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1. Оналогенаприбыльприбезвозмезднойпередачеимущества
Письмо
Минфинаот13.06.2017№03-03-06/36437

В силу нормы п. 16 ст. 270 НК РФ в целях налогообложения прибыли организаций не учитываются
расходыввидестоимости
безвозмездно
переданногоимуществаирасходы,связанныестакойпередачей.

2. ОснятиисучетанесоответствующейновымтребованиямККТводностороннемпорядке
Письмо
Федеральной
налоговой
службыот20.06.2017 г.№ ЕД-4-20/11671@“Онаправленииинформации”

Пользователи не соответствующей новым требованиям ККТ, не снявшие ее с регистрационного учета
до 1 июля2017 г.,к
административнойответственностинепривлекаются.
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
показанияденежныхсчетчиков,
снятыхсуказаннойККТ.
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
ответственностинепривлекаются.

3. ОбимущественномвычетеиНДФЛприпродажедома,участка
ПисьмоФедеральной
налоговой
службы
от03.05.2017г.№ ПА-3-11/3089@“Оналогенадоходыфизическихлиц”

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
налогоплательщиканеменее
3 лет(для
объектов,приобретенныхдо01.01.2016).
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.
Суммадохода,
превышающаяразмервычета,облагаетсяНДФЛвобщемпорядкепоставке13%.

4. Овнесенииизмененийвпорядоксписаниянедоимкиидолговпопеням,штрафам,
признанныхбезнадежнымиквзысканию
ПриказФНСРоссии
от
31.05.2017
N
ММВ-7-8/491@"ОвнесенииизмененийвПорядоксписаниянедоимкиизадолженности
по
пеням,штрафам
и
процентам,
признанных
безнадежнымиквзысканию,ивПереченьдокументов,подтверждающих
обстоятельствапризнания
безнадежными
к
взысканиюнедоимкиизадолженностипопеням,штрафамипроцентам,утвержденные
Приказом
ФНСРоссииот19.08.2010NЯК-7-8/393@"

Безнадежной к взысканию может признаваться задолженность организации в случае ее ликвидации в
соответствиисзаконодательствоминостранногогосударства.
Соответствующим основанием дополнен Порядок списания налоговыми органами недоимки и
задолженностипообязательнымплатежам,
признанныхбезнадежнымиквзысканию.
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
ликвидацииорганизации
всоответствии
с
законодательствоминостранногогосударства.

5.
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Обуточнении
продолжительностирабочеговременидля14-летнихграждан,работающих
впериодлетнихканикул
Федеральный
закон
от
01.07.2017N139-ФЗ "ОвнесенииизмененийвТрудовойкодексРФ"

ТК РФ предусматривает особенности регулирования труда несовершеннолетних, устанавливая для них, в
томчисле,сокращенную
продолжительность
рабочеговремени.
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
дляподростков,совмещающихработусучебой.
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
продолжительностьежедневной
работы
(смены)-4часа.
Закономуточняютсятакже
условия
заключениятрудовогодоговораслицамиввозрасте14-15
лет.

6. Обучетепроцентов,есливалютныйкредитперечисляетсятраншами
Письмо МинфинаРоссииот05.06.2017N03-03-06/2/34735

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,
котораяустановлена
на
срок,
наиболее
соответствующийсрокутранша.

7. ОпримененииПСН,еслирегионразделеннанесколькотерриторий
ПИсьмо
ФНС
от
16.06.2017 г.
№ СД-4-3/11397@“Оприменениипатентнойсистемыналогообложения”

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
различнымналоговым
инспекциямрегиона.
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
меступланируемоговедения
предпринимательскойдеятельности.
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
определеннуюгруппу.

8. О налогообложении налогомнаимуществоорганизаций помещенийобщегопользования
здания
ПисьмоФНСРоссии
от
23.06.2017
N
БС-4-21/12097 "Оналогообложениипомещений,указанныхвп.1ст.378.2Налогового
кодексаРФ"

В отношении помещений общего пользования здания налогоплательщиком налога на имущество
организацийпризнаетсялицо,накотороезарегистрированысоответствующиеправанаэтипомещения.
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
предусмотренозаконом
или
договором,
-бремясодержанияимуществаобщегопользования.
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
такимобъектомна
праве
хозяйственноговедения,еслииноенепредусмотреностатьями378и378.1НК
РФ.
Поэтому в отношении помещений общего пользования здания налогоплательщиком налога на имущество
организацийпризнаетсялицо,накотороезарегистрированысоответствующиеправанаэтипомещения.

9. О применениипониженныхтарифоввзносовплательщиками,одновременно
применяющимиУСНиЕНВД
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Письмо
ФНС
России
от
28.06.2017NБС-4-11/12448@ "Оприменениипониженныхтарифов"

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
плательщиковзаналоговыйпериодне
превышают79млн.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
деятельностисоставляетнеменее
70%
вобщемобъемедоходов.
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
пониженныхтарифовстраховых
взносов.

10. Опорядкевыплатыпенсионерампенсиипослепрекращениятрудовойдеятельности
Информация
ПФ
РФ
"О
порядке
выплатыпенсионерампенсиипослепрекращениятрудовойдеятельности"

С января 2018 года после прекращения пенсионером трудовой деятельности полный размер пенсии с
учетомвсехиндексацийбудет
выплачиватьсязапериодс1-гочисламесяцапослеувольнения.
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
происходитспустя
тримесяца
сдатыувольнения.
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
размерпенсиизапериод
с1-го
числамесяца,следующегозамесяцемувольнения.
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
тримесяцабудутемукомпенсированы.

11. ОбособенностяхзаполнениярасчетапостраховымвзносамвчастивозмещенныхФСС
пособий
ПисьмоФНС
России
от
05.07.2017
N
БС-4-11/12778@"Оботраженииврасчетепостраховымвзносамсуммрасходов,
возмещенныхтерриториальными
органами
ФондасоциальногострахованияРФ,атакжезаполнениярасчетаплательщиками,
состоящими
на
учете
на
территориисубъектаРФ,гдереализуетсяпилотныйпроектФССРоссии"

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,начинаяс1квартала
2017
года.
Суммы расходов, возмещенные территориальными органами ФСС РФ за отчетные периоды до 2017 года,
врасчетенеотражаются.

12. ОперечислениивбюджетНДФЛсдоходовбывшихработниковобособленным
подразделением
Письмо
МинфинаРоссииот16.06.2017г.N03-04-06/37451

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,
начисляемогоивыплачиваемогобывшимработникам.

13. Опланируемомвведенииинститутаспециальногоавансовоговзноса
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Письмо
Федеральной
налоговой
службыот14.06.2017г.№ ЗН-2-22/739@“Орассмотренииобращения”

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
заполнениинесколькихплатежныхпорученийсуказаниемразныхналоговисократитневыясненныепоступления.

14. Овведенииэлектронноголистканетрудоспособности
Информация ФСС
РФ"О
введенииэлектронноголистканетрудоспособности"

С 1 июля 2017 года листок нетрудоспособности может быть оформлен как в бумажном виде, так и в
формеэлектронногодокумента.
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
электроннымиподписямимедицинскогоработникаимедицинскойорганизации.

квалифицированными

Получить информацию о сформированных электронных листках нетрудоспособности работник и
работодатель могут в Личных кабинетах, размещенных на сайте ФСС РФ, доступ к которым обеспечивается при
наличиилогинаипароляк
Единому
порталугосударственныхимуниципальныхуслуг(функций).

15. Оразмереимущественноговычетапризаключениидоговорадолевогоучастияв
долевомстроительстве
ИнформацияФНС
России
от
07.07.2017
"О
размереимущественногоналоговоговычетапризаключениидоговора
долевого
участиявдолевомстроительстве"

При расчете имущественного налогового вычета в расходы на приобретение прав на квартиру в
строящемсядомевключается
сумма,фактическиуплаченнаяучастникомдолевогостроительствапоцене
договора.
Каждый налогоплательщик имеет право на получение имущественного налогового вычета в размере
фактическипроизведенныхрасходов
на
приобретениенатерриторииРФквартиры.
ФНС России обращает внимание, что в фактические расходы на приобретение квартиры включаются
расходынаприобретение
правнаквартиру
встроящемсядоме.
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
передаточныйактилиинойдокумент
о
передачеобъектадолевогостроительствазастройщиком.
Цена договора может быть определена в договоре как сумма денежных средств на возмещение затрат на
строительствообъекта
долевогостроительстваинаоплатууслугзастройщика.
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
наприобретениеквартиры
(правна
квартирувстроящемсядоме).
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
объектдолевогостроительства.
При этом Федеральным законом предусмотрено, что в договоре указывается цена договора, то есть размер
средств,подлежащих
уплате
участникомдолевогостроительства.
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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ценедоговора.

16. Осудебнойпрактикеподелам,связаннымсгосударственнойрегистрациейюридических
лициИП
ПисьмоФНС
России
от
06.07.2017
N
ГД-4-14/13154@"Онаправлении"Обзорасудебнойпрактикипоспорамсучастием
регистрирующихоргановN2(2017)"

Вобзореприведены,в
частности,
следующиеправовыепозициисудовпорассматриваемымвопросам:
- 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
оботказевгосударственной
регистрации
юридическоголица;
- 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
проверкипредставленных
заявителемдокументов;
- 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
регистрацииФедеральныйзаконN129-ФЗ
такженедопускает.

17. ОнаиболеераспространенныхнарушенияхзаконодательстваоПОД/ФТ,выявленных
припроведениипроверок
Информация Росфинмониторинга
"Обзоррезультатовобобщенияианализаправоприменительнойпрактики
контрольно-надзорной
деятельностиФедеральнойслужбыпофинансовомумониторингу"

По результатам проведенных Росфинмониторингом проверок наиболее распространенными нарушениями
обязательныхтребований
стали:
- неисполнение требований по идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей
ибенефициарныхвладельцев;
- нарушения в части выявления операций, имеющих признаки сомнительности (порядка представления в
Росфинмониторинг
сведенийоб
операциях,имеющимрискинарушениязаконодательстваоПОД/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
требованиямидействующегозаконодательства;
- ненаправление (несвоевременное направление) информации о результатах проверки своих клиентов в
Росфинмониторинг;
- отсутствие специального должностного лица, ответственного за реализацию ПВК, или специального
должностноголица,соответствующегоквалификационнымтребованиям;
-нарушения
вчасти
обучениясотрудников.
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
помощьюЛичныхкабинетов.

18. ОпримененииККТприреализациикомиссионеромтоваров
Письмо
Минфинаот26.06.2017№03-01-15/39998

ПриреализациитоваровкомиссионеромККТприменяетсявобязательномпорядке.
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19. Обуточненииреквизитовврасчетныхдокументах,оформленныхвсчетуплаты
страховыхвзносов
ПисьмоФедеральной
налоговой
службы
от
15.06.2017 г.№ ЗН-4-22/11334“Обуточненииреквизитовплатёжныхдокументов
по
страховымвзносам”

Разъяснения касаются уточнения реквизитов в расчетных документах, оформленных в счет уплаты
страховыхвзносов
за
расчетные
периодыпосле01.01.2017.
Уточнение реквизитов в расчетных документах по уплате страховых взносов не производится, если
сведенияобэтойсуммеучтены
наиндивидуальномлицевомсчетезастрахованноголицавсистемеОПС.
Необходимо учитывать, что выгрузка сведений налоговыми органами в отделения ПФР по уплате
страховыхвзносов
осуществляется
поКБК
18210202010061010160и18210202140061110160.
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,онобращаетсясзаявлением
об
уточненииреквизитоввналоговыйорган.
Налоговый
органдолжен
проанализироватьсведенияпоуплате,выгруженныевотделенияПФР.
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.,
операцияуточнения
не
производится.
Если сведения об уплаченной сумме выгружены налоговыми органами в отделения ПФР, уточнение
реквизитоввплатежном
документе
налоговыйорганнепроизводит.
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
полномобъеме.Произвестимероприятия
по
уточнениюреквизитоввплатежныхдокументахневозможно.
Такой же порядок действует при уточнении реквизитов в платежных документах страховых взносов на
ОПСвфиксированном
размере
(КБК
18210202140061110160).

20.
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Об
НДФЛ
с
процентногодоходаподоговорузаймасорганизацией
Письмо
Минфинаот19.06.2017№03-04-05/38138

Физическое лицо, предоставившее заем, получает доход в виде процентов по договору займа. Данный
доходявляетсяобъектом
обложенияпоНДФЛ.
В отношении процентов, полученных физическим лицом - резидентом РФ, установлена налоговая ставка в
размере13процентов(п.1
ст.224
Налогового
кодексаРФ).
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
кодексаРФналоговымагентом
вотношении
указанныхдоходов.
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
налогоплательщикавбанкахлибо
поегопоручениюнасчетатретьихлиц.

21. ОналогообложенииНДФЛдоходаотпродажинедвижимости,использовавшейсяв
предпринимательскойдеятельности
Письмо
МинфинаРФот19.05.2017N03-04-05/31030

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
отпрекращениядеятельностив
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 "Налогнадоходы
физическихлиц"НалоговогокодексаРФ.

22. Обучетевстречнойкредиторскойзадолженностиприформированиирезервапо
сомнительнымдолгам
Письмо
МинфинаРФот20.06.2017N03-03-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
задолженностьналогоплательщикаперед
этимконтрагентом.
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
контрагентомполюбым
операциям.
По мнению Департамента, в целях определения сомнительного долга при наличии встречного
обязательства (кредиторской задолженности) необходимо исходить из того, что в первую очередь кредиторская
задолженностьперекрывает(уменьшает)дебиторскуюзадолженностьснаибольшимсрокомвозникновения.

23. Обочередностипредоставленияналоговымагентомработникуимущественныхи
социальныхвычетов
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
особенностииограничения
вразмере,установленныестатьями218,219и220НалоговогокодексаРФ.

24. Овозможностиуменьшениядоходапринципала,применяющегоУСН,насумму
агентскоговознаграждения
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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
реализацииуслуг,
поступающаяна
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
инымспособом.

25. Озаполнениирасчетапоформе6-НДФЛисправки2-НДФЛ,есливтечениегода
гражданинработалвнесколькихфилиалах
Письмо
Федеральной
налоговой
службыот07.07.2017 г.№ БС-4-11/13281@“Орассмотренииобращения”

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,
различающихсяхотя
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
комбинацийИНН + КПП + ОКТМО)соднимитемженомеромкорректировкизаодинитотженалоговый
период.
Кроме того, организации как плательщики страховых взносов обязаны сообщать в налоговый орган о
наделении обособленного подразделения (включая филиал, представительство) полномочиями (о лишении
полномочий)поначислению
выплативознагражденийвпользуфизлиц.

26. Обисчислениибазыдляначислениявзносовпослепреобразованияюрлица
Письмо МинфинаРоссииот20.06.2017N03-15-06/38248

База по страховым взносам правопреемнику при реорганизации не передается. Учесть можно лишь
выплаты,начисленные
соднягосрегистрациипреобразованногоюрлица,подчеркиваетведомство.
Аналогичное мнение высказывал
Минтруд.
Суды,среди
которых
АСМосковского округа,придерживаютсяпротивоположногоподхода.
Считаем,
что
необходимоследоватьрекомендацииМинфина,чтобыизбежатьспоровспроверяющими.

27. ОпримененииУСНзапериоддоутратыправанаПСНпредпринимателем,совмещавшим
этиспецрежимы
ПисьмоФедеральной
налоговой
службы
от
07.07.2017 г.№ СД-3-3/4616@“Оприменениипатентнойсистемыналогообложения”

Разъяснено, что при утрате ИП права на применение ПСН по отдельным видам деятельности в случае
примененияимУСНон
можетперейти
насоответствующийрежимналогообложения.

28.
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ОпримененииККТ,
располагаемойнаправесобственности,правепользования
и/или
владения
Письмо
Федеральной
налоговой
службыот19.05.2017г.№ ЕД-4-20/9431“Орассмотренииобращения”

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
окончанияихпримененияв
составеККТ.

29. ОвычетеНДС,предъявленногопонеоблагаемымНДСоперациям
ПисьмоФНСРоссии
от
05.07.2017
N
СД-4-3/12986@ "ОприменениивычетапоНДС,предъявленномупривыполнении
работ
по
реставрацииобъектакультурногонаследия"

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
НалоговогокодексаРФ.
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
каксуммыналога,
указанныев
этихсчетах-фактурах,переданныхпокупателюданныхтоваров(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
суммывналоговых
декларацияхвкачественалоговыхвычетов.
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
вправепринятьквычету
впорядке
и
наусловиях,установленныхстатьями171и172Налоговогокодекса
РФ.

30. Онекоторыхвопросах,возникающихвсвязисуплатойторговогосбора
ПисьмоФНС
России
от
07.07.2017
N
СД-4-3/13187@"Оприменениизаконодательствапоторговомусбору"

Обязанность уплаты торгового сбора возникает в случае использования объекта движимого или
недвижимого имущества для осуществления вида предпринимательской деятельности, в отношении которого
установленсбор,хотя
бы
одинраз
втечениеквартала.
В этом случае плательщик торгового сбора представляет соответствующее уведомление в налоговый
органнепозднеепяти
дней
с
даты
возникновенияобъектаобложениясбором.
Формынеобходимыхуведомлений
утвержденыприказомФНСРоссииот22.06.2015NММВ-7-14/249@.
Объект обложения торговым сбором может быть выявлен уполномоченным органом в ходе проведения
контрольныхмероприятий.
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
новогообъектаобложения
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
сиспользованиемэтого
же
объекта
торговли,
второгообъектаобложенияторговымсборомневозникает.
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. Овзысканииналогасдепозитногосчетаналогоплательщика
Письмо
Минфинаот 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
поручениеналоговогоорганана
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)счетналогоплательщика
внезависимостиотфактаегопродления(пролонгации).

32. ОбНДСпривозвратепокупателемизЕАЭСтоваровненадлежащегокачества,
экспортированныхизРФ
Письмо МинфинаРоссииот28.06.2017N03-07-13/1/40899

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
ранееэкспортированныхтоваровиуплатекосвенныхналогов.
Ведомствосослалосьна приложение кдоговоруоЕАЭС.

33. Осоставлении трудовогодоговорамикропредприятиемнаосноветиповойформы
Письмо
МинтрудаРоссииот30.06.2017N14-1/В-591

Работодатель-микропредприятие вправе самостоятельно скорректировать типовой трудовой договор с
работникомисходя
из
характеравыполняемойимработы.
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,
утверждаемойПравительствомРФ.
Типовая форма трудового договора, заключаемого между работником и работодателем - субъектом
малого предпринимательства, который относится к микропредприятиям, утверждена Постановлением
ПравительстваРФ
от
27.08.2016
N858.
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
которыхнепредусматривается
всвязисхарактеромработы.

34.
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Опостановке
на
учетобъектаНВОСи взиманииплатызанегативноевоздействие
на
окружающуюсреду
Письмо Росприроднадзора
от
11.07.2017
N
АА-03-04-32/14988"Оразъясненияхповопросампостановкиобъектов
НВОС
на
государственныйучет"

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
учетв
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
объектахIVкатегории.
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
федеральныйорган
исполнительнойвласти
илиорганисполнительнойвластисубъектаРФсоответственно.
В настоящее время критерии определения объектов, подлежащих федеральному государственному
экологическому надзору, установлены Постановлением Правительства РФ от 28.08.2015 N 903 "Об утверждении
критериевопределения
объектов,подлежащихфедеральномугосударственномуэкологическомунадзору".

35. ОбНДФЛсдоходовфизлиц-участниковОООприувеличенииегоуставногокапитала
Письмо
Минфинаот 22.05.2017 г.N03-04-06/31351

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
общихоснованиях.

36. Обопределениидатывыплатыпремииработникувцеляхисчислениястраховых
взносов
Письмо
МинфинаРФот20.06.2017N03-15-06/38515

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
изданияприказао
премированииработников.

37.
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Онедопущении
получения
налоговойвыгоды врезультатеискажениясведений
о
фактах
хозяйственнойжизни
Федеральный
закон
от
18.07.2017
N
163-ФЗ "ОвнесенииизмененийвчастьпервуюНалоговогокодексаРФ"

Налогоплательщикам запрещено учитывать в целях налогообложения факты хозяйственной жизни,
основнойцельюучета
которых
является
неуплатаилинеполнаяуплатаи(или)зачет(возврат)суммналога.
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
вналоговоми(или)бухгалтерском
учетелибо
налоговойотчетностиналогоплательщика.
При отсутствии указанных обстоятельств, по имевшим место сделкам (операциям) налогоплательщик
вправе уменьшить налоговую базу и (или) сумму подлежащего уплате налога при соблюдении одновременно
следующихусловий:
- основной целью совершения сделки (операции) не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет
(возврат)суммыналога;
- обязательство по сделке (операции) исполнено лицом, являющимся стороной договора, заключенного с
налогоплательщиком, и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по
договоруилизакону.
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
налоганеправомерным.
Указанные положения распространяются также на плательщиков сборов, плательщиков страховых
взносовиналоговыхагентов.

38. ОпримененииККТприпроведенииИПрасчетовсиспользованиемэлектронныхсредств
платежа
Письмо
Минфинаот15.06.2017№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
бумажномносителепользователем
непечатается.
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
подтвержденияего
исполнения
обслуживающейпотребителякредитнойорганизацией.
При осуществлении расчета в сети Интернет электронными средствами платежа пользователь (ИП) обязан
применять ККТ с момента подтверждения исполнения распоряжения о переводе электронных средств платежа
кредитнойорганизацией.
ККТ не применяется при осуществлении расчетов с использованием электронного средства платежа без
егопредъявлениямежду
организациямии
(или)ИП.

39.
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Овключении
вналоговуюбазупоУСНдоходовотреализациинежилогопомещения,
используемоговбизнесе
ИнформацияФНСРоссии

ИП, применяющий УСН, обязан включить в налоговую базу доход от реализации нежилого помещения,
используемоговпредпринимательской
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
расчетныйсчет(вкассу)предпринимателя.
Верховный
Суд
РФнесогласилсясдоводамиИПиподдержалпозициюналоговогооргана.
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
базупоединомуналогу,уплачиваемомув
связисприменениемУСН.

40. О правилахначалаиокончаниятеченияналоговогопериодадляорганизацийиИП
Федеральный
закон
от
18.07.2017
N
173-ФЗ "Овнесенииизмененийвст.55частипервойНалоговогокодекса
РФ"

Правила начала и окончания течения налогового периода, определенные в отношении организаций,
распространенынаИП.
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
(государственнойрегистрациифизическоголицавкачествеИП)по31декабряэтогокалендарногогода.
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
(осуществлениягосударственнойрегистрациифизическоголицавкачествеИП).
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
лицавкачествеИП).
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
физическоголицав
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
лицавкачествеИП).
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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регистрацияфизическоголицавкачестве
ИП).

41. ОбуточнениипорядканалоговогоучетарасходовнаНИОКР
Федеральныйзакон
от
18.07.2017
N
166-ФЗ "О
внесенииизмененийвст.251и262частивторойНалоговогокодекса
РФ"

Внесенряд
поправок
в
ст.
251и
262
НалоговогокодексаРФ,согласнокоторым,вчастности:
- 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
проведеннойинвентаризации;
- 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
стоимостиамортизируемыхнематериальныхактивов;
- отчет о выполненных НИОКР может не представляться в налоговый орган, если он размещен в
государственной информационной системе (сведения о размещении отчета необходимо представить по
утвержденнойФНС
России
формеилиформату).

42. Ольготепоналогунаимуществовотношениидвижимогоимуществаприреорганизации
вформеприсоединения
Письмо МинфинаРоссииот26.06.2017N03-05-05-01/39882

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
отношениидвижимого
имущества,котороес
1января2013годапринятонаучетвкачествеосновныхсредств.
Ведомствоуже
давало аналогичное
разъяснение.

43. ОпримененииПСНприсдачеИПварендунежилогозданияилинежилыхпомещенийв
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
предпринимателемв
заявлении
наполучениепатента.
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
поименованныхвданном
договореизолированныхнежилыхпомещений.

44.
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Оформированиичековспризнакомспособарасчета"аванс"и"частичная
предварительнаяоплата"
Письмо
Федеральной
налоговой
службыот12.07.2017 г.№ ЕД-3-20/4723@“Орассмотренииобращения”

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"частичнаяпредварительная
оплатадомоментапередачипредметарасчета".
При этом примеры формирования кассовых чеков с указанными признаками описаны в методических
рекомендацияхпоописаниюформирования
кассовыхчеков,размещенныхнасайтеФНС России.

45. ОбНДС,еслипривводевэксплуатациюнедвижимостьиспользуетсяодновременнов
облагаемыхинеоблагаемыхналогомоперациях
ПисьмоФедеральной
налоговой
службы
от
04.07.2017 г.№ СД-4-3/12872@“Опорядкеприменениявычетовпо
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
облагаемыхинеоблагаемыхналогомоперациях.
С 1 января 2015 г. действует особый порядок восстановления сумм НДС, принятых к вычету в отношении
приобретенныхили
построенныхобъектов
основныхсредств.
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
капстроительстваобъектовнедвижимости,учитываемыхкакосновныесредства.
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. Оботражениивналоговомрасчетедоходов,выплачиваемыхиностраннойкомпании
ПисьмоФедеральной
налоговой
службы
РФ
от
05.07.2017г.№ СД-4-3/13048@“Опредставлениивналоговыеорганы
налогового
расчета
о
суммах
выплаченных
иностранныморганизациямдоходовиудержанныхналогах”

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
агентомналоговомрасчете.
При этом доходы иностранных организаций, получаемые от выполнения работ и оказания услуг за
рубежом,неявляются
доходамиотисточниковвРоссииимогутнеотражатьсявналоговомрасчете.

47. Обисполнениивступившихвсилусудебныхактоввслучае,еслисчетфирмы
заблокированналоговой
Письмо
МинфинаРФот16.06.2017N03-02-08/37450

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
судебногорешения,
вступившегов
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
всейтерриторииРФ.

48. Оприменениильготыпоналогунаимуществоорганизацийприприведении
наименованияюрлицавсоответствиесзаконодательствомРФ
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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
кодексаРФ.

49. Обответственностизаиспользованиестаройтехники,еслипользовательзаключил
договор
напоставкуфискальногонакопителя
Письмо
Федеральной
налоговой
службыот11.07.2017г.№ ЕД-4-20/13440@“Орассмотренииобращения”

ФНС России напоминает о позиции Минфина России по вопросу привлечения к ответственности за
неприменениеККТ
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
установленногопредельного
срокавозможностиегоиспользования.Такжеотмеченоследующее.
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,тоответственностьтакже
не
наступает.

50. О проверкеобоснованностивключенияврасходыпроцентовпозаймамотиностранных
компаний
Письмо
ФНСРоссииот30.06.2017NСА-4-7/12702@

При проверке обоснованности включения в расходы процентов по займам от иностранных компаний ФНС
Россиирекомендует
руководствоваться
критериямиотнесениязадолженностикконтролируемой.
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
включениюв
составрасходов.
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
обязательствиотсутствовалареальность
хозяйственныхоперацийпоспорнымдоговорам.

51. Опорядкепересчетаврублисуточных,выплачиваемыхработникамвиностранной
валюте,вцеляхисчислениястраховыхвзносов
Письмо
МинфинаРФот29.05.2017N03-15-06/32796

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
пределамитерритории
РФ,
подлежатобложениюстраховымивзносамивобщеустановленномпорядке.
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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,
установленномунадатуначисленияуказаннойсуммысуточныхвпользуработника.
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,каккомандировочные
расходы,включающиесуточные,невозможно.

52. ОведениидеятельностисамозанятымигражданамибезгосрегистрациивкачествеИП
Федеральныйзакон
от
26.07.2017
N
199-ФЗ
"Овнесенииизмененийвст.2и23частипервойГражданскогокодекса
РФ"

При осуществлении отдельных видов предпринимательской деятельности самозанятые граждане
освобожденыотнеобходимостигосударственнойрегистрациивкачествеИП.
Согласно Гражданскому кодексу РФ гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью
безобразованияюридического
лица
смоментагосударственнойрегистрациивкачествеИП.
В соответствии с внесенными изменениями в отношении отдельных видов предпринимательской
деятельности законом могут быть предусмотрены условия осуществления гражданами такой деятельности без
государственнойрегистрациив
качествеИП.
По мнению законодателя, изменения, внесенные в ГК РФ настоящим Федеральным законом, позволят
исключитьвозможностипризнаниядеятельностисамозанятыхгражданнезаконнымпредпринимательством.

53. Овнесенииизмененийвположениепобухгалтерскомуучету"Учетнаяполитика
организации"
ПриказМинфина
России
от
28.04.2017
N
69н
"О
внесенииизмененийвПоложениепобухгалтерскомуучету"Учетная
политика
организации"
(ПБУ
1/2008),
утвержденноеприказомМинистерствафинансовРФот6октября2008г.N106н"

Организация вправе установить альтернативный способ ведения бухгалтерского учета по конкретному
вопросу,непредусмотренныйфедеральными
стандартами.
Организация, применяющая упрощенные способы бухгалтерского учета, вправе формировать учетную
политику,руководствуясь
исключительнотребованиемрациональности.
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)отчетностьорганизациибудетдаватьнедостоверноепредставление).

54. ПриняточереднойпакетпоправоквГражданскийкодексРФ
Федеральныйзакон
от
26.07.2017
N
212-ФЗ
"О
внесенииизмененийвчастипервуюивторуюГражданскогокодекса
РФ
и
отдельныезаконодательныеактыРФ"

Скорректированы и дополнены положения ГК РФ, в том числе о займах, кредитах, факторинге,
банковскихвкладах,
счетах
и
расчетах,
введен
новыйвиддоговора"условноедепонирование(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,еслисумма
займанеменеечем
в
10
разпревышалаМРОТ).
Уточненпредметдоговора
финансирования
под
уступкуденежноготребования(договоруфакторинга),конкретизированы
правафинансового
агента
(фактора)
на
суммы,
полученныеотдолжника,сучетомцелейуступкиденежноготребования.
Установленыособенности
договора
банковского
вклада,удостоверенногосберегательнымилидепозитнымсертификатом,
а
такжебанковского
вклада,
предметом
которогоявляетсядрагоценныйметалл.

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
публичногодепозитного
счета).
Определены особенности расчетов без открытия банковского счета, изложены в новой редакции
положенияорасчетахпоаккредитиву,
установленыособенностипереводного(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
егобенефициарупривозникновенииуказанныхвдоговореоснований.
Законвносит
необходимыепоправки
вряддругихзаконодательныхактов.
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,
находящиесянапубличном
депозитномсчете.
Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2018 года и предусматривает особенности применения
новыхположений.

55. Оразмещенииединогоквалификационногосправочника,утвержденногоМинтрудом
Письмо
МинтрудаРоссииот12.07.2017N14-3/ООГ-5694

Единый квалификационный
сайте profstandart.rosmintrud.ru.

справочник,

утвержденный

Минтрудом

России,

доступен

на

С ним можно ознакомиться, перейдя на вкладку "Справочники и классификаторы и базы данных" на
главнойстраницеуказанногосайта.
Крометого,справочникдоступеннасайтахнормативно-правовойинформации.

56. Оразъяснениинормфедеральногозаконодательстваоперсональныхданных
ПисьмоМинкомсвязи
России
от
07.07.2017NП11-15054-ОГ "Оразъяснениинормфедеральногозаконодательства"

Сообщается,вчастности,
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
персональныхданных);
- обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на
обработку (обработка персональных данных без согласия субъекта персональных данных допускается в случаях,
предусмотренныхФедеральным
законом
"О
персональныхданных");
- 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,заисключениемслучаев,предусмотренныхфедеральнымизаконами;
- обязанность предоставить доказательство получения согласия абонента-гражданина на предоставление
сведенийонемтретьим
лицамвозлагается
наоператорасвязи;
- 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
операторасвязи,не
требуется.

21
Обзор
законодательства№07(111)заиюль2017г.

57. ОправеводителейизнекоторыхстранработатьвРФбезроссийскихправ
Федеральныйзакон
от
26.07.2017
N
204-ФЗ
"О
внесенииизменениявст.25Федеральногозакона"Обезопасностидорожного
движения"

Водителям из Киргизской Республики и из некоторых других государств предоставлено право работать в
Россиибеззамены
национальныхводительскихудостоверений.
С 1 июня 2017 года действует запрет управления транспортными средствами на основании иностранных
национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и
трудовойдеятельности,непосредственно
связаннойсуправлениемтранспортнымисредствами.
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
управлениемтранспортнымисредствами.

58. Овыявленииипресечениикредитнымиорганизациямисомнительныхопераций
Методическиерекомендации
Банка
России
от
21.07.2017N18-МР"Оподходахкуправлениюкредитнымиорганизациями
риском
легализации
(отмывания)
доходов,
полученныхпреступнымпутем,ифинансированиятерроризма"

В частности, Банк России рекомендует принимать во внимание следующие дополнительные признаки,
характеризующиедеятельностьклиентов,
осуществляющихуказанныеоперации:
- 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
(налогооблагаемойбазы);
- фонд заработной платы сотрудников клиента установлен из расчета ниже официального прожиточного
минимума;
-посчету
осуществляетсяуплатаНДФЛ,нонеуплачиваютсястраховыевзносы;
- остатки денежных средств на счете отсутствуют либо незначительны по сравнению с объемами
операций,обычнопроводимымиклиентом
посчету;
- 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
клиентаиоснованиямипоследующегоихсписания;
- происходит резкое увеличение оборотов по счету клиента, превышение заявленного при открытии
(ведении)счетаклиентом
максимальногооборотаденежныхсредств;
- со счета не производятся платежи в рамках ведения хозяйственной деятельности клиента (например,
арендныеплатежи,
платеживсчет
уплаты
коммунальныхуслуг,закупкиканцелярскихтоваровидругие);
- 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,облагаемымНДС.
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,
проводимыхпоего
счетам.

59. О вниманиикоперациямклиентов,получающихналичныесредствасиспользованием
расчетных(дебетовых)карт
Методическиерекомендации
Банка
России
от
21.07.2017N19-МР"Оповышениивниманиякредитныхорганизаций
к
операциям
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клиентов-юридических
лиц
и
ИП,
получающихналичныеденежныесредствасиспользованиемкорпоративных
карт"

Кредитным организациям настоятельно рекомендовано обратить внимание на операции клиентов,
получающихналичные
денежныесредствас
использованиемрасчетных(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,финансированиетерроризма
и
другие
противозаконныецели.
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
одногооперационногодня(не
более
100
тыс.
рублей).

60. Оприменениисертификатарезидентстваиностранногогосударствавэлектронномвиде
вцеляхИДН
Письмо МинфинаРоссииот05.07.2017N03-08-05/42388

Минфин
разрешил
подтверждать
резидентство
иностранного
контрагента
электронным
сертификатом. Это правомерно, если выдача сертификатов в электронной форме предусмотрена законодательством
зарубежногогосударства.
Аналогичное разъяснение в 2015 году давала ФНС. Она дополнительно поясняла, что апостилировать
электронныйсертификатненужно.

61. Овведении курортногосбора в4субъектахРФвпорядкеэксперимента
Федеральныйзакон
от
29.07.2017
N
214-ФЗ "О
проведенииэкспериментапоразвитиюкурортнойинфраструктурывРеспублике
Крым,
Алтайском
крае,КраснодарскомкраеиСтавропольскомкрае"

Взимание курортного сбора будет осуществляться не ранее 1 мая 2018 года. Окончание эксперимента
запланированона31
декабря2022года.
Курортный сбор будет взиматься с физических лиц, достигших совершеннолетия, проживающих в
объектах размещения более 24 часов. При этом предусматривается перечень льготных категорий граждан, с
которыхкурортныйсбор
взиматьсяне
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
территориюэксперимента.
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
бюджетсубъектаРФ,на
территории
которогопроводитсяэксперимент.

62. Оразмещениисведений,переставшихбытьналоговойтайной,оборганизациях
ПриказФНСРоссии
от
27.07.2017
N
ММВ-7-14/582@ "ОвнесенииизмененийвприложениекПриказуФедеральной
налоговой
службы
от
29декабря2016годаNММВ-7-14/729@"

Первое размещение на сайте ФНС России открытых данных о налогоплательщиках-организациях будет
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Обзор
законодательства№07(111)заиюль2017г.

осуществлено1июня2018
года
Обновлен порядок размещения на сайте ФНС России сведений об организациях в форме открытых
данныхосуммахнедоимки,
задолженности,
налоговыхправонарушенияхвсоответствиисп.1.1ст.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
штрафавсрокдо1
мая
2018года.

