Минтруд России сообщает, что работодатели-микропредприятия вправе исключить из          
трудового договора пункты, указанные в примечаниях к типовой форме договора, а также пункты, заполнение              
которых не предусматривается в связи с характером работы. 

34.  
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О постановке на учет объекта НВОС и взимании платы за негативное воздействие на 
окружающую среду 

Письмо Росприроднадзора от 11.07.2017 N АА-03-04-32/14988 "О разъяснениях по вопросам постановки объектов НВОС на 
государственный учет"  

Разъясняется, что критерии определения категории объекта НВОС утверждены Постановлением         
Правительства РФ от 28.09.2015 N 1029. Объект, не соответствующий критериям, не подлежит постановке на              
государственный учет в качестве объекта НВОС. 

Одновременно с этим, согласно ст. 16 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей               
среды" плата за негативное воздействие на окружающую среду взимается за выбросы загрязняющих веществ в              
атмосферный воздух стационарными источниками; сбросы загрязняющих веществ в водные объекты и хранение,            
захоронение отходов производства и потребления (размещение отходов). Таким образом, плату за негативное            
воздействие на окружающую среду обязаны вносить юрлица и ИП, осуществляющие на территории РФ             
хозяйственную и (или) иную деятельность, оказывающую негативное воздействие на окружающую среду, за            
исключением юрлиц и ИП, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность исключительно на            
объектах IV категории. 

Кроме того, разъясняется, что ИП и юрлица, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых               
образуются отходы (кроме субъектов МСП) на объектах, подлежащих государственному экологическому надзору,           
разрабатывают проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение в соответствии с             
методическими рекомендациями по их разработке. Субъекты МСП, в процессе осуществления которыми           
хозяйственной и (или) иной деятельности образуются отходы на объектах, подлежащих федеральному или            
региональному государственному экологическому надзору, представляют отчетность об образовании, утилизации,         
обезвреживании, о размещении отходов в уведомительном порядке в уполномоченный Правительством РФ           
федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной власти субъекта РФ соответственно. 

В настоящее время критерии определения объектов, подлежащих федеральному государственному         
экологическому надзору, установлены Постановлением Правительства РФ от 28.08.2015 N 903 "Об утверждении            
критериев определения объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору". 

35. Об НДФЛ с доходов физлиц-участников ООО при увеличении его уставного капитала 
Письмо Минфина от 22.05.2017 г. N 03-04-06/31351  

При увеличении обществом номинальной стоимости долей участников за счёт нераспределённой прибыли           
прошлых лет, а не в результате переоценки основных фондов (средств) доход в виде разницы между               
первоначальной и новой номинальной стоимостью долей участников общества подлежит обложению НДФЛ на            
общих основаниях. 

36. Об определении даты выплаты премии работнику в целях исчисления страховых 
взносов 

Письмо Минфина РФ от 20.06.2017 N 03-15-06/38515  

В целях исчисления страховых взносов датой осуществления выплаты премии работнику является день            
начисления в бухгалтерском учете организации определенной суммы премии, подлежащей выплате в пользу            
конкретного работника, независимо от даты непосредственной выплаты данной суммы в пользу работника и даты              
издания приказа о премировании работников. 

37.  
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О недопущении получения налоговой выгоды в результате искажения сведений о фактах 
хозяйственной жизни 

Федеральный закон от 18.07.2017 N 163-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса РФ"  

Налогоплательщикам запрещено учитывать в целях налогообложения факты хозяйственной жизни,         
основной целью учета которых является неуплата или неполная уплата и (или) зачет (возврат) сумм налога. 

Согласно статье 54.1, внесенной в Налоговый кодекс РФ, не допускается уменьшение           
налогоплательщиком налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о              
фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению           
в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности налогоплательщика. 

При отсутствии указанных обстоятельств, по имевшим место сделкам (операциям) налогоплательщик          
вправе уменьшить налоговую базу и (или) сумму подлежащего уплате налога при соблюдении одновременно             
следующих условий: 

- основной целью совершения сделки (операции) не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет               
(возврат) суммы налога; 

- обязательство по сделке (операции) исполнено лицом, являющимся стороной договора, заключенного с             
налогоплательщиком, и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по            
договору или закону. 

Определено, что подписание первичных учетных документов неустановленным или неуполномоченным         
лицом, нарушение контрагентом налогоплательщика законодательства о налогах и сборах, наличие возможности           
получения налогоплательщиком того же результата экономической деятельности при совершении иных не           
запрещенных законодательством сделок (операций) не могут рассматриваться в качестве самостоятельного          
основания для признания уменьшения налогоплательщиком налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате            
налога неправомерным. 

Указанные положения распространяются также на плательщиков сборов, плательщиков страховых         
взносов и налоговых агентов. 

38. О применении ККТ при проведении ИП расчетов с использованием электронных средств 
платежа 

Письмо Минфина от 15.06.2017 № 03-01-15/37200  

Пользователь ККТ при осуществлении расчетов с использованием электронных средств платежа,          
исключающих возможность непосредственного взаимодействия покупателя (клиента) с пользователем или         
уполномоченным им лицом, и применением устройств, подключенных к сети Интернет и обеспечивающих            
возможность дистанционного взаимодействия покупателя (клиента) с пользователем или уполномоченным им          
лицом при осуществлении этих расчетов, обязан обеспечить передачу покупателю (клиенту) кассового чека или             
бланка строгой отчетности в электронной форме на абонентский номер либо адрес электронной почты, указанные              
покупателем (клиентом) до совершения расчетов. При этом кассовый чек или бланк строгой отчетности на              
бумажном носителе пользователем не печатается. 

При оплате товаров (работ, услуг) путем перевода денежных средств в рамках применяемых форм             
безналичных расчетов обязательства потребителя перед продавцом (исполнителем) по оплате товаров (работ,           
услуг) считаются исполненными в сумме, указанной в распоряжении о переводе денежных средств, с момента              
подтверждения его исполнения обслуживающей потребителя кредитной организацией. 

При осуществлении расчета в сети Интернет электронными средствами платежа пользователь (ИП) обязан            
применять ККТ с момента подтверждения исполнения распоряжения о переводе электронных средств платежа            
кредитной организацией. 

ККТ не применяется при осуществлении расчетов с использованием электронного средства платежа без            
его предъявления между организациями и (или) ИП. 

39.  
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О включении в налоговую базу по УСН доходов от реализации нежилого помещения, 
используемого в бизнесе 

Информация ФНС России                        

ИП, применяющий УСН, обязан включить в налоговую базу доход от реализации нежилого помещения,             
используемого в предпринимательской деятельности. 

Нежилое помещение было приобретено физлицом задолго до государственной регистрации в качестве ИП            
(ИП). При его продаже был заключен договор без ссылки на статус ИП, а деньги от продажи не поступали на                   
расчетный счет (в кассу) предпринимателя. 

Верховный Суд РФ не согласился с доводами ИП и поддержал позицию налогового органа. 

Объект недвижимости был приобретен и затем продан предпринимателем как физическим лицом, но на             
момент его продажи не был предназначен для использования в личных, семейных и иных, не связанных с                
предпринимательскими, целях. При этом имел статус нежилого помещения и использовался в           
предпринимательской деятельности. 

Следовательно, полученные доходы от реализации такого помещения необходимо включать в налоговую           
базу по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН. 

40. О правилах начала и окончания течения налогового периода для организаций и ИП 
Федеральный закон от 18.07.2017 N 173-ФЗ "О внесении изменений в ст. 55 части первой Налогового кодекса РФ"  

Правила начала и окончания течения налогового периода, определенные в отношении организаций,           
распространены на ИП. 

Установлено, в частности, что, если организация создана (государственная регистрация физического лица           
в качестве ИП осуществлена) в период времени с 1 января по 30 ноября одного календарного года, первым                 
налоговым периодом для такой организации (такого ИП) является период времени со дня создания организации              
(государственной регистрации физического лица в качестве ИП) по 31 декабря этого календарного года. 

Если организация создана (государственная регистрация физического лица в качестве ИП осуществлена) в            
период времени с 1 декабря по 31 декабря одного календарного года, первым налоговым периодом для такой                
организации (такого ИП) является период времени со дня создания организации (государственной регистрации            
физического лица в качестве ИП) по 31 декабря календарного года, следующего за годом создания организации               
(осуществления государственной регистрации физического лица в качестве ИП). 

Если организация создана и прекращена путем ликвидации или реорганизации (государственная          
регистрация физического лица в качестве ИП осуществлена и утратила силу) в течение календарного года,              
налоговым периодом для такой организации (такого ИП) является период времени со дня создания организации              
(государственной регистрации физического лица в качестве ИП) до дня государственной регистрации прекращения            
организации в результате ликвидации или реорганизации (утраты силы государственной регистрации физического           
лица в качестве ИП). 

Если организация создана (государственная регистрация физического лица в качестве ИП осуществлена) в            
период времени с 1 декабря по 31 декабря одного календарного года и прекращена путем ликвидации или                
реорганизации (государственная регистрация физического лица в качестве ИП утратила силу) до конца            
календарного года, следующего за годом создания организации (государственной регистрации физического лица в            
качестве ИП), налоговым периодом для такой организации (такого ИП) является период времени со дня создания               
организации (государственной регистрации физического лица в качестве ИП) до дня государственной регистрации            
прекращения организации в результате ликвидации или реорганизации (утраты силы государственной регистрации           
физического лица в качестве ИП). 

Если организация создана (государственная регистрация физического лица в качестве ИП осуществлена)           
не менее чем за 10 дней до конца квартала, первым налоговым периодом для такой организации (такого ИП)                 
является период времени со дня создания организации (государственной регистрации физического лица в качестве             
ИП) до конца квартала, в котором создана организация (осуществлена государственная регистрация физического            
лица в качестве ИП). 

Если организация создана (государственная регистрация физического лица в качестве ИП осуществлена)           
менее чем за 10 дней до конца квартала, первым налоговым периодом для такой организации (такого ИП) является                 
период времени со дня создания организации (государственной регистрации физического лица в качестве ИП) до              
конца квартала, следующего за кварталом, в котором создана организация (осуществлена государственная           
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регистрация физического лица в качестве ИП). 

41. Об уточнении порядка налогового учета расходов на НИОКР 
Федеральный закон от 18.07.2017 N 166-ФЗ "О внесении изменений в ст. 251 и 262 части второй Налогового кодекса РФ"  

Внесен ряд поправок в ст. 251 и 262 Налогового кодекса РФ, согласно которым, в частности: 

- при определении налоговой базы не учитываются доходы в виде имущественных прав на результаты               
интеллектуальной деятельности, выявленные с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года включительно в ходе                
проведенной инвентаризации; 

- в составе расходов на оплату труда работников, участвующих в НИОКР, учитываются суммы страховых               
взносов; 

- в период по 31 декабря 2020 года включительно в расходах на НИОКР могут учитываться затраты на                  
приобретение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, используемых исключительно         
для НИОКР; 

- расходы на НИОКР могут учитываться не только в составе прочих расходов, но и в первоначальной                 
стоимости амортизируемых нематериальных активов; 

- отчет о выполненных НИОКР может не представляться в налоговый орган, если он размещен в                
государственной информационной системе (сведения о размещении отчета необходимо представить по          
утвержденной ФНС России форме или формату). 

42. О льготе по налогу на имущество в отношении движимого имущества при реорганизации 
в форме присоединения 

Письмо Минфина России от 26.06.2017 N 03-05-05-01/39882  

После переименования АО в ПАО можно применять льготу по налогу на имущество для движимых              
объектов. Вывод Минфина касается юрлиц, созданных до 1 сентября 2014 года. Если они приводят свои              
учредительные документы и наименование в соответствие с ГК РФ, то сохраняют льготу. Она действует в            
отношении движимого имущества, которое с 1 января 2013 года принято на учет в качестве основных средств. 

Ведомство уже давало аналогичное разъяснение. 

43. О применении ПСН при сдаче ИП в аренду нежилого здания или нежилых помещений в 
нем 

Письмо Минфина от 15.06.2017 № 03-11-12/37212  

ИП, сдающий в аренду по договору нежилое здание в качестве одного обособленного объекта, вправе              
применять патентную систему налогообложения, в общеустановленном порядке. При этом расчет суммы налога,            
уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения, данному ИП следует осуществлять            
исходя из площади нежилого здания, указанной в договоре аренды и отраженной индивидуальным            
предпринимателем в заявлении на получение патента. 

При этом ИП, сдающий по одному договору аренды несколько изолированных (то есть обособленных)             
нежилых помещений (комнат, технических и складских помещений, коридоров и лестниц), находящихся в одном             
нежилом здании, принадлежащем ИП на праве собственности, определяет ПВД исходя из общей площади всех              
поименованных в данном договоре изолированных нежилых помещений. 

44.  
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О формировании чеков с признаком способа расчета "аванс" и "частичная 
предварительная оплата" 

Письмо Федеральной налоговой службы от 12.07.2017 г. № ЕД-3-20/4723@ “О рассмотрении обращения”  

ФНС России утверждены дополнительные реквизиты фискальных документов и форматов фискальных         
документов, обязательных к использованию. Так, предусмотрены соответствующие признаки способа расчета, в           
т. ч. "аванс" и "частичная предварительная оплата до момента передачи предмета расчета". 

При этом примеры формирования кассовых чеков с указанными признаками описаны в методических            
рекомендациях по описанию формирования кассовых чеков, размещенных на сайте ФНС России. 

45. Об НДС, если при вводе в эксплуатацию недвижимость используется одновременно в 
облагаемых и не облагаемых налогом операциях 

Письмо Федеральной налоговой службы от 04.07.2017 г. № СД-4-3/12872@ “О порядке применения вычетов по НДС”  

Рассмотрен вопрос о принятии к вычету НДС в отношении строительства (приобретения) объектов            
недвижимости (основных средств), которые при вводе в эксплуатацию начинают использоваться одновременно в            
облагаемых и не облагаемых налогом операциях. 

С 1 января 2015 г. действует особый порядок восстановления сумм НДС, принятых к вычету в отношении              
приобретенных или построенных объектов основных средств. 

Речь идет об НДС, предъявленном налогоплательщику (либо уплаченным или исчисленным им) и            
принятом к вычету при совершении определенных операций. Среди них - приобретение недвижимости,            
выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления, проведение подрядчиками        
капстроительства объектов недвижимости, учитываемых как основные средства. 

При использовании объекта в перечисленных операциях суммы налога, принятые к вычету, подлежат            
восстановлению и уплате в бюджет в течение 10 лет, начиная с года, в котором наступил момент начала начисления                 
амортизации. 

46. Об отражении в налоговом расчете доходов, выплачиваемых иностранной компании 
Письмо Федеральной налоговой службы РФ от 05.07.2017 г. № СД-4-3/13048@ “О представлении в налоговые органы налогового 

расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогах”  

Согласно разъяснениям выплачиваемые иностранной организации доходы, признаваемые доходами от         
источников в России, в том числе не подлежащие налогообложению в нашей стране на основании международного               
договора (соглашения), регулирующего вопросы налогообложения, отражаются в представляемом налоговым         
агентом налоговом расчете. 

При этом доходы иностранных организаций, получаемые от выполнения работ и оказания услуг за             
рубежом, не являются доходами от источников в России и могут не отражаться в налоговом расчете. 

47. Об исполнении вступивших в силу судебных актов в случае, если счет фирмы 
заблокирован налоговой 

Письмо Минфина РФ от 16.06.2017 N 03-02-08/37450  

Высшим Арбитражным Судом РФ в определении от 10.10.2012 N ВАС-4246/12 выражена правовая           
позиция, согласно которой приостановление расходных операций по счету налогоплательщика по причине           
непредставления налоговой декларации является не обязанностью, а правом налогового органа и по существу             
выступает мерой организационного, а не обеспечительного характера. Приостановление расходных операций по           
счету налогоплательщика только по причине непредставления им налоговой декларации, соответственно, при           
отсутствии документально подтвержденной задолженности перед бюджетом не может препятствовать исполнению          
судебного решения, вступившего в законную силу. 

Вступившие в законную силу судебные акты обязательны для всех государственных органов, органов            
местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на             
всей территории РФ. 

48. О применении льготы по налогу на имущество организаций при приведении 
наименования юрлица в соответствие с законодательством РФ 
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Письмо Минфина от 14.06.2017 № 03-05-05-01/36786  

Приведение учредительных документов, а также наименования юридических лиц, созданных до дня           
вступления в силу Федерального закона N 99-ФЗ, в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ не является                 
реорганизацией (ликвидацией) юридических лиц, в связи с чем организация в указанном случае не утрачивает              
право на применение льготы по налогу на имущество организаций, предусмотренной п. 25 ст. 381 Налогового               
кодекса РФ. 

49. Об ответственности за использование старой техники, если пользователь заключил 
договор на поставку фискального накопителя 

Письмо Федеральной налоговой службы от 11.07.2017 г. № ЕД-4-20/13440@ “О рассмотрении обращения”  

ФНС России напоминает о позиции Минфина России по вопросу привлечения к ответственности за           
неприменение ККТ после 1 июля 2017 г. 

При неприменении ККТ, но при наличии обстоятельств, указывающих на то, что лицом были приняты все               
меры по соблюдению требований законодательства, оно не должно привлекаться к ответственности. В таких             
случаях может быть исследован заключенный пользователем договор поставки фискального накопителя на предмет            
разумного срока до окончания действия блока электронной контрольной ленты защищенной (ЭКЛЗ) или до             
установленного предельного срока возможности его использования. Также отмечено следующее. 

Если ККТ, не соответствующая новым правилам, снята с регистрационного учета в одностороннем            
порядке после 1 июля 2017 г., нет возможности соблюдать требования, однако имеются вышеупомянутые           
обстоятельства, такое устройство используется для выдачи покупателю (клиенту) документов на бумажном           
носителе, то ответственность также не наступает. 

50. О проверке обоснованности включения в расходы процентов по займам от иностранных 
компаний 

Письмо ФНС России от 30.06.2017 N СА-4-7/12702@  

При проверке обоснованности включения в расходы процентов по займам от иностранных компаний ФНС             
России рекомендует руководствоваться критериями отнесения задолженности к контролируемой. 

П. 2 ст. 269 Налогового кодекса РФ установлены критерии контролируемой задолженности по долговым             
обязательствам налогоплательщика. При соответствии таким признакам вводится ограничение предельного размера          
процентов, подлежащих включению в состав расходов. 

Президиум ВАС РФ в Постановлении от 15.11.2011 N 8654/11 указал, что указанное ограничение             
вводится при таком построении бизнеса российской компании, когда имеет место высокая доля долга,             
аффилированность заемщика и кредитора, в лице которого выступает не только иностранная компания, но и              
российская компания, аффилированная с иностранной компанией, а также отсутствие факта погашения долгового            
обязательства. 

Кроме того, налоговым органам рекомендовано руководствоваться позицией, изложенной в         
Постановлении Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53 по вопросам обоснованности возникновения налоговой             
выгоды у налогоплательщика, если в ходе проведения контрольных мероприятий будет установлено, что            
налогоплательщиком создан формальный документооборот с целью незаконного уменьшения своих налоговых          
обязательств и отсутствовала реальность хозяйственных операций по спорным договорам. 

51. О порядке пересчета в рубли суточных, выплачиваемых работникам в иностранной 
валюте, в целях исчисления страховых взносов  
Письмо Минфина РФ от 29.05.2017 N 03-15-06/32796  

П. 3 ст. 217 Налогового кодекса определено, что при оплате работодателем налогоплательщику расходов            
на командировки как внутри страны, так и за ее пределы в доход, подлежащий налогообложению, не включаются                
суточные, выплачиваемые в соответствии с законодательством РФ, но не более 700 рублей за каждый день               
нахождения в командировке на территории РФ и не более 2500 рублей за каждый день нахождения в заграничной                 
командировке. 

Суммы суточных, выплачиваемые сверх 2500 рублей за каждый день нахождения в командировке за             
пределами территории РФ, подлежат обложению страховыми взносами в общеустановленном порядке. 
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В целях исчисления страховых взносов с сумм суточных, выплачиваемых работникам сверх 2500 рублей             
за каждый день нахождения в командировке за пределами территории РФ, пересчет в рубли суммы суточных,               
выплаченной работнику в иностранной валюте, осуществляется по официальному курсу Центрального банка РФ,            
установленному на дату начисления указанной суммы суточных в пользу работника. 

Днем начисления упомянутых сумм выплат в данной ситуации, по мнению Департамента, следует считать             
день утверждения авансового отчета, поскольку до указанной даты квалифицировать сумму аванса, выданного            
работнику, как командировочные расходы, включающие суточные, невозможно. 

52. О ведении деятельности самозанятыми гражданами без госрегистрации в качестве ИП 
Федеральный закон от 26.07.2017 N 199-ФЗ "О внесении изменений в ст. 2 и 23 части первой Гражданского кодекса РФ"  

При осуществлении отдельных видов предпринимательской деятельности самозанятые граждане        
освобождены от необходимости государственной регистрации в качестве ИП. 

Согласно Гражданскому кодексу РФ гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью         
без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве ИП. 

В соответствии с внесенными изменениями в отношении отдельных видов предпринимательской          
деятельности законом могут быть предусмотрены условия осуществления гражданами такой деятельности без           
государственной регистрации в качестве ИП. 

По мнению законодателя, изменения, внесенные в ГК РФ настоящим Федеральным законом, позволят            
исключить возможности признания деятельности самозанятых граждан незаконным предпринимательством. 

53. О внесении изменений в положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика 
организации" 

Приказ Минфина России от 28.04.2017 N 69н "О внесении изменений в Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика 
организации" (ПБУ 1/2008), утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 6 октября 2008 г. N 106н"  

Организация вправе установить альтернативный способ ведения бухгалтерского учета по конкретному          
вопросу, не предусмотренный федеральными стандартами. 

Организация, применяющая упрощенные способы бухгалтерского учета, вправе формировать учетную         
политику, руководствуясь исключительно требованием рациональности. 

Если формирование учетной политики в соответствии с указанными положениями приводит к           
недостоверному представлению о финансовом положении организации, она вправе отступить от них, при            
соблюдении ряда установленных условий, в том числе: определены обстоятельства, препятствующие          
формированию достоверного представления о финансовом положении организации; альтернативный способ         
ведения бухгалтерского учета не приводит к возникновению других обстоятельств, при которых бухгалтерская            
(финансовая) отчетность организации будет давать недостоверное представление). 

54. Принят очередной пакет поправок в Гражданский кодекс РФ 
Федеральный закон от 26.07.2017 N 212-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса РФ и 

отдельные законодательные акты РФ"  

Скорректированы и дополнены положения ГК РФ, в том числе о займах, кредитах, факторинге,             
банковских вкладах, счетах и расчетах, введен новый вид договора "условное депонирование (эскроу)". 

Поправки носят концептуальный характер, вводятся новые подходы к регулированию отдельных видов           
договоров. 

Скорректированы нормы Кодекса о займе с учетом сторон договора и его целей. Предусматриваются             
положения, направленные на защиту интересов граждан-потребителей. Снижена сумма по договору займа между            
гражданами, который должен быть заключен в письменной форме, - теперь это сумма, превышающая 10 000 рублей                
(ранее, если сумма займа не менее чем в 10 раз превышала МРОТ). 

Уточнен предмет договора финансирования под уступку денежного требования (договору факторинга), конкретизированы 
права финансового агента (фактора) на суммы, полученные от должника, с учетом целей уступки денежного требования. 

Установлены особенности договора банковского вклада, удостоверенного сберегательным или депозитным сертификатом, 
а также банковского вклада, предметом которого является драгоценный металл. 

Часть внесенных поправок коснулась договоров банковского счета. Так, в частности, уточнены общие            
положения о банковском счете, положения о совместном, номинальном счете и счете эскроу. Установлены             
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особенности правового регулирования специальных видов счетов (банковского счета в драгоценных металлах и            
публичного депозитного счета). 

Определены особенности расчетов без открытия банковского счета, изложены в новой редакции           
положения о расчетах по аккредитиву, установлены особенности переводного (трансферабельного) аккредитива. 

ГК РФ дополняется новой главой 47.1 "Условное депонирование (эскроу)". По данному договору            
депонент передает на депонирование эскроу-агенту имущество в целях исполнения своих обязательств по его             
передаче другому лицу (бенефициару). Эскроу-агент обязуется обеспечить сохранность этого имущества и передать            
его бенефициару при возникновении указанных в договоре оснований. 

Закон вносит необходимые поправки в ряд других законодательных актов. 

Так, например, с учетом новых положений ГК РФ устанавливаются особенности обращения взыскания на             
имущество, переданное на депонирование эскроу-агенту, и взыскания на денежные средства должника,           
находящиеся на публичном депозитном счете. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2018 года и предусматривает особенности применения              
новых положений. 

55. О размещении единого квалификационного справочника, утвержденного Минтрудом 
Письмо Минтруда России от 12.07.2017 N 14-3/ООГ-5694  

Единый квалификационный справочник, утвержденный Минтрудом России, доступен на        
сайте profstandart.rosmintrud.ru. 

С ним можно ознакомиться, перейдя на вкладку "Справочники и классификаторы и базы данных" на              
главной странице указанного сайта. Кроме того, справочник доступен на сайтах нормативно-правовой информации. 

56. О разъяснении норм федерального законодательства о персональных данных 
Письмо Минкомсвязи России от 07.07.2017 N П11-15054-ОГ "О разъяснении норм федерального законодательства"  

Сообщается, в частности, следующее: 

- абонентский номер или адрес электронной почты могут быть признаны персональными данными в              
случае, когда такая информация относится к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому             
лицу (абонентский номер, принадлежащий юридическому лицу, не может рассматриваться в качестве           
персональных данных); 

- обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на            
обработку (обработка персональных данных без согласия субъекта персональных данных допускается в случаях,            
предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных"); 

- обязанность пользователя (организации или ИП, применяющих ККТ при осуществлении расчетов) при            
осуществлении расчета в случае предоставления покупателем пользователю до момента расчета абонентского           
номера либо адреса электронной почты направить кассовый чек или бланк строгой отчетности в электронной              
форме покупателю на предоставленные абонентский номер либо адрес электронной почты (при наличии            
технической возможности для передачи информации покупателю в электронной форме на адрес электронной            
почты) означает осуществление и выполнение возложенных законодательством на оператора персональных данных           
(пользователя) функций, полномочий и обязанностей в соответствии с Федеральным законом "О персональных            
данных"; 

- предоставление третьим лицам сведений об абонентах-гражданах может осуществляться только с их             
согласия, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 

- обязанность предоставить доказательство получения согласия абонента-гражданина на предоставление         
сведений о нем третьим лицам возлагается на оператора связи; 

- если оператор связи поручает обработку персональных данных абонента-гражданина третьему лицу в            
целях заключения или исполнения договора об оказании услуг связи, стороной которого является            
абонент-гражданин, или в целях осуществления прав и законных интересов оператора связи или            
абонента-гражданина, согласие абонента-гражданина на это поручение, в том числе на передачу его персональных             
данных такому третьему лицу, обработку персональных данных таким третьим лицом в соответствии с поручением              
оператора связи, не требуется. 
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57. О праве водителей из некоторых стран работать в РФ без российских прав 
Федеральный закон от 26.07.2017 N 204-ФЗ "О внесении изменения в ст. 25 Федерального закона "О безопасности дорожного 

движения"  

Водителям из Киргизской Республики и из некоторых других государств предоставлено право работать в             
России без замены национальных водительских удостоверений. 

С 1 июня 2017 года действует запрет управления транспортными средствами на основании иностранных             
национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и         
трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами. 

Данное положение теперь не распространяется на граждан Киргизской Республики, а также граждан            
государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве официального,          
осуществляющих предпринимательскую и трудовую деятельность на территории РФ, непосредственно связанную с           
управлением транспортными средствами. 

58. О выявлении и пресечении кредитными организациями сомнительных операций 
Методические рекомендации Банка России от 21.07.2017 N 18-МР "О подходах к управлению кредитными организациями риском 

легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма"  

В частности, Банк России рекомендует принимать во внимание следующие дополнительные признаки,           
характеризующие деятельность клиентов, осуществляющих указанные операции: 

- со счета не производятся выплаты заработной платы работникам клиента, а также связанные с ними               
перечисления по НДФЛ и страховым взносам, либо производимые платежи не соответствуют среднесписочной            
численности сотрудников клиента и (или) свидетельствуют о занижении реальных сумм заработной платы            
(налогооблагаемой базы); 

- фонд заработной платы сотрудников клиента установлен из расчета ниже официального прожиточного            
минимума; 

- по счету осуществляется уплата НДФЛ, но не уплачиваются страховые взносы; 

- остатки денежных средств на счете отсутствуют либо незначительны по сравнению с объемами             
операций, обычно проводимыми клиентом по счету; 

- основания платежей, производимых по счету клиента, не имеют отношения к затратам, присущим             
хозяйствующим субъектам, занимающимся заявленными клиентом при открытии/ведении счета видами         
деятельности; 

- отсутствует связь между основаниями преобладающих объемов зачисления денежных средств на счет            
клиента и основаниями последующего их списания; 

- происходит резкое увеличение оборотов по счету клиента, превышение заявленного при открытии            
(ведении) счета клиентом максимального оборота денежных средств; 

- со счета не производятся платежи в рамках ведения хозяйственной деятельности клиента (например,             
арендные платежи, платежи в счет уплаты коммунальных услуг, закупки канцелярских товаров и другие); 

- денежные средства зачисляются на счет клиента от контрагентов-покупателей по договорам за товары и              
услуги с выделением НДС и практически в полном объеме списываются клиентом в пользу контрагентов по               
объектам, не облагаемым НДС (операциям по реализации товаров, оказанию услуг, передаче денежных средств в              
обеспечение обязательств, предоставлению займов, реализации лома металлов). При этом при сходной           
хозяйственной деятельности иных клиентов при указанной структуре входящих и исходящих платежей объем НДС,             
подлежащего уплате в бюджет, зачастую должен приближаться к объему НДС, учтенному в зачислениях по              
операциям, облагаемым НДС. 

В рамках получения сведений о деятельности клиента кредитной организации следует принимать во            
внимание особенности налогообложения клиента, а также оценивать сопоставимость реальных возможностей          
клиента по ведению хозяйственной деятельности и объемов уплаченных налогов и сборов с объемами операций,              
проводимых по его счетам. 

59. О внимании к операциям клиентов, получающих наличные средства с использованием 
расчетных (дебетовых) карт 

Методические рекомендации Банка России от 21.07.2017 N 19-МР "О повышении внимания кредитных организаций к операциям 
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клиентов - юридических лиц и ИП, получающих наличные денежные средства с использованием корпоративных карт"  

Кредитным организациям настоятельно рекомендовано обратить внимание на операции клиентов,         
получающих наличные денежные средства с использованием расчетных (дебетовых) карт. 

Сообщается, что Банком России наблюдается существенное увеличение объемов операций по          
систематическому снятию их клиентами - юридическими лицами, ИП наличных денежных средств с            
использованием расчетных (дебетовых) карт, что может свидетельствовать о том, что возможными           
действительными целями таких операций является легализация (отмывание) доходов, полученных преступным          
путем, финансирование терроризма и другие противозаконные цели. 

Данное обстоятельство является следствием формального отношения кредитных организаций к         
реализации программы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и           
финансирования терроризма при обслуживании корпоративных карт, в частности,  игнорирования         
рекомендованного к установлению для клиентов - юридических лиц и ИП максимального размера суммы наличных              
денежных средств в валюте РФ, которая может быть получена с использованием корпоративных карт в течение               
одного операционного дня (не более 100 тыс. рублей). 

60. О применении сертификата резидентства иностранного государства в электронном виде 
в целях ИДН 

Письмо Минфина России от 05.07.2017 N 03-08-05/42388  

Минфин разрешил подтверждать резидентство иностранного контрагента электронным       
сертификатом. Это правомерно, если выдача сертификатов в электронной форме предусмотрена законодательством          
зарубежного государства. 

Аналогичное разъяснение в 2015 году давала ФНС. Она дополнительно поясняла, что апостилировать          
электронный сертификат не нужно. 

61. О введении курортного сбора в 4 субъектах РФ в порядке эксперимента  
Федеральный закон от 29.07.2017 N 214-ФЗ "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике 

Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае"  

Взимание курортного сбора будет осуществляться не ранее 1 мая 2018 года. Окончание эксперимента             
запланировано на 31 декабря 2022 года. 

Курортный сбор будет взиматься с физических лиц, достигших совершеннолетия, проживающих в           
объектах размещения более 24 часов. При этом предусматривается перечень льготных категорий граждан, с             
которых курортный сбор взиматься не будет. 

Размер курортного сбора определяется законом субъекта РФ, при этом в 2018 году размер курортного              
сбора не может превышать 50 рублей, а в последующие годы - 100 рублей. Допускается установление субъектом                
РФ дифференцированного размера курортного сбора в зависимости от сезона, времени пребывания плательщика в             
объекте размещения, значения курорта, места нахождения территорий муниципальных образований, входящих в           
территорию эксперимента. 

Сумма курортного сбора, подлежащего уплате, исчисляется как произведение количества дней          
фактического проживания плательщика курортного сбора в объекте размещения, за исключением дня заезда, и             
соответствующего размера курортного сбора. При этом размер курортного сбора в стоимость проживания не             
включается. 

Курортный сбор взимается юридическим лицом или ИП, осуществляющим в соответствии с           
законодательством РФ деятельность по предоставлению гостиничных услуг и (или) услуг по временному            
коллективному или индивидуальному размещению и (или) деятельность по обеспечению временного проживания           
(включая деятельность по предоставлению в пользование жилых помещений), в том числе в жилых помещениях              
(оператором курортного сбора), не позднее момента выезда из объекта размещения и подлежит зачислению в              
бюджет субъекта РФ, на территории которого проводится эксперимент. 

62. О размещении сведений, переставших быть налоговой тайной, об организациях 
Приказ ФНС России от 27.07.2017 N ММВ-7-14/582@ "О внесении изменений в приложение к Приказу Федеральной налоговой 

службы от 29 декабря 2016 года N ММВ-7-14/729@"  

Первое размещение на сайте ФНС России открытых данных о налогоплательщиках-организациях будет           
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осуществлено 1 июня 2018 года 

Обновлен порядок размещения на сайте ФНС России сведений об организациях в форме открытых             
данных о суммах недоимки, задолженности, налоговых правонарушениях в соответствии с п. 1.1 ст. 102 НК РФ 

Установлено, что при первом размещении набора открытых данных в него включаются сведения о             
налоговых правонарушениях, решения о привлечении к ответственности за совершение которых вступили в силу в              
период со 2 июня 2016 года по 31 декабря 2017 года, и мерах ответственности за их совершение, при неуплате                   
штрафа в срок до 1 мая 2018 года. 


