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1. О подтверждении расходов при указании в первичном документе наименования товара 
на иностранном языке 

Письмо Минфина от 18.05.2017 № 03-01-15/30422  

Документирование фактов предпринимательской деятельности, ведение Книги учета осуществляется на         
русском языке, первичные учетные документы, составленные на иностранном языке или иных языках народов РФ,              
должны иметь построчный перевод на русский язык. 

Фирменное наименование товара может быть указано на иностранном языке без перевода. 

2. Об уточненном расчете 6-НДФЛс заявленным налоговым вычетом, если ребенок 
работника отчислен из учебного заведения 

Письмо УФНС по Москве от 03.07.2017 № 13-11/099595  

Налогоплательщик утрачивает право на получение стандартного налогового вычета, установленного п.п. 4           
п. 1 ст. 218 Налогового кодекса РФ, с месяца, следующего за месяцем, в котором произошел факт прерывания                 
обучения. 

3. Об НДФЛ в связи с прощением банком физлицу санкций по кредитному договору 
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 14.07.2017 г. N 03-04-05/44901  

Прощённые должнику кредитором санкции за нарушение обязательств, предусмотренных договором, в ст.           
217 Налогового кодекса РФ не поименованы и, следовательно, не подлежат освобождению от обложения НДФЛ. 

Поэтому суммы прощённой банком в соответствии с Гражданским кодексом РФ задолженности           
физического лица по уплате санкций по кредитному договору подлежат обложению НДФЛ в общеустановленном             
порядке с применением налоговой ставки 13 %. 

4. Об уголовной ответственности за неуплату страховых взносов работодателями, 
гражданами и ИП 

Федеральный закон от 29.07.2017 г. N 250-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс 
РФ в связи с совершенствованием правового регулирования отношений, связанных с уплатой страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды"  

Внесены поправки в УК РФ и УПК РФ. Это связано с усилением ответственности за неуплату страховых                
взносов в государственные внебюджетные фонды. 

Так, уточнено, что уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых взносов             
путем непредставления декларации (расчета) или документов, представление которых является обязательным, либо           
путем включения в них заведомо ложных сведений наступает в случае неуплаты взносов в крупном и особо                
крупном размерах. Для физлица крупной считается неуплата в течение 3 лет 900 тыс. руб., если это больше 10% от                   
подлежащей уплате суммы взносов, либо неуплата 2,7 млн руб. и более. Особо крупный размер - 4,5 млн руб., если                   
это больше 20% от подлежащей уплате суммы, либо неуплата более 13,5 млн руб. Для компаний крупный размер -                  
неуплата более 5 млн руб. при превышении 25% от суммы взносов, либо неуплата взносов на сумму больше 15 млн                   
руб. Особо крупный размер - 15 млн руб. при превышении 50% от суммы взносов, либо неуплата более 45 млн руб. 

Установлена уголовная ответственность за уклонение от уплаты взносов на обязательное социальное           
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний путем занижения базы для             
начисления взносов (иного неправильного исчисления взносов/непредставления расчета по ним). 

При этом ответственность для физлиц наступает, если доля неуплаченных взносов превышает 10%            
подлежащих уплате сумм при неуплате более 600 тыс. руб. за 3 года, либо превышает 1 800 тыс. руб. Особо                   
крупный размер - это 20%, 3 млн и 9 млн руб. соответственно. Для организаций - 10%, 2 млн и 6 млн руб. Особо                       
крупный размер - 20%, 10 млн и 30 млн руб. 

Уточнена ответственность за сокрытие денежных средств либо имущества организации (ИП), за счет            
которых должно быть произведено взыскание по взносам. 

Соответствующие поправки внесены в УПК РФ. В частности, инициировать возбуждение уголовного дела            
могут сами фонды. 

Регламентирован порядок рассмотрения сообщения об указанных преступлениях, а также механизм          
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направления таких материалов в органы контроля за уплатой страховых взносов. 

5. Об идентификации пользователей интернет-мессенджеров 
Федеральный закон от 29.07.2017 N 241-ФЗ "О внесении изменений в ст. 10.1 и 15.4 Федерального закона "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"  

Интернет-мессенджеры будут обязаны идентифицировать по номеру мобильного пользователей, передачу         
электронных сообщений которых они осуществляют. 

Кроме того, мессенджеры должны будут: 

- в течение суток с момента получения соответствующего требования уполномоченного органа            
ограничить возможность осуществления пользователем сервиса обмена сообщениями; 

- обеспечивать техническую возможность отказа пользователей сервиса обмена мгновенными         
сообщениями от получения электронных сообщений от других пользователей; 

- обеспечивать конфиденциальность передаваемых электронных сообщений; 

- обеспечивать возможность передачи электронных сообщений по инициативе государственных органов; 

- не допускать передачу электронных сообщений пользователям сервиса обмена мгновенными          
сообщениями в случаях и в порядке, которые определены Правительством РФ. 

Хранить идентификационные сведения об абонентском номере мессенджеры должны только на          
территории РФ. Предоставление третьим лицам таких сведений может осуществляться только с согласия            
пользователя, кроме случаев, предусмотренных законом. Обязанность предоставить доказательство получения         
согласия возлагается на организатора сервиса обмена мгновенными сообщениями. 

Определено также, что уведомление о неисполнении указанных обязанностей направляется нарушителю          
уполномоченным органом в случае установления соответствующего факта. Ранее для этого требовалось           
вступившее в законную силу постановление по делу об административном правонарушении. 

Закон вступает в силу с 1 января 2018 года. 

6. Об ограничениях в отношении деятельности анонимайзеров и VPN-сервисов 
Федеральный закон от 29.07.2017 N 276-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации"  

Владельцам анонимайзеров и VPN-сервисов запрещено предоставлять возможность их использования в          
РФ для получения доступа к заблокированным информационным ресурсам 

Изменениями, в частности: 

- установлен запрет на обеспечение использования в РФ информационно-телекоммуникационных сетей,          
информационных систем и компьютерных программ для получения доступа к запрещенным информационным           
ресурсам; 

- с целью исполнения владельцами таких сетей, систем и программ указанного запрета им будет              
предоставляться доступ к информационному ресурсу Роскомнадзора, содержащему сведения о запрещенных          
информационных ресурсах; 

- за неисполнение соответствующего требования Роскомнадзора в течение 30 дней будет устанавливаться            
ограничение доступа к информационным ресурсам, предоставляющим доступ к сетям, системам и программам,            
используемым для обхода блокировок; 

- на операторов поисковых систем возложена обязанность прекращать выдачу ссылок на заблокированные            
информационные ресурсы. 

Кроме того, отменены положения закона, регулирующие распространение блогерами общедоступной         
информации в Интернете. 

Закон, кроме отдельных положений, вступает в силу с 1 ноября 2017 года. 

7. ФНС России ответила на вопросы по заполнению формы 6-НДФЛ 
Письмо ФНС России от 21.07.2017 N БС-4-11/14329@ "В отношении расчета по форме 6-НДФЛ"  

Разъясняется, в частности, порядок отражения в расчете следующих выплат: 
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- денежных призов участникам лотереи; 

- материальной помощи, выплачиваемой работнику при рождении ребенка в течение первого года после             
рождения ребенка в размере 50000 рублей; 

- выплат, осуществленных в апреле 2017 года, по договору гражданско-правового характера,           
подписанного в марте 2017 года; 

- отпускных за июнь 2017 года, выплаченных 25 мая 2017 года. 

Кроме того, в письме разъясняется порядок исправления ошибки, приведшей к занижению суммы            
начисленного налога, а также арифметической ошибки при расчете НДФЛ с заработной платы за декабрь 2016 года,                
выплаченной в январе 2017 года, исправленной в феврале 2017 года. 

8. О расширении прав акционеров и участников ООО на доступ к информации общества 
Федеральный закон от 29.07.2017 N 233-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и статью 

50 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью"  

Федеральным законом в том числе: 

- уточнен перечень информации, которую обязаны хранить АО и ООО; 

- скорректирован перечень документов, к которым общество обязано обеспечить доступ акционеров и            
участников общества по их требованию (при этом разграничена информация, предоставляемая публичным           
обществом и непубличным обществом по требованию акционера, владеющего не менее чем одним процентом             
голосующих акций, и предоставляемая обществом по требованию акционера, владеющего не менее чем 25             
процентами голосующих акций); 

- установлено, что в требовании акционера, владеющего менее чем 25 процентами голосующих акций             
общества, о предоставлении отдельных документов и информации должна быть указана деловая цель, с которой              
запрашиваются документы (при этом даны определение деловой цели и критерии ее разумности); 

- предусмотрены основания, при наличии которых общество вправе отказать в доступе к документам и              
информации (при отказе в доступе к документам должны быть исчерпывающим образом указаны основания для              
такого отказа). 

9. О применении организацией - налоговым агентом норм ст. 231 НК в отношении возврата 
(зачета) излишне удержанного НДФЛ 

Письмо ФНС от 17.07.2017 № БС-4-11/13832@  

Излишне удержанная налоговым агентом из дохода налогоплательщика сумма налога подлежит возврату           
налоговым агентом на основании письменного заявления налогоплательщика. 

Возврат налогоплательщику излишне удержанной суммы налога производится налоговым агентом за счет           
сумм этого налога, подлежащих перечислению в бюджетную систему РФ в счет предстоящих платежей как по               
указанному налогоплательщику, так и по иным налогоплательщикам, с доходов которых налоговый агент            
производит удержание такого налога, в течение трех месяцев со дня получения налоговым агентом             
соответствующего заявления налогоплательщика. 

Если суммы налога, подлежащей перечислению налоговым агентом в бюджетную систему РФ,           
недостаточно для осуществления возврата излишне удержанной и перечисленной в бюджетную систему РФ суммы             
налога налогоплательщику в срок, установленный настоящим пунктом, налоговый агент в течение 10 дней со дня               
подачи ему налогоплательщиком соответствующего заявления направляет в налоговый орган по месту своего учета             
заявление на возврат налоговому агенту излишне удержанной им суммы налога. 

До осуществления возврата из бюджетной системы РФ налоговому агенту излишне удержанной им с             
налогоплательщика и перечисленной в бюджетную систему РФ суммы налога налоговый агент вправе осуществить             
возврат такой суммы налога за счет собственных средств. 

В случае если налоговый агент, в соответствии со ст. 231 Налогового кодекса РФ, производит в 2017 году                 
возврат налогоплательщику излишне удержанной суммы налога из дохода, полученного им в предыдущих            
налоговых периодах, то данная сумма подлежит отражению по строке 090 раздела 1 расчета по форме 6-НДФЛ за                 
соответствующий период. В разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ данная операция не отражается. При этом               
уточненный расчет по форме 6-НДФЛ за соответствующий налоговый период не представляется. 

Кроме того, налоговый агент должен представить в налоговый орган уточненные сведения о доходах             
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физических лиц по форме 2-НДФЛ за соответствующий налоговый период. 

Таким образом, сумму НДФЛ, подлежащую уплате в бюджет, следует уменьшить на сумму            
произведенного возврата. В случае если налоговый агент перечислил сумму удержанного налога без учета сумм              
возврата, то возникает излишне уплаченная сумма налога, подлежащая возврату из бюджета. 

10. Об возможности перечисления денежных средств в счет будущих обязательств по 
уплате налогов 

Письмо Минфина от 23.06.2017 № 03-02-08/39607 

Действующим Налоговым кодексом не предусмотрено перечисление денежных средств в бюджетную          
систему РФ в счет обязательств по уплате налогов налогоплательщиками или перечислению налоговыми агентами,             
которые могут возникнуть в будущем. 

Однако в настоящее время разрабатываются предложения о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ             
в части введения института «специальных авансовых взносов», которые налогоплательщики - физические лица            
смогут добровольно перечислять в бюджетную систему РФ в счет уплаты ими предстоящих платежей по              
транспортному налогу, земельному налогу и НДФЛ. 

11. Об исчислении и удержании налоговым агентом НДФЛ с доходов налогоплательщика, в 
том числе при депонировании премии 

Письмо Минфина от 23.06.2017 № 03-04-05/39846  

Согласно п. 6 ст. 226 Налогового кодекса РФ налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного              
и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода. 

При депонировании премии выплата налогоплательщику дохода не производится, то есть премия должна            
депонироваться с учетом НДФЛ. 

Таким образом, удержание у налогоплательщика исчисленной суммы налога производится налоговым          
агентом из доходов при их выплате, учитываемых при определении налоговой базы по НДФЛ нарастающим              
итогом. 

12. Об уплате налога на прибыль организацией, если она и ее обособленные подразделения 
находятся в одном субъекте РФ 

Письмо Минфина от 03.07.2017 № 03-03-06/1/41778  

В случае если организация и ее обособленные подразделения находятся на территории одного субъекта             
РФ, то налогоплательщик вправе принять решение об уплате им налога на прибыль организаций в бюджет этого                
субъекта РФ за свои обособленные подразделения. 

В этом случае головная организация вправе представлять налоговую декларацию по налогу на прибыль             
организаций в налоговый орган только по своему месту нахождения. 

13. О введении нового порядка работы налоговых органов с невыясненными платежами 
Приказ ФНС России от 25.07.2017 N ММВ-7-22/579@ "Об утверждении порядка работы налоговых органов с невыясненными 

платежами"  

С 1 декабря 2017 года вводится новый порядок работы налоговых органов с невыясненными платежами. 

Работа с невыясненными платежами осуществляется по расчетным документам, в полях которых не            
указана или неверно указана информация, а также платежи, которые невозможно однозначно определить к             
отражению в информационных ресурсах налоговых органов. 

По документам, требующим уточнения реквизитов в целях правильного их отражения в информационных            
ресурсах, налоговый орган информирует об этом плательщика. 

Если ошибка в расчетном документе возникла по вине банка при формировании ЭПД, то налоговый орган               
после сверки расчетов с плательщиком запрашивает банк о представлении в налоговый орган копии расчетного              
документа, оформленного плательщиком на бумажном носителе. 

Регламентирована процедура уточнения платежных документов (в том числе установлены особенности          
работы с расчетными документами по уплате страховых взносов). 
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Вся информация о работе с невыясненными платежами отражается в Ведомости невыясненных           
поступлений. 

14. Об НДФЛ с оплаты проживания исполнителей по гражданско-правовым договорам, а 
также работников, работающих вахтовым методом 

Письмо Минфина от 23.06.2017 № 03-04-06/39766  

Оплата организацией за физических лиц, являющихся исполнителями по гражданско-правовым         
договорам, проживания в месте выполнения работ (оказания услуг) признается доходом налогоплательщиков,           
полученным в натуральной форме. 

Оплата работодателем проживания работников, привлекаемых к работе вахтовым методом,         
предусмотренная ст. 297 Трудового кодекса, по своему характеру аналогична возмещению расходов работников на             
наем жилого помещения, связанных со служебными командировками, а также служебными поездками работников,            
постоянная работа которых носит разъездной характер, суммы оплаты организацией проживания работников,           
выполняющих работу вахтовым методом, в случаях, предусмотренных ст. 297 Трудового кодекса, не подлежат             
обложению НДФЛ на основании п. 3 ст. 217 Налогового кодекса РФ. 

15. Об обложении НДФЛ дохода в виде суммы неустойки, выплачиваемой по решению суда 
Письмо Минфина РФ от 29.06.2017 N 03-04-05/41290  

Суммы штрафов и неустойки, выплачиваемые организацией на основании решения суда за несоблюдение            
в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 N             
2300-1 "О защите прав потребителей", не поименованы в ст. 217 Налогового кодекса РФ, соответственно,           
оснований для освобождения от налогообложения таких выплат не имеется. 

16. Об изменении порядка обложения НДФЛ процентов по обращающимся облигациям 
российских организаций 

Информация ФНС России                

ФНС России напоминает, что с 1 января 2018 года изменяется порядок обложения НДФЛ доходов в виде                
процентов по обращающимся облигациям российских организаций. 

Сейчас НДФЛ облагается вся сумма дохода, полученного по обращающимся облигациям. 

В новом порядке такие доходы будут облагаться налогом как банковские вклады. Облагаться будет             
разница между суммой выплаты процентов (купона) и суммой процентов, рассчитанной исходя из номинальной             
стоимости облигаций и ставки рефинансирования Центрального банка РФ, увеличенной на пять процентных            
пунктов, действующей в течение периода, за который был выплачен купонный доход. 

При этом порядок налогообложения доходов по облигациям, не обращающимся на организованном рынке            
ценных бумаг, а также по доходам, полученным налогоплательщиками от любых паевых инвестиционных фондов,             
не меняется. 

Также остается прежним порядок налогообложения доходов, полученных по облигациям, не          
подпадающим под критерии, указанные в законе (например, в отношении облигаций, номинированных в            
иностранной валюте, либо эмитированных до 01.01.2017). 

17. О транспортном налоге в отношении дорогостоящих легковых автомобилей 
Письмо ФНС России от 18.07.2017 N БС-4-21/14024@ "О транспортном налоге в отношении дорогостоящих легковых 

автомобилей"  

Даны разъяснения об исчислении транспортного налога с применением повышающего коэффициента на           
легковые автомобили средней стоимостью от 3 млн рублей. 

Согласно разъяснению применение повышающего коэффициента является обоснованным при условии,         
что в Перечне легковых автомобилей средней стоимостью от 3,0 млн рублей содержится описание модели (версии)               
для соответствующей марки легкового автомобиля в меньшем объеме по сравнению со сведениями из ГИБДД МВД               
России о данной марке автомобиля, а также для обратной ситуации. 

Налоговым органам предписано провести анализ правильности исчисления транспортного налога с          
учетом данных разъяснений и при необходимости осуществить перерасчет транспортного налога. 
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18. Об НДФЛ с доходов в виде материальной выгоды от экономии на процентах за 
пользование заемными (кредитными) средствами 

Письмо Минфина от 04.07.2017 № 03-04-05/42040  

В соответствии с п.п. 7 п. 1 ст. 223 Налогового кодекса РФ дата фактического получения доходов при                 
получении доходов в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных)              
средств определяется как последний день каждого месяца в течение срока, на который были предоставлены              
заемные (кредитные) средства. 

При расчете налоговой базы в отношении доходов физических лиц в виде материальной выгоды от              
экономии на процентах за пользование налогоплательщиком заемными (кредитными) средствами необходимо          
принимать во внимание две суммы - сумму процентов, исчисленную исходя из двух третьих действующей на дату                
получения дохода ставки рефинансирования Банка России, и сумму процентов, исчисленную исходя из условий             
договора. 

19. Об НДФЛ с доходов в виде материальной помощи, оказываемой работодателем 
работникам при рождении ребенка  

Письмо Минфина от 12.07.2017 г. N 03-04-06/44336  

Положение абзаца седьмого п. 8 ст. 217 Налогового кодекса РФ об освобождении от обложения НДФЛ               
материальной помощи при рождении ребенка, выплачиваемой в течение первого года после его рождения в сумме,               
не превышающей 50 000 рублей, подлежит применению работодателем в отношении каждого из родителей. 

20. О квалификации поездки дистанционного работника в головной офис организации в 
качестве командировки 

Письмо Минтруда от 09.06.2017 № 14-2/ООГ-4733  

Поездка дистанционного работника в головной офис работодателя является служебной командировкой. 

При командировках в местность, откуда работник исходя из условий транспортного сообщения и            
характера выполняемой в командировке работы имеет возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного            
жительства, суточные не выплачиваются. 

21.  
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Об изменениях в ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации", вступающих в силу с 6 
августа 2017 года 

Информационное сообщение Минфина России от 02.08.2017 N ИС-учет-9 "Новое в бухгалтерском законодательстве: факты и 
комментарии"  

Поправками, в частности: 

- уточнено, что в случае, когда утвержденные основным обществом стандарты бухгалтерского учета             
обязательны к применению его дочерним обществом, последнее формирует свою учетную политику исходя из             
стандартов бухгалтерского учета основного общества; 

- уточнен алгоритм формирования учетной политики организации и урегулирован порядок отступления от            
общего алгоритма формирования учетной политики в случаях, когда следование общему порядку приводит к             
недостоверному представлению финансового положения такой организации; 

- введено право организации унифицировать учетную политику по МСФО и по российским правилам; 

- уточнено содержание требования рациональности; 

- введена обязанность раскрывать досрочное применение федеральных стандартов бухгалтерского учета и           
отменена обязанность раскрывать в отчетности отдельные факты (в том числе, факт неприменения утвержденного и              
опубликованного, но еще не вступившего в силу нормативного правового акта по бухгалтерскому учету). 

22. Об освобождении от НДС услуг по дополнительному профессиональному образованию и 
переподготовке кадров 

Письмо Минфина России от 13.07.2017 N 03-07-15/44544  

Реализация услуг по дополнительному профессиональному образованию и переподготовке кадров         
освобождается от НДС при соблюдении ряда условий. 

Образовательные услуги по реализации дополнительных программ повышения квалификации и         
профессиональной переподготовки, освобождаются от НДС при условии: 

- наличия лицензии на осуществление указанной образовательной деятельности по форме, утвержденной           
приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 N 1320; 

- соответствия оказываемых услуг направленности дополнительных профессиональных программ,        
разработанных и утвержденных данной организацией. 

23. О применении ККТ при оплате товаров, работ, услуг электронными средствами платежа 
через кредитную организацию 

Письмо Федеральной налоговой службы РФ от 06.07.2017 г. № ЕД-3-20/4592@  

ККТ применяется в обязательном порядке всеми организациями и ИП при совершении расчетов. 

Не предусмотрено исключений при осуществлении оплаты электронными средствами платежа через          
кредитную организацию, в т. ч. посредством платежного поручения. 

24. Об учете организацией расходов на мероприятия, направленные на развитие физической 
культуры и спорта в трудовых коллективах 

Письмо Минфина от 17.07.2017 № 03-03-06/1/45234  

В случае, если мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта в трудовых             
коллективах, проводятся вне рабочего времени и не связаны с производственной деятельностью работника            
организации, указанные расходы, а также другие аналогичные расходы, произведенные в пользу работников,            
отнесены к расходам, не учитываемым при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций (п. 29                
ст. 270 НК РФ). 

25. Об исчислении транспортного налога, если информация о легковом автомобиле 
отсутствует в перечне дорогостоящих автомобилей 

Письмо ФНС от 01.06.2017 № БС-4-21/10448@  

Если информация о легковом автомобиле отсутствует в специализированном Перечне (модель, марка,           
версия, специализация и другие параметры отличаются от указанных в Перечне), транспортный налог по этому              
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автомобилю следует исчислять без учета повышающего коэффициента. 

26. Об условиях договора с физлицом об исчислении, удержании и перечислении НДФЛ 
Письмо Минфина от 11.07.2017 г. N 03-04-06/43981  

Российская организация, выплачивающая физическому лицу арендную плату за арендуемые у него           
земельные участки, признается налоговым агентом в отношении таких доходов физического лица и,            
соответственно, должна исполнять обязанности по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет НДФЛ в             
порядке, предусмотренном ст. 226 Налогового кодекса РФ. 

Уплата налога за счет средств налоговых агентов не допускается. При заключении договоров и иных              
сделок запрещается включение в них налоговых оговорок, в соответствии с которыми выплачивающие доход             
налоговые агенты принимают на себя обязательства нести расходы, связанные с уплатой налога за физических лиц. 

27. Об учете расходов при уплате налогов иным лицом за налогоплательщика 
Письмо Минфина от 28.06.2017 № 03-03-06/1/40668  

При перечислении денежных средств за иное лицо между указанными лицами в силу гражданского             
законодательства могут возникать долговые обязательства. При этом у иного лица, осуществившего платеж за             
налогоплательщика-организацию, расход не возникает. 

В случае если иное лицо не требует возмещения затрат от организации-налогоплательщика, за которую             
осуществлена уплата налога, то такие расходы не учитываются иным лицом при определении налоговой базы по               
налогу на прибыль на основании п. 16 ст. 270 НК РФ как безвозмездно переданные. 

28. О реализации пилотного проекта по выплатам пособий непосредственно органами ФСС 
Информация ФСС РФ от 08.08.2017  

До 2019 года продолжится увеличение числа регионов, участвующих в пилотном проекте по выплатам             
пособий непосредственно органами ФСС РФ 

В настоящее времы в пилотном проекте участвуют 20 субъектов РФ. К 2019 году количество таких               
субъектов увеличится до 59. 

Особенности "прямых" выплат страхового обеспечения в 2012 - 2019 годах территориальными органами            
ФСС РФ определены Постановлением Правительства РФ от 21.04.2011 N 294. Предусматривается, в частности, что              
при наступлении страхового случая застрахованное лицо обращается к страхователю по месту своей работы с              
заявлением о выплате соответствующего вида пособия и документами, необходимыми для его выплаты.            
Страхователь не позднее 5 календарных дней со дня их представления направляет в территориальный орган ФСС               
РФ сведения для назначения и выплаты соответствующего вида пособия (в виде электронного реестра). 

Страхователи, у которых среднесписочная численность физических лиц, в пользу которых производятся           
выплаты и иные вознаграждения, за предшествующий расчетный период превышает 25 человек, а также вновь              
созданные (в том числе при реорганизации) организации, у которых численность указанных физических лиц             
превышает данный предел, представляют сведения, необходимые для назначения и выплаты пособия в электронной             
форме по установленным форматам. 

Страхователи с численностью 25 человек и меньше вправе предоставлять в территориальный орган ФСС             
сведения на бумажных носителях. 

29.  
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О документах и информации, передавемых в налоговые органы через кабинет ККТ 
Приказ ФНС России от 29.05.2017 N ММВ-7-20/483@  

Через кабинет ККТ представляются документы (информация), в частности, в случаях регистрации           
(перерегистрации) ККТ, снятии ее с учета, формирования отчетов. Также посредством данного сервиса можно             
направить сведения о соответствии модели ККТ требованиям законодательства или обратиться с заявлением о             
совершении действий, содержащих признаки правонарушения. 

Определено, что документы и информация предоставляются в электронной форме с усиленной           
квалифицированной электронной подписью через кабинет контрольно-кассовой техники в следующие, в частности,           
сроки: 

- для регистрации/снятия с учета ККТ документы предоставляются одновременно с соответствующим           
заявлением; 

- для перерегистрации ККТ - не позднее одного рабочего дня, следующего за днем изменения сведений,               
содержащихся в журнале учета ККТ и карточке регистрации ККТ; 

- для включения ККТ и фискального накопителя в соответствующие Реестры - одновременно с заявлением              
об их соответствии. 

Документы (информация) по запросу налогового органа предоставляются в срок не позднее трех рабочих             
дней с момента размещения запроса в кабинете контрольно-кассовой техники. 

30. Об учете расходов организации на приобретение питьевой воды, а также на 
приобретение и установку кулеров 

Письмо Минфина от 17.07.2017 № 03-03-06/1/45286  

Затраты организации на приобретение чистой питьевой воды, а также затраты на приобретение и             
установку кулеров могут быть включены в состав расходов, учитываемых при исчислении налоговой базы по              
налогу на прибыль организаций, на основании ст. 264 НК РФ с учетом положений ст. 252 НК РФ. 

31. О получении имущественного вычета по НДФЛ у налогового агента, с которым заключен 
гражданско-правовой договор 

Письмо ФНС от 07.03.2017 № БС-4-11/4076@  

Поскольку организация не является работодателем по отношению к физическому лицу, заключившему с            
ней гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг), то такая организация не вправе             
предоставить физическому лицу имущественный налоговый вычет. 

32. О праве ИП на вычет НДС, если используемое в деятельности имущество приобретено 
им как физлицом 

Письмо Минфина от 17.07.2017 № 03-07-14/45360  

В случае приобретения физическим лицом грузового автомобиля для использования в          
предпринимательской деятельности, осуществляемой физическим лицом в качестве ИП, суммы НДС,          
предъявленные продавцом данного автомобиля, принимаются к вычету в случае его использования для операций,             
облагаемых данным налогом, и на основании счета-фактуры, выставленного продавцом этому физическому лицу, а             
также при наличии соответствующих первичных документов. 

33.  
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Об ответственности за непроведение спецоценки условий труда на новых рабочих 
местах, созданных на срок менее 12 месяцев 
Письмо Минтруда от 07.06.2017 № 15-1/ООГ-1568  

Специальная оценка условий труда не проводится только в отношении условий труда надомников,            
дистанционных работников и работников, вступивших в трудовые отношения с работодателями - физическими            
лицами, не являющимися ИП. 

Внеплановая специальная оценка условий труда на вновь организованных временных рабочих местах           
должна быть проведена в соответствии с требованиями части 2 ст. 17 Федерального закона N 426-ФЗ. 

Ст. 5.27.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях установлена административная         
ответственность за нарушение работодателем установленного порядка проведения специальной оценки условий          
труда на рабочих местах или ее непроведение (наложение административного штрафа на должностных лиц в              
размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без              
образования юридического лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от шестидесяти                 
тысяч до восьмидесяти тысяч рублей). 

34. О планах работы Роструда, в том числе насчет публикации справочника "Библиотека 
трудовых ситуаций" 

Приказ Роструда от 13.01.2017 N 13  

В декабре 2017 года Рострудом планируется разместить на портале "Онлайнинспекция.РФ"          
информационный справочник "Библиотека трудовых ситуаций" для работников и работодателей. 

35. Об уплате НДС при оказании иностранной компанией услуг в электронной форме 
Письмо ФНС от 26.07.2017 г. № СД-3-3/5062@  

Обязанность по исчислению и уплате НДС в случае оказания иностранной организацией услуг в             
электронной форме возлагается на российские организации (ИП), которые выполняют функции налоговых агентов. 

Вместе с тем, особенностью расчетов между российской организацией (ИП) и иностранной организацией            
может являться получение иностранной организацией вознаграждения за электронные услуги не через организацию            
(ИП), а напрямую от покупателя такой организации (ИП). 

Учитывая изложенное, а также в случае если иностранная организация состоит на учете в налоговом              
органе на территории РФ и производит исчисление и уплату НДС по операциям по реализации услуг, оказываемых                
в электронной форме, российским организациям и ИП, то оснований требовать повторной уплаты налога и              
отражения соответствующих операций в разделе 2 налоговой декларации по НДС указанными российскими            
организациями и индивидуальными предпринимателями не имеется. 

36. О применении ККТ при расчетах по договорам займа и реализации заложенного 
имущества 

Письмо Минфина России от 13.07.2017 N 03-01-15/44763 

Использовать ККТ при расчетах по договорам займа не требуется. 

37.  
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О подтверждении расходов документом с простой электронной подписью 
Письмо Минфина России от 17.07.2017 N 03-03-06/1/45323 

 

Контрагенты могут договориться, что будут обмениваться электронными документами с простой          
электронной подписью. В этом случае затраты по налогу на прибыль такие документы подтверждают. 

Соглашение между организациями должно соответствовать Закону об электронной подписи. В нем         
должно быть прописано как минимум следующее: 

 - как определять лицо, которое подписывает документ, по его простой электронной подписи; 

- обязанность того, кто создает и (или) использует ключ простой электронной подписи, соблюдать его               
конфиденциальность. 

38. О страховых взносах с вознаграждения за право использования производного или 
составного произведения 

Письмо ФНС России от 02.08.2017 N СА-3-11/5214@ 

Вознаграждение за предоставление права использования производного или составного произведения         
облагается страховыми взносами. 

Производные произведения представляют собой переработку другого произведения (это, например,         
перевод, аранжировка, экранизация). Составными являются произведения, представляющие собой по подбору или           
расположению материалов результат творческого труда (сборник, интернет-сайт, атлас и т.д.). 

Авторские права переводчика, составителя и иного автора производного или составного произведения           
охраняются как права на самостоятельные объекты авторских прав. 

Выплаты и иные вознаграждения по лицензионным договорам о предоставлении права использования           
таких произведений облагаются страховыми взносами на основании п.п. 3 п. 1 ст. 420 Налогового кодекса РФ. 

39. О внесении изменений в порядок ведения кассовых операций 
Указание Банка России от 19.06.2017 N 4416-У 

Для выдачи наличных денег под отчет теперь не требуется полного погашения задолженности по ранее              
полученной подотчетной сумме. 

Банк России внес поправки в порядок ведения кассовых операций. 

Установлено, в частности, что приходный кассовый ордер 0310001 (ПКО) и расходный кассовый         
ордер0310002 (РКО) теперь могут оформляться по окончании проведения кассовых операций на основании            
фискальных документов, предусмотренных Законом о ККТ. 

При оформлении ПКО в электронном виде квитанция к нему может направляться вносителю наличных             
денег по его просьбе на адрес электронной почты. 

В случае оформления РКО в электронном виде предусматривается возможность проставления в нем            
получателем наличных денег электронной подписи. 

Кроме того, согласно внесенным поправкам оформление РКО для выдачи наличных денег работнику под             
отчет может осуществляться не только на основании письменного заявления подотчетного лица, но и на основании               
распорядительного документа ЮЛ или ИП. 

40.  
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Об уплате взносов на обязательное пенсионное страхование с выплат иностранным 
работникам 

Письмо Минфина РФ от 12.07.2017 № 03-15-06/44430 

С выплат в пользу граждан Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения и            
Кыргызской Республики, временно пребывающих и работающих по трудовым договорам на территории РФ,            
уплачиваются страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в общеустановленном       
положениями Налогового кодекса РФ порядке. 

41. О применении НДС в отношении услуг по предоставлению в аренду муниципального 
имущества 

Письмо Минфина от 11.07.2017 № 03-07-11/43774 

В случае приобретения услуг по аренде муниципального имущества, оказываемых казенными          
учреждениями, не являющихся объектом налогообложения НДС, арендаторы указанного имущества НДС в           
качестве налогового агента не уплачивают. 

42. О включении страховых взносов в число объектов для рассмотрения комиссиями по 
легализации налоговой базы 

Письмо Федеральной налоговой службы от 25.07.2017 г. № ЕД-4-15/14490@ 

Определен новый порядок работы комиссий по легализации налоговой базы. Речь также идет о базе по               
страховым взносам. Напомним, что полномочия по администрированию последних возложены на налоговые           
органы с 1 января 2017 г. 

Расширены полномочия комиссий, уточнены критерии выборки налогоплательщиков и раскрыты иные          
аспекты контроля за своевременностью исчисления и уплаты страховых взносов. 

Определена последовательность контрольных мероприятий по выявлению отражения в налоговой и          
бухгалтерской отчетности недостоверных сведений; теневой зарплаты; несвоевременного перечисления НДФЛ,         
страховых взносов; работодателей, выплачивающих заработную плату ниже прожиточного минимума или МРОТ;           
работодателей, не оформляющих трудовые отношения с работниками, в результате чего занижается налоговая база             
по НДФЛ и база по страховым взносам. 

43. Об НДФЛ с вознаграждения физлица, выполняющего работы по гражданско-правовому 
договору за пределами РФ 

Письмо Минфина от 05.07.2017 № 03-04-06/42976 

В отношении вознаграждения физического лица, выполняющего работы по гражданско-правовому         
договору за пределами РФ, организация не признается налоговым агентом. На такую организацию не могут быть               
возложены обязанности, предусмотренные для налоговых агентов статьями 226 и 230 Налогового кодекса РФ. 

44. О подтверждении статуса налогового резидента РФ для целей НДФЛ 
Письмо Минфина от 12.07.2017 № 03-04-05/44434 

Физическое лицо, находящееся в РФ менее 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев, не               
признается налоговым резидентом РФ. 

Правил подтверждения физическим лицом фактического времени нахождения в РФ Налоговым кодексом           
не установлено. Подтверждение налогового статуса физического лица - получателя доходов производится           
самостоятельно исходя из особенностей каждой конкретной ситуации. 

Налоговым кодексом не установлено перечня документов, подтверждающих фактическое нахождение         
физических лиц за пределами РФ. По мнению специалистов Минфина РФ, такими документами могут являться              
копии паспорта с отметками органов пограничного контроля о пересечении границы, квитанции о проживании в              
гостинице и другие документы, на основании которых можно установить фактическое нахождение физического            
лица за пределами РФ. 

45. О формах документов для регистрации ККТ нового поколения 
Приказ Федеральной налоговой службы от 29.06.2017 г. N ММВ-7-20/484@ 
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Законодательством предусмотрен поэтапный переход на применение ККТ, которая будет автоматически         
передавать данные об операциях в налоговые органы в режиме онлайн через оператора фискальных данных. 

С 01.07.2017 онлайн-кассы обязательны для всех, кто уже использует ККТ, с 01.07.2017 они станут              
обязательны для тех, кто в настоящее время не обязан их применять. 

Электронная кассовая лента заменена на фискальный накопитель. 

В связи с изложенным утверждены новые формы документов, применяемых при регистрации ККТ. Это             
заявления о регистрации (перерегистрации) ККТ, о снятии техники с учета, карточки о регистрации, о снятии с                
учета. Установлены правила их заполнения, направления и получения. 

46. О моменте признания расходов в целях налога на прибыль по услугам, оказанным 
сторонними организациями 

Письмо Минфина от 12.07.2017 № 03-03-06/1/44099 

Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают исходя из              
условий сделок. 

Расходы налогоплательщика на приобретение работ (услуг), выполненных (оказанных) сторонними         
организациями, признаются для целей налогообложения прибыли организаций в том отчетном (налоговом)           
периоде, в котором документально подтвержден факт выполнения работ (оказания услуг). 

47. Об изменении правил расчета пеней в отношении недоимки организаций, 
образовавшейся с 1 октября 2017 года 

Письмо Минфина России от 10.07.2017 N 03-02-07/1/43489 

С указанной даты действует новая редакция п. 4 ст. 75 НК РФ. 

Согласно новому правилу размер процентной ставки для расчета пени будет увеличен вдвое, т.е. с 1/300               
до 1/150 ставки рефинансирования Банка России для юридических лиц в случае, если просрочка уплаты налогов,              
сборов и страховых взносов составит свыше 30 календарных дней. 

48. О заполнении расчета по страховым взносам, если осуществлялись выплаты, не 
облагаемые взносами 

Письмо ФНС России от 08.08.2017 N ГД-4-11/15569@ 

Разъяснено, что суммы выплат и иных вознаграждений, не признаваемые объектом обложения           
страховыми взносами, не отражаются в расчете. 

Выплаты работникам, которые являются объектом обложения, но на основании п. 1, 2 ст. 422 НК              
РФ освобождены от обложения взносами, подлежат отражению в расчете. 

Следовательно, в расчете отражается база для исчисления страховых взносов, рассчитанная как разность            
между начисленными суммами выплат и иных вознаграждений, которые включаются в объект обложения            
страховыми взносами, и суммами, не подлежащими обложению страховыми взносами в соответствии со ст. 422 НК               
РФ. 

49. О возврате излишне взысканной суммы страховых взносов за периоды, истекшие до 
01.01.2017 

Письмо ФНС России от 27.07.2017 N ЕД-4-8/14778 

По мнению ФНС России, в случае осуществления налоговыми органами излишнего взыскания сумм            
страховых взносов за периоды, истекшие до 01.01.2017, решение о возврате таких сумм принимается             
соответствующими органами ПФР и ФСС РФ на основании заявления плательщика. 

50. О взносах с вознаграждения, выплачиваемого организацией физлицу по лицензионному 
договору о праве использования ПО 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 29.06.2017 г. N 03-15-05/41100 

Вознаграждение, выплачиваемое организацией физическому лицу по лицензионному договору о         
предоставлении права использования программ для ЭВМ, не признается объектом обложения страховыми           



17 
Обзор законодательства № 08 (112) за август 2017г. 

 

взносами, так как не является выплатой на основании договоров, указанных в п. 1 ст. 420 Налогового кодекса. 

51. О налогообложении НДФЛ доходов в виде процентов за пользование чужими денежными 
средствами 

Письмо Минфина от 06.07.2017 № 03-04-05/42885 

Выплаты налогоплательщику процентов за пользование его денежными средствами (в части, не           
относящейся к применению ответственности за неисполнение или просрочку исполнения денежного обязательства)           
являются возмещением упущенной выгоды, поскольку имеют целью возместить физическому лицу неполученный           
им доход, который в случае его возникновения подлежал бы обложению НДФЛ. 

Суммы выплаченных налогоплательщику процентов за пользование его денежными средствами подлежат          
обложению НДФЛ в установленном порядке в полном объеме. 

52. О ведении организацией раздельного учета в целях применения НДС 
Письмо Минфина РФ от 19.07.2017 N 03-07-08/45800 

Согласно п. 4 ст. 170 Кодекса суммы НДС, предъявленные налогоплательщикам по товарам (работам,           
услугам), имущественным правам, используемым для осуществления как облагаемых, так и освобождаемых от            
налогообложения операций, принимаются к вычету либо учитываются в их стоимости в той пропорции, в которой               
они используются для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по              
реализации которых подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения). 

В соответствии с п. 4.1 ст. 170 Налогового кодекса РФ указанная пропорция определяется исходя из             
стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав,          
операции по реализации которых подлежат налогообложению (освобождены от налогообложения), в общей           
стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав          
за налоговый период. При этом особенности определения вышеуказанной пропорции при осуществлении операций           
по реализации товаров (работ, услуг), местом реализации которых не признается территория РФ, а также операций               
по реализации товаров (работ, услуг), не являющихся объектом налогообложения НДС, не установлены. 

Таким образом, при определении вышеуказанной пропорции учитываются как облагаемые НДС операции,           
так и не облагаемые этим налогом (исключенные из налогообложения) операции по всем основаниям,             
предусмотренным главой 21 Кодекса, в том числе операции, местом реализации которых не признается территория              
РФ на основании статей 147 и 148 Налогового кодекса РФ, а также операции, не признаваемые объектом            
налогообложения НДС в соответствии с п. 2 ст. 146 Налогового кодекса РФ. 

53. О включении ЮЛ и ИП в Единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Письмо ФНС от 08.08.2017 г. N ГД-4-14/15554@ 

Начиная с 10 августа 2017 года, включение ЮЛ и ИП в Единый реестр субъектов малого и среднего                 
предпринимательства будет осуществляться по согласованию с ФНС России. 

Ежегодное обновление Реестра на указанную дату осуществляется автоматически, на основании          
имеющихся у ФНС России сведений. 

54.  
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О применении налоговых режимов в отношении деятельности по передаче во временное 
пользование транспортных средств с экипажем 
Письмо Минфина РФ от 18.07.2017 N 03-11-12/45652 

В связи с тем, что исходя из договора аренды (фрахтования на время) транспортного средства с экипажем                
на арендодателя не возлагаются обязанности по оказанию от своего имени услуг, связанных с перевозкой грузов,               
данный вид деятельности не относится к предпринимательской деятельности в сфере оказания автотранспортных            
услуг по перевозке грузов и, соответственно, ПСН в отношении такой деятельности применяться не может. 

В отношении данной предпринимательской деятельности применяются иные режимы налогообложения. 

55. О доходах в целях налога на прибыль при получении в безвозмездное пользование 
имущества от учредителя 

Письмо Минфина РФ от 10.07.2017 N 03-03-06/1/43596 

Организация, получившая от своего единственного учредителя по договору безвозмездного пользования          
право пользования имуществом (т.е. имущественное право), учитывает в целях налогообложения прибыли           
организаций доход в виде безвозмездного права пользования данным имуществом, размер которого определяется            
исходя из рыночных цен с учетом положений п. 8 ст. 250 Налогового кодекса РФ. 

56. Об НДФЛ при оплате организацией за физлиц, являющихся исполнителями по ГПД, 
проезда и проживания в месте выполнения работ 

Письмо Минфина России от 21.07.2017 № 03-03-06/1/46709 

Оплата организацией за физических лиц, являющихся исполнителями по гражданско-правовым         
договорам, стоимости проезда и проживания в месте выполнения работ (оказания услуг) признается доходом             
налогоплательщиков, полученным в натуральной форме. 

Кроме того, доходы физических лиц исполнителей по гражданско-правовым договорам в виде сумм            
возмещения организацией их расходов, связанных с оказанием услуг по таким договорам, с учетом статей 41 и 210                 
НК РФ также подлежат обложению НДФЛ в установленном порядке. 

В случае, если расходы на проезд и проживание в целях оказания услуг по договору              
гражданско-правового характера были понесены самим налогоплательщиком, то такой налогоплательщик в        
соответствии с п. 2 ст. 221 НК РФ имеет право на получение профессионального налогового вычета по НДФЛ в                  
сумме таких расходов, подтвержденных документально. 

57. О заполнении реквизита "107" распоряжений о переводе денежных средств в бюджетную 
систему 

Письмо Казначейства России от 10.08.2017 N 07-04-05/05-660 

При перечислении налоговых платежей в реквизите "107" указывается значение показателя налогового           
периода, который имеет 10 знаков, восемь из которых имеют смысловое значение, а два являются разделительными               
знаками и заполняются точкой ("."); 

При перечислении таможенных платежей в реквизите "107" распоряжения указывается код таможенного           
органа, осуществляющего администрирование соответствующего платежа. 

58. О выполнении организацией функций налогового агента по НДФЛ при переводе 
работника из одного филиала в другой 

Письмо Минфина от 12.07.2017 № 03-04-05/44417 

Поскольку работник одного филиала, в соответствии с правилами, предусмотренными ст. 72 Трудового            
кодекса РФ, переводится на работу в другой филиал (где в соответствии с дополнительным соглашением к               
трудовому договору будет находиться его рабочее место), состоящий на учете в налоговом органе по месту своего                
нахождения, то сумма НДФЛ, исчисленного и удержанного с доходов такого работника, в другом филиале должна               
быть перечислена в бюджет по месту учета другого филиала. 

59. О заполнении строки 3 "Грузоотправитель и его адрес" счета-фактуры 
Письмо Минфина от 21.07.2017 № 03-07-09/46548 
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Согласно п. 1 Правил заполнения счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную             
стоимость, утвержденных постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. N 1137, в строке 3 указывается                
полное или сокращенное наименование грузоотправителя в соответствии с учредительными документами. Если           
продавец и грузоотправитель являются одним и тем же лицом, вносится запись "он же". Если продавец и                
грузоотправитель не являются одним и тем же лицом, указывается почтовый адрес грузоотправителя. 

В целях соответствия сведений, указанных в счете-фактуре и первичном учетном документе,           
составленном при отгрузке товаров, заполнение строки 3 счета-фактуры возможно на основании аналогичного            
показателя товарной накладной. 

60. О возможности перечисления денежных средств, выдаваемых под отчет, на банковские 
карты 

Письмо Минфина России от 21.07.2017 N 09-01-07/46781 

Денежные средства для оплаты ГСМ можно перечислить на "зарплатную" карту сотрудника. 

О возможности перечисления на "зарплатные" карты денежных средств, выдаваемых организациями под           
отчет своим сотрудникам, сообщалось в совместном письме Минфина России N 02-03-10/37209, Казначейства            
России N 42-7.4-05/5.2-554 от 10.09.2013. 

Согласно приведенным разъяснениям на банковские карты работников организации могут перечисляться          
денежные средства для осуществления операций, связанных: 

 - с оплатой расходов организаций по поставкам товаров, выполнению работ, оказанию услуг; 

 - с командировочными расходами; 

 - с компенсацией сотрудникам документально подтвержденных расходов. 

Приобретение горюче-смазочных материалов относится к поставке товаров, в связи с чем Минфин России             
считает возможным применение положений данного письма и при приобретении указанных материалов. 

61. О представлении доверенности в налоговый орган 
Письмо ФНС РФ от 07.08.2017 N АС-4-6/15495@ 

Учитывая, что у налогового органа отсутствует информация о волеизъявлении         
доверителя-налогоплательщика на представление документов в налоговый орган, при направлении скан-образов          
доверенности в налоговый орган требуется усиленная квалифицированная электронная подпись доверителя. 

62. Об исчислении, удержании и перечислении в бюджет НДФЛ и об уплате взносов с 
выплат физлицам по гражданско-правовым договорам 

Письмо Минфина РФ от 21.07.2017 N 03-04-06/46733 

Суммы предварительной оплаты (аванса), полученные физическим лицом-подрядчиком (не ИП) в          
налоговом периоде по гражданско-правовым договорам на выполнение работ (оказание услуг), включаются в доход             
налогоплательщика данного налогового периода независимо от того, в каком налоговом периоде будет произведен             
окончательный расчет после подписания акта выполненных работ (оказанных услуг). 

Перечисление суммы исчисленного и удержанного налога производится налоговым агентом не позднее           
дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода (п. 6 ст. 226 Налогового кодекса РФ). 

Вознаграждение, предусмотренное упомянутыми гражданско-правовыми договорами, предметом которых       
является выполнение работ, оказание услуг, подлежит обложению страховыми взносами на обязательное           
пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование после окончательной сдачи результатов работы           
(оказания услуги) или ее отдельных этапов на основании соответствующих актов приемки выполненных работ             
(оказанных услуг) в момент его начисления в пользу физических лиц. 

63. Об ответственности за нарушение резидентом РФ порядка представления отчетности по 
счетам (вкладам) в банках за пределами РФ 

Письмо ФНС России от 16.07.2017 N ЗН-3-17/5523@ 

Валютные операции со средствами на счетах в банках, расположенных за пределами РФ, по которым не               
представлены в налоговые органы уведомления и отчеты, будут являться незаконными. 



20 
Обзор законодательства № 08 (112) за август 2017г. 

 

Обязанность уведомления налоговых органов об открытии (закрытии, изменении реквизитов) счетов          
(вкладов) в банках, расположенных за пределами РФ, а также обязанность представления отчетов о движении              
средств по таким счетам (вкладам), установлена ст. 12 Федерального закона "О валютном регулировании и              
валютном контроле". 

Информация о порядке и способах уведомления резидентом о счетах размещена на официальном сайте             
ФНС России (www.nalog.ru) в разделе "Учет организаций и физических лиц", подраздел "Банковские счета". 

Неисполнение установленных требований, а также осуществление незаконных валютных операций влечет          
привлечение к административной ответственности в соответствии со ст. 15.25 КоАП РФ. 

ФНС России обращает внимание, что валютные операции с использованием средств на счетах (во             
вкладах) в банках, расположенных за пределами территории РФ, по которым физическими лицами - резидентами в               
налоговые органы по месту их учета не представлены уведомления и отчеты, будут являться незаконными              
валютными операциями. 

64. О новом в правилах заполнения счетов-фактур, книг покупок, продаж, журнала учета 
счетов-фактур 

Постановление Правительства РФ от 19.08.2017 г. N 981 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства РФ" 

Внесены изменения в форму счета-фактуры. Так, определены особенности отражения операций в случае            
приобретения экспедитором, застройщиком или заказчиком, выполняющим функции застройщика, у одного и           
более продавцов товаров (работ, услуг), имущественных прав от своего имени. Закреплен порядок указания данных              
в отношении товаров, вывезенных из России на территорию ЕАЭС. Введена графа "код вида товара". 

Урегулированы вопросы хранения счетов-фактур (в т. ч. корректировочных, исправленных),         
подтверждений оператора электронного документооборота, извещений покупателей о получении счетов-фактур (в          
т. ч. корректировочных, исправленных). 

Внесены изменения в формы корректировочного счета-фактуры, журнала учета полученных и          
выставленных счетов-фактур, книги покупок, книги продаж. 

В частности, предусмотрено ведение журнала учета только в случае выставления и (или) получения             
счетов-фактур при ведении предпринимательской деятельности в интересах другого лица на основе договоров            
комиссии (субкомиссии), агентских (субагентских) договоров, предусматривающих реализацию и (или)         
приобретение товаров (работ, услуг), имущественных прав от имени комиссионера (субкомиссионера), агента           
(субагента), на основе договоров транспортной экспедиции, при выполнении функций застройщика. Закреплены           
особенности. 

В книгу продаж добавлена графа "регистрационный номер таможенной декларации". Определен порядок           
ее заполнения. Прописан порядок регистрации первичных учетных документов или документов, содержащих           
суммарные (сводные) данные по операциям, совершенным в течение календарного месяца (квартала) при            
реализации товаров (работ, услуг) лицам, не являющимся плательщиками НДС, и плательщикам, освобожденным           
от исполнения соответствующих обязанностей, в случае невыставления им счетов-фактур. Введена процедура           
регистрации данных документов при увеличении или уменьшении стоимости отгруженных товаров (работ, услуг). 

Урегулированы вопросы регистрации в книге покупок счетов-фактур по приобретаемым для совершения           
ряда операций, облагаемых НДС по ставке 0%, товарам (работам, услугам), в отношении которых установлен              
общий порядок применения налоговых вычетов. 

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

65. О корректировке базы по налогу на прибыль при обнаружении ошибки, приведшей к 
излишней уплате налога в предыдущем периоде 

Письмо Минфина от 04.08.2017 № 03-03-06/2/50113 

Согласно п. 7 ст. 78 НК РФ заявление о зачете или о возврате суммы излишне уплаченного налога, в том                   
числе вследствие перерасчета налоговой базы, повлекшей излишнюю уплату налога, может быть подано в течение              
трех лет со дня уплаты указанной суммы. 

Выявленные в результате получения первичных документов в текущем отчетном (налоговом) периоде           
расходы, относящиеся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, могут быть учтены в налоговом периоде их              
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обнаружения при соблюдении условий, установленных ст. 54 НК РФ (ошибка приведшая к переплате налога), с               
учетом положений ст. 78 НК РФ. 

66. О сроках хранения первичных учетных документов, необходимых для ведения 
налогового учета, исчисления и уплаты налогов 
Письмо Минфина РФ от 19.07.2017 № 03-07-11/45829 

Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность,         
аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в             
соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного              
года. 

67. О признании контролируемыми сделок между взаимозависимыми лицами с 
нерезидентами 

Письмо ФНС России от 17.08.2017 N ЗН-4-17/16223@ 

Сделки между взаимозависимыми лицами с нерезидентами признаются контролируемыми вне         
зависимости от размера суммы доходов, полученных по таким сделкам. 

Налоговый орган на основании положений раздела V.1 НК РФ вправе проводить проверки цен           
контролируемых сделок на предмет их соответствия рыночным ценам. 

Правила раздела V.1 НК РФ применимы в случае, если лица являются взаимозависимыми и заключают              
между собой сделки, осуществление которых влечет необходимость учета хотя бы одной стороной сделки доходов,              
расходов и (или) стоимости добытых полезных ископаемых, что приводит к увеличению и (или) уменьшению              
налоговой базы по налогам, предусмотренным п. 4 ст. 105.3 НК РФ (налога на прибыль, НДС и НДПИ (в                  
установленных случаях), НДФЛ (уплачиваемого ИП и самозанятыми гражданами). 

Относительно уплаты налога на прибыль сообщено следующее. 

Некоммерческая организация имеет право не учитывать при налогообложении прибыли собранные         
денежные средства (пожертвования) при условии, что данные средства получены безвозмездно и в дальнейшем             
использованы на общеполезные цели, совпадающие с уставными целями некоммерческой организации. 

При этом необходимо учитывать, что валютные операции между резидентами и нерезидентами           
осуществляются без ограничений, за исключением валютных операций, предусмотренных ст. 11 Закона о валютном             
регулировании. 

68. О неприменении соглашения об ИДН по сделке с кипрской компанией с учетом 
фактического получателя дохода 

Информация ФНС России "Суд признал неправомерным использование Соглашения об избежании двойного налогообложения при 
купле-продаже российской компании" 

Суд поддержал позицию налогового органа о неприменении Соглашения об избежании двойного           
налогообложения по спорной сделке с кипрской компанией. 

Налоговая инспекция в рамках выездной налоговой проверки установила, в частности, что кипрская            
компания получила денежные средства от российской организации в связи с продажей 100 процентов доли ООО.               
При этом полученные деньги кипрская компания перечисляла в виде дивидендов единственному учредителю            
компании, зарегистрированному на Британских Виргинских островах. С правительством Британских Виргинских          
островов у РФ не заключено международное соглашение об избежании двойного налогообложения. 

С учетом изложенного был сделан вывод о том, что кипрская компания была "технической" (кондуитной)              
организацией, не являющейся фактическим получателем дохода по сделке, а выступала лишь транзитным звеном. 

При таких обстоятельствах суды посчитали правомерным начисление налога кипрской компании в           
соответствии с российским законодательством. 

69. Об оформлении кассового чека в случае возврата покупателем товара продавцу 
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 04.07.2017 г. N 03-01-15/42312 

При осуществлении возврата товара на кассовом чеке (бланке строгой отчетности) необходимо указывать            
признак возврат покупателю (клиенту) средств, полученных от него, - возврат прихода. При этом кассовый чек с                
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признаком возврата прихода формируется на ККТ того же хозяйствующего субъекта. 

70. Об НДС при уступке денежного требования по оказанным услугам, не облагаемым НДС 
Письмо Федеральной налоговой службы от 14.08.2017 г. № СД-4-3/15915@ “О налоге на добавленную стоимость” 

Сообщается, что при уступке первоначальным кредитором денежного требования, вытекающего из          
договора реализации услуг, не облагаемых НДС, налоговая база определяется как разница между суммой дохода,           
полученного первоначальным кредитором, над размером уступленного требования. 

Если сумма полученного дохода меньше или равна размеру уступленного требования, то налоговая база и              
сумма НДС признаются равными нулю. 

71. Об определении в целях налога на прибыль нормы амортизации приобретенного ОС, 
бывшего в употреблении 

Письмо Минфина от 11.08.2017 № 03-03-06/1/51573 

Налогоплательщий должен определять норму амортизации по приобретенным основным средствам,        
бывшим в употреблении, с учетом срока полезного использования, установленного предыдущим собственником. 

В противном случае налогоплательщик может самостоятельно определить срок полезного использования          
приобретенных основных средств, бывших в употреблении, в общеустановленном порядке. 

72. Об уплате налогов за налогоплательщика иным лицом до вступления в силу 
федерального закона 401-ФЗ 

Письмо Федеральной налоговой службы от 14.08.2017 г. № СА-18-22/749@ “По вопросу уплаты налогов третьими лицами” 

Законом N 401-ФЗ от 30.11.2016 в НК РФ внесены изменения, предусматривающие возможность уплаты           
налогов за налогоплательщика иным лицом. 

По мнению ФНС России, данные поправки имеют обратную силу и распространяются на платежи,            
осуществленные третьими лицами за налогоплательщиков до вступления 401-ФЗ в силу. 

73.  
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О начислении амортизации на капитальные вложения в виде неотделимых улучшений в 
арендованное имущество 

Письмо Минфина от 11.08.2017 № 03-03-06/1/51578 

Капитальные вложения, произведенные арендатором с согласия арендодателя, стоимость которых не          
возмещается арендодателем, амортизируются арендатором в течение срока действия договора аренды исходя из            
сумм амортизации, рассчитанных с учетом срока полезного использования, определяемого для арендованных           
объектов основных средств или для капитальных вложений в указанные объекты в соответствии с классификацией              
основных средств, утверждаемой Правительством РФ. 

По окончании срока договора аренды арендатор прекращает начисление амортизации по          
амортизируемому имуществу в виде капитальных вложений в форме неотделимых улучшений для целей            
налогообложения. 

В случае если договор аренды будет пролонгирован, арендатор сможет продолжить начисление           
амортизации в установленном порядке. 

74. О представлении расчета по страховым взносам, если изменилось место нахождения 
обособленного подразделения 

Письмо Федеральной налоговой службы от 17.08.2017 г. № ЗН-4-11/16329@ “По вопросу представления расчета по страховым 
взносам” 

Разъяснения касаются представления расчета по страховым взносам в случае изменения места           
нахождения обособленного подразделения организации в течение отчетного периода. 

Расчет необходимо представлять по новому месту нахождения с указанием КПП обособленного         
подразделения, присвоенного налоговым органом по новому месту нахождения. В расчет включаются в том числе              
данные об объекте обложения страховыми взносами, о базе для их исчисления, о сумме за период с начала                 
расчетного периода до снятия с учета обособленного подразделения по прежнему месту нахождения. 

75. О невозможности указания отрицательных значений начисленных взносов в расчете по 
страховым взносам 

Письмо ФНС России от 24.08.2017 N БС-4-11/16793@ "О случаях указания плательщиками страховых взносов отрицательных 
значений в расчетах по страховым взносам за отчетные периоды начиная с 1 квартала 2017 года" 

 

Расчеты по страховым взносам не должны содержать данные о начисленных страховых взносах с             
отрицательными значениями. 

Сообщается, что в случае корректировки базы для исчисления страховых взносов за предшествующие            
отчетные (расчетные) периоды плательщиком представляется уточненный расчет за предшествующий отчетный          
(расчетный) период. В текущем отчетном (расчетном) периоде сумма произведенного перерасчета за           
предшествующий период не отражается. 

Налоговые органы осуществляют выгрузку в ПФР сведений из расчетов о начисленных страховых взносах             
на обязательное пенсионное страхование, содержащихся в разделе 3 "Персонифицированные сведения о           
застрахованных лицах" для их отражения на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц. 

Отмечено, что в случае представления расчетов с указанием данных о начисленных страховых взносах,             
содержащих отрицательные значения, в приеме сведений может быть отказано, поскольку они не могут отражаться              
на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования. 

76.  
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О применении НДС в случае дарения подарков работникам организации 
Письмо Минфина от 18.08.2017 № 03-07-11/53088 

Товары, безвозмездно переданные работникам в качестве подарков, являются объектом налогообложения          
НДС. 

Суммы НДС, уплаченные организацией при приобретении товаров, безвозмездно переданных работникам          
в качестве подарков, принимаются к вычету после принятия этих подарков на учет на основании счетов-фактур,               
выставленных продавцами, и при наличии соответствующих первичных документов. 

77. Об учете расходов на ремонт автомобиля при исчислении НДФЛ с доходов от его 
продажи 

Письмо Минфина от 18.08.2017 № 03-04-05/53028 

При продаже имущества налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов           
на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением            
этого имущества. 

Расходы, непосредственно не связанные с таким приобретением, не уменьшают налоговую базу по            
НДФЛ, например, в рассматриваемом случае расходы на ремонт автомобиля напрямую не связаны с его              
приобретением. 

78. Об учете при УСН доходов в виде процентов, полученных ИП в связи с заключением 
договоров займа с организациями 

Письмо Минфина от 01.08.2017 г. № 03-11-11/48331 

Доходы от предпринимательской деятельности в виде процентов, полученных ИП в связи с заключением             
договоров займа с организациями, признаются доходами в целях налогообложения при применении упрощенной            
системы налогообложения. 

ИП, применяющий упрощенную систему налогообложения, вправе предоставлять займы организациям         
как за счет полученной выручки от реализации товаров (работ, услуг), так и за счет других средств, принадлежащих                 
ему на праве собственности. 


