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О возможности взыскания налога за счет имущества налогоплательщика-организации 
Письмо Минфина от 05.08.2016 № 03-02-08/46094  

В случае невозможности налогоплательщику-организации самостоятельно исполнить обязанность по        
уплате налога, в том числе по причине отсутствия счета в банке, указанная обязанность может быть исполнена                
принудительно путем обращения взыскания на имущество этой организации, в том числе на наличные денежные              
средства. 

Взыскание налога за счет имущества налогоплательщика-организации производится по решению         
руководителя налогового органа путем направления в течение трех дней с момента вынесения такого решения              
соответствующего постановления судебному приставу-исполнителю. 

2. О взносах на выходные пособия при увольнении по соглашению сторон и порядке 
исчисления среднего заработка 

Письмо Минтруда РФ от 21.07.2016 N 17-4/В-283  

Все компенсационные выплаты, связанные с увольнением работников, независимо от основания, по           
которому производится увольнение, в том числе выплачиваемые при расторжении трудового договора по            
соглашению сторон, не подлежат обложению страховыми взносами в части, не превышающей в целом трехкратный              
размер среднего месячного заработка. 

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

Выплата выходного пособия при расторжении трудового договора по соглашению сторон не является            
обязательной, выплачивается работнику при увольнении по договоренности сторон и не учитывается при расчете             
средней заработной платы. 

3. Об НДФЛ и налоге на прибыль при оплате проезда и проживания физлица - исполнителя 
по гражданско-правовому договору 

Письмо Минфина от 08.08.2016 № 03-04-06/46423  

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. 

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 Налогового кодекса РФ имеет право на получение профессионального налогового               
вычета по НДФЛ в сумме таких расходов, подтвержденных документально. 

4. О налоге на прибыль при прекращении договора простого товарищества 
Письмо Минфина от 05.08.2016 № 03-03-06/1/46080  

Доход, полученный в виде имущества при прекращении договора простого товарищества, в пределах            
вклада в совместную деятельность стоимости, внесенного ранее в виде имущественного права, не учитывается при              
определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций. 

При прекращении действия договора простого товарищества и возврате имущества участникам этого           
договора отрицательная разница между оценкой возвращаемого имущества и оценкой, по которой это имущество             
ранее было передано по договору простого товарищества, не признается убытком для целей налогообложения             
(пункт 6 ст. 278 Налогового кодекса РФ).  

5.  
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Об учете процентов по контролируемой задолженности, если величина собственного 
капитала отрицательна 

 Письмо Минфина России от 10.08.2016 N 03-03-06/1/46720  

Собственный капитал меньше нуля - проценты по контролируемой задолженности учесть нельзя. Если на            
конец отчетного (налогового) периода величина собственного капитала организации отрицательна, проценты по           
займу не учитываются в расходах по налогу на прибыль. Такие разъяснения Минфин давал и ранее. Есть судебный               
акт, в котором отражен тот же подход. 

6. О вычете НДС при компенсации расходов на проезд и наем жилья работникам с 
разъездным характером работы 

Письмо Минфина России от 11.08.2016 N 03-07-11/47114  

Правила вычета НДС со стоимости билетов при разъездной работе и командировках одинаковы. Того же             
подхода Минфин придерживается относительно расходов на наем жилья. Отметим, основанием для вычета          
"входного" НДС по расходам на наем жилья и проезд к месту командировки и обратно может быть в том числе                   
оригинал или копия бланка строгой отчетности с НДС, выделенным в отдельной строке. 

7. О величине дохода за девять месяцев 2016 года для организаций, желающих перейти на 
УСН с 2017 года 

Информация ФНС России                                            

Для организаций, желающих перейти на УСН с 2017 года, величина дохода за девять месяцев 2016 года                
должна быть не более 59,805 млн рублей. 

С 1 января 2017 года увеличивается пороговое значение по доходам для перехода на УСН (Федеральный               
закон от 03.07.2016 N 243-ФЗ). 

Организации получат право перейти на УСН, если доход за девять месяцев года, в котором подается               
уведомление о переходе на УСН, не превысит 90 млн рублей. 

ФНС России обращает внимание, что данная норма применяется при переходе на УСН с 1 января 2018                
года. 

8. Об обновлении с 01.09.2016 порядка информирования банками налоговых органов об 
открытии счетов 

Письмо ФНС России от 29.08.2016 N СА-4-14/15846@ "О вступлении в силу Федерального закона от 03.07.2016 N 241-ФЗ"  

ФНС России напоминает об обновлении с 1 сентября 2016 года порядка информирования банками             
налоговых органов об открытии в них счетов юрлицами и индивидуальными предпринимателями 

С указанной даты вступают в силу изменения в статью 86 НК РФ, согласно которым банки должны будут                 
открывать счета, депозиты и предоставлять право использовать корпоративные электронные средства платежа для            
переводов электронных денежных средств российским организациям, иностранным некоммерческим        
неправительственным организациям, осуществляющим деятельность на территории РФ через отделения,         
аккредитованным филиалам, представительствам иностранных организаций, ИП - при наличии сведений о           
соответствующих ИНН, коде причины постановки на учет в налоговом органе, дате постановки на учет в налоговом                
органе, содержащихся соответственно в ЕГРЮЛ, государственном реестре аккредитованных филиалов,         
представительств иностранных юридических лиц, ЕГРИП. 

ФНС России сообщает, что с 1 сентября 2016 года в сообщениях, направляемых банками в электронной               
форме во исполнение п. 1 ст. 86 НК РФ в отношении указанных лиц, заполнение реквизитов свидетельства о                 
постановке на учет в налоговом органе/свидетельства об учете в налоговом органе, а также свидетельства о               
государственной регистрации становится необязательным. 

9.  
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О неудержании налога на прибыль с доходов иностранной организации от сдачи в 
аренду имущества в РФ 

Письмо Минфина России от 08.08.2016 N 03-08-05/46330  

С налогового агента можно взыскать пени, когда он не удержал налог. К такому выводу пришел Минфин.               
Он указал: если при перечислении дохода иностранному лицу налог на прибыль не удержан, допустимо взыскать с                
налогового агента недоимку и пени, начисляемые до момента исполнения обязанности уплатить налог. 

Министерство аргументирует свой вывод следующим. Иностранное лицо не состоит на учете в            
российских налоговых органах. Они не могут администрировать это лицо. 

Аналогичной точки зрения придерживается ФНС. 

Финансовое и налоговое ведомства ссылаются на позицию Пленума ВАС РФ. 

10. ФНС подготовила второй за год обзор судебной практики по спорам с участием 
регистрирующих органов 

Письмо ФНС России от 04.07.2016 N ГД-4-14/11938@ О направлении "Обзора судебной практики по спорам с участием 
регистрирующих органов N 2 (2016)"  

В обзоре рассматривается судебная практика по вопросам: 

- оспаривания решений регистрирующих органов о государственной регистрации или об отказе в             
государственной регистрации юридического лица или ИП; 

- оспаривания иных решений, действий (бездействия), принимаемых (осуществляемых)        
регистрирующими органами при реализации функции по государственной регистрации юридических лиц и ИП. 

В обзоре содержатся, в частности, следующие выводы: 

- в случае если решение единственного учредителя об учреждении ООО в части порядка оплаты               
уставного капитала общества носит неясный и неопределенный характер, ввиду чего является ненадлежащим,            
решение об отказе в государственной регистрации юридического лица является правомерным; 

- положения п. 4 ст. 20 Федерального закона от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной                 
регистрации юридических лиц и ИП" в редакции Федерального закона от 30 марта 2015 года N 67-ФЗ (о сроке                  
представления в регистрирующий орган уведомления о составлении промежуточного ликвидационного баланса)          
подлежат применению с 31.03.2015 вне зависимости от того, когда началась процедура ликвидации юридического             
лица; 

- с учетом того, что на момент внесения записи о ликвидации юридического лица регистрирующий орган               
располагал информацией о наличии в производстве арбитражного суда дела, в рамках которого рассматривались             
требования к данному юридическому лицу, суды признали недействительной соответствующую запись; 

- регистрация физического лица в качестве ИП на основании данных утраченного паспорта не             
соответствует требованиям Федерального закона от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации              
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"; 

- закон не устанавливает обязательный досудебный порядок обжалования решения о государственной           
регистрации; 

- поскольку несвоевременное внесение в ЕГРИП сведений об изменении места жительства ИП не привело              
к нарушению его прав и законных интересов, связанных с назначением и проведением выездной проверки              
ненадлежащим налоговым органом, суды отказали в удовлетворении заявления о признании незаконным           
бездействия регистрирующего органа. 

11.  
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О представлении в налоговый орган доверенности в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи 

Письмо ФНС России от 10.08.2016 N ГД-4-11/14578@  

Представитель фирмы должен направить по ТКС декларацию вместе с сообщением о           
доверенности. Правило применяется, когда налоговую декларацию подает по ТКС через оператора электронного           
документооборота уполномоченный представитель налогоплательщика. 

ФНС указывает, что информационное сообщение о доверенности направляется вместе с декларацией,           
поскольку невозможно представлять юридически значимую доверенность в электронном виде по ТКС с каждой             
декларацией или другим документом, направляемым в инспекцию. 

Это сообщение - электронный документ, который для налогового органа формирует уполномоченный           
представитель организации. Оно содержит реквизиты доверенности, выданной налогоплательщиком        
(представителем) уполномоченному представителю. 

Формат, в котором представляются сведения о доверенности, утвержден приказом ФНС. 

Ранее ведомство направляло методические рекомендации по формированию сообщения. В них указано,        
что сообщение подается в инспекцию только в электронном виде вместе с электронным документом. При этом в                
налоговый орган до начала деятельности через уполномоченного представителя должна быть направлена бумажная            
копия доверенности. Отметим, если полномочия представителя не будут подтверждены, инспекция откажет в          
приеме декларации. 

12. О порядке предоставления имущественного налогового вычета в связи со вступлением в 
силу федерального закона от 03.07.2016 N 360-ФЗ 

Документом, подтверждающим право налогоплательщика на имущественный налоговый вычет в сумме          
расходов, направленных на приобретение объекта недвижимого имущества, право собственности на который           
зарегистрировано после 15.07.2016, по мнению ФНС России, является выписка из ЕГРП. 

13. Об НДФЛ, если АО перечислило дивиденды физлицу почтовым переводом, но он не был 
получен 

Письмо Федеральной налоговой службы от 06.07.2016 г. № БС-4-11/12129@ О возврате НДФЛ  

Если АО отправило акционеру-физлицу причитающиеся ему дивиденды почтовым переводом, который не           
был получен, то вернувшаяся сумма не отражается в Приложении 2 к декларации по налогу на прибыль. 

Отмечено, что в силу НК РФ обязанность предоставлять Приложение 2 возникает в связи с выплатой             
дивидендов и признанием общества налоговым агентом в отношении физлиц. 

При перечислении доходов почтовым переводом дата выплаты дохода определяется днем совершения           
перевода. Однако в данной ситуации возникает излишняя уплата налога (поскольку доход не был получен). 

Чтобы вернуть излишне уплаченную сумму НДФЛ, компания должна предоставить соответствующее          
заявление в налоговый орган. 

14. Об учете товарных знаков в целях налога на прибыль 
Письмо Минфина от 10.08.2016 № 03-03-07/46765  

Стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией, определяется как сумма         
фактических расходов на их создание, изготовление (в том числе материальных расходов, расходов на оплату              
труда, расходов на услуги сторонних организаций, патентные пошлины, связанные с получением патентов,            
свидетельств), за исключением сумм налогов, учитываемых в составе расходов в соответствии с Налоговым             
кодексом РФ. 

15.  



8 
Обзор законодательства № 09 (101) за сентябрь 2016г. 

 

Об учете в целях налога на прибыль стоимости ГСМ, возмещаемой работникам, 
использующим личные автомобили в служебных целях 

Письмо Минфина от 19.08.2016 № 03-03-06/1/48789  

Расходы в виде стоимости горюче-смазочных материалов, возмещаемой сотрудникам, использующим         
личные автомобили в служебных целях, могут учитываются в целях налогообложения прибыли организаций в             
пределах норм, установленных Правительством РФ, и при условии соблюдения критериев ст. 252 Налогового             
кодекса РФ. 

16. Об учете для целей налога на прибыль расходов на спецодежду 
Письмо Минфина от 19.08.2016 № 03-03-06/1/48743  

Расходы работодателя на приобретение средств индивидуальной защиты могут быть учтены для целей            
налогообложения прибыли в составе материальных расходов в пределах норм, предусмотренных          
законодательством, или по повышенным нормам, утвержденным локальными нормативными актами работодателя          
на основании результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, при выполнении требований ст. 252              
Налогового кодекса РФ. 

17. Об обязанностях физического лица при открытии счета (вклада) в банке, расположенном 
за пределами территории РФ 

Письмо Федеральной налоговой службы от 19.08.2016 г. № ЗН-3-17/3809@ Об обязанностях физического лица при открытии счета 
(вклада) в банке, расположенном за пределами территории РФ  

При открытии счета (вклада) в банке, расположенном за рубежом, физлицо обязано уведомить налоговый             
орган об открытии (закрытии) счета; ежегодно отчитываться о движении денежных средств по нему. 

Уведомление может быть передано лично или через представителя, направлено по почте. 

Отчет о движении средств допускается передавать указанными способами и через Личный кабинет. 

Банковские документы предоставлять вместе с уведомлением и отчетом не требуется. 

18. Об исчислении срока владения участком в целях НДФЛ, если свидетельство о праве 
собственности получено через 8 лет после приобретения 

Письмо Минфина от 12.08.2016 № 03-04-05/47339  

Срок владения земельным участком при его продаже будет исчисляться с момента его государственной             
регистрации.  

19. Об учете платы за негативное воздействие на окружающую среду для целей налога на 
прибыль 

Письмо Минфина России от 08.08.2016 N 03-03-06/1/46432  

Материальные расходы в виде платы за негативное воздействие на окружающую среду (квартальных          
авансовых платежей) нужно учитывать на последнее число налогового (отчетного) периода, за который            
производятся такие затраты. 

20.  
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На сайте ФНС опубликованы реестры онлайн касс, фискальных накопителей, список 
операторов фискальных данных 

Информация ФНС России "Об опубликовании реестров онлайн касс и фискальных накопителей, а также списка операторов 
фискальных данных"  

Соответствующая информация подготовлена ФНС России в связи с переходом на "онлайн кассы" - новую              
контрольно-кассовую технику, обеспечивающую в режиме онлайн передачу информации о расчетах в налоговые            
органы. 

Сообщается, в частности, что операторами фискальных данных стали четыре организации:          
"Энергетические системы и коммуникации", "Такском", "Эвотор ОФД" и "Ярус". 

Также ФНС России информирует о включении в реестр контрольно-кассовой техники сведений о            
следующих моделях: ШТРИХ-ON-LINE и АТОЛ FPrint-22ПТК. 

В реестр фискальных накопителей включены сведения о модели фискального накопителя "Шифровальное           
(криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель "ФН-1". 

21. О перерегистрации транспортных средств на обособленные подразделения в целях 
транспортного налога 

Письмо Минфина России от 11.08.2016 N 03-05-05-04/47037  

При перерегистрации транспортных средств на обособленные подразделения организации, находящиеся в          
разных субъектах РФ, транспортный налог рассчитывается так же, как и при регистрации или снятии с регистрации               
транспорта. Вывод следует из письма Минфина. 

Напомним, в случае регистрации транспортного средства или снятия его с регистрации налог (авансовый             
платеж) исчисляется с применением коэффициента. Он определяется как отношение числа полных месяцев, в             
течение которых транспорт был зарегистрирован на налогоплательщика, к числу календарных месяцев в налоговом             
или отчетном периоде. 

Финансовое ведомство разъяснило, что при перерегистрации транспортного средства на обособленное          
подразделение такой коэффициент определяется аналогично порядку, закрепленному в НК РФ. 

22. О ведении раздельного учета НДС при осуществлении как облагаемых, так и 
освобождаемых от НДС операций 

Письмо Минфина России от 19.08.2016 N 03-07-11/48590  

Организация должна вести раздельный учет "входного" НДС, если в налоговом периоде доля затрат на            
покупку, производство и (или) продажу товаров, работ, услуг, имущественных прав, облагаемых налогом,            
составляет менее 5% от общей величины расходов. Отметим, в НК РФ не указано, что в такой ситуации у                
налогоплательщика отсутствует обязанность вести раздельный учет. 

23. Об ответственности за нарушение сроков представления нулевых расчетов по форме 
РСВ-1 ПФР 

Письмо Минтруда от 13.07.2016 № 17-4/ООГ-1055  

Непредставление плательщиком страховых взносов в установленный законодательством РФ о страховых          
взносах срок расчетов, в частности нулевых, влечет взыскание штрафа в минимальном размере, равном 1000              
рублей. За непредставление расчетов по форме РСВ-1 ПФР за первый квартал, полугодие, девять месяцев и               
календарный год общая сумма штрафа составит 4000 рублей. 

24.  
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Об указании норм выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств в трудовом 
договоре 

Письмо Минтруда России от 18.08.2016 N 15-2/ООГ-3000  

Нормы выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств, соответствующие условиям труда на           
рабочем месте, указываются в трудовом договоре. По мнению Минтруда, включать эти положения в договор не             
требуется, если работнику такие средства не предоставляются согласно Типовым нормам. 

25. О тарифах взносов IT-организации, у которой доля доходов от соответствующей 
деятельности за I квартал 2016 года составила менее 90% 

Письмо Минтруда от 20.07.2016 № 17-3/В-281  

Если организация по итогам деятельности за какой-либо отчетный период (по итогам I квартала,             
полугодия, 9 месяцев) не подтвердила соответствие условию о доле доходов, то она должна применить к выплатам                
работникам общеустановленный тариф страховых взносов с начала расчетного периода - календарного года и             
произвести перерасчет ранее уплаченных платежей по страховым взносам исходя из этого общеустановленного            
тарифа. 

Если организация по итогам деятельности за какой-либо последующий отчетный период того же            
календарного года или за расчетный период - календарный год подтверждает соответствие упомянутому условию о              
доле доходов, то при соблюдении двух других установленных частью 2.1 ст. 57 Федерального закона N 212-ФЗ                
условий она вправе применить пониженные тарифы страховых взносов с начала календарного года и произвести              
перерасчет ранее уплаченных платежей по страховым взносам, рассчитанным исходя из максимального тарифа,            
путем их возврата или зачета. 

26. О службе охраны труда в организации, оказывающей различные виды услуг 
Письмо Минтруда РФ от 10.06.2016 N 15-2/ООГ-2136  

В соответствии с частью 1 ст. 217 Трудового кодекса РФ у каждого работодателя, осуществляющего            
производственную деятельность, численность работников которого превышает 50 человек, создается служба          
охраны труда или вводится должность специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или             
опыт работы в этой области. При этом согласно статье 209 Трудового кодекса РФ под производственной             
деятельностью понимается совокупность действий людей с применением орудий труда, необходимых для           
превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя производство и переработку различных видов             
сырья, строительство, оказание различных видов услуг. 

Таким образом, требования части 1 ст. 217 Трудового кодекса РФ обязывают работодателя, оказывающего           
различные виды услуг, численность работников которого превышает 50 человек, создать службу охраны труда или              
ввести в штатное расписание должность специалиста по охране труда, на которых возлагаются функции по              
организации работы по охране труда в организации. 

27. Об НДС при предоставлении продуктов посетителям и работникам организации в 
общедоступных помещениях офиса 

Письмо Минфина от 25.08.2016 № 03-07-11/49599  

При предоставлении посетителям и сотрудникам организации в общедоступных помещениях офиса          
продовольственных товаров объекта налогообложения НДС не возникает. Соответственно, НДС, уплаченный при           
приобретении данных товаров, к вычету не принимается. 

28. О восстановлении НДС при передаче имущества в уставный капитал дочерней 
организации 

Письмо Минфина от 15.08.2016 № 03-07-03/47566  

В случае передачи АО имущества в уставные капиталы дочерних обществ для освобождения АО от              
обязанности восстанавливать суммы НДС, принятые им к вычету, оснований не имеется.  

29. Об НДФЛ с денежных средств, получаемых в рамках программы лояльности по 
операциям с банковскими картами 

Письмо Минфина от 11.08.2016 № 03-04-06/47214  
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При получении товаров (работ, услуг), имущественных прав с учетом скидок, эквивалентных сумме            
бонусных баллов, дохода, подлежащего налогообложению, у физического лица не возникает. 

Начисляемые за пользование услугами банка бонусные баллы, равные определенному денежному          
вознаграждению, которые могут быть зачтены в оплату полной или частичной стоимости товаров (работ, услуг),              
имущественных прав, предоставляемых иными организациями - участниками бонусной программы, можно          
рассматривать как авансовую оплату физическим лицом стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав. 

В указанных случаях дохода, подлежащего налогообложению, у физического лица также не возникает. 

Условия начисления и списания бонусов, возврата физическому лицу части израсходованных средств           
должны иметь характер публичной оферты - размещены на сайте банка и в иных доступных источниках,               
предусматривать общие условия предоставления вознаграждений, распространяющиеся на всех клиентов банка.  

30. Об НДС при получении продавцом от покупателя денежных средств в качестве 
обеспечения исполнения обязательств по договору поставки 

Письмо Минфина от 16.08.2016 № 03-07-11/47861  

В случае получения продавцом от покупателя денежных средств в качестве обеспечения исполнения            
предусмотренных договором поставки обязательств, в том числе по оплате товара, указанные денежные средства на              
основании абзаца второго п. 1 ст. 154 и п.п. 2 п. 1 ст. 167 Налогового кодекса РФ включаются в налоговую базу по                      
НДС. 

31. Об условиях освобождения от налогообложения материальной выгоды от экономии на 
процентах 

Информация ФНС России "Об основных условиях освобождения от НДФЛ материальной выгоды от экономии на процентах"  

Сообщается, что в соответствии с НК РФ материальная выгода от экономии на процентах по кредиту на                
строительство или покупку на территории РФ жилья или участков под индивидуальный жилой дом, а также доход                
от "выгодной" ставки при рефинансировании таких кредитов освобождаются от НДФЛ, если у физлица есть право               
на имущественный налоговый вычет при приобретении жилья. Данное право должно быть подтверждено            
налоговым органом. 

При отсутствии у налогоплательщика такого права его доходы в виде материальной выгоды подлежат             
обложению НДФЛ. 

Если у налогоплательщика есть право только на имущественный вычет по уплаченным процентам при             
приобретении жилья, то оснований от освобождения материальной выгоды от НДФЛ нет. 

32. О размере госпошлины за нотариальное удостоверение доверенности, в которой 
предусмотрено несколько полномочий 

Письмо Минфина от 16.08.2016 № 03-05-05-03/47972  

В случае если в одной доверенности определены полномочия представителя по совершению           
определенных действий или сделок, нотариальное удостоверение которых требует как обязательной нотариальной           
формы, так и не обязательной нотариальной формы, то, за удостоверение такой доверенности должен уплачиваться              
нотариальный тариф, равный размеру государственной пошлины, определенной статьей 333.24 Налогового кодекса           
РФ за удостоверение полномочия, требующего обязательной нотариальной формы. 

В случае если в одной доверенности определены полномочия представителя по совершению           
определенных действий или сделок, нотариальное удостоверение которых требует обязательной нотариальной          
формы, то, за удостоверение такой доверенности должен уплачиваться нотариальный тариф, равный наибольшему            
размеру государственной пошлины, установленной статьей 333.24 Налогового кодекса РФ за удостоверение           
полномочия по совершению определенного действия или сделки, входящего в указанную доверенность. 

33. О взносах на выплаты иностранному гражданину по договору о дистанционной работе за 
пределами РФ 

Письмо Минтруда России от 27.07.2016 N 17-3/В-292  

Иностранец работает за границей - трудовой договор о дистанционной работе не заключается. Вывод            
затрагивает иностранцев, которые проживают и ведут трудовую деятельность за пределами России. Он            
подтверждается в том числе тем, что работодатель не может обеспечить для этих лиц безопасные условия труда.              
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Сотрудничать с указанными гражданами следует в рамках гражданско-правовых, а не трудовых отношений. Ранее             
Минтруд уже высказывал такую позицию (например, в Письме от 15.04.2016 N 17-3/ООГ-578). 

34. О внесении изменений в трудовой договор по результатам проведения спецоценки 
условий труда 

Письмо Минтруда России от 14.07.2016 N 15-1/ООГ-2516  

Если сотрудник устраивается на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, в договор с               
ним требуется включить соответствующие гарантии и компенсации, а также характеристики условий труда на           
рабочем месте. 

Возможна ситуация, когда сотрудник принимается на вновь организованное рабочее место, на котором            
ранее не осуществлялась оценка условий труда. Минтруд разъяснил, что до проведения спецоценки можно указать              
в трудовом договоре общие характеристики рабочего места: его описание, используемое оборудование и            
особенности работы с ним. 

Когда спецоценка будет завершена, в договор потребуется внести недостающие сведения. К ним            
относятся класс (подкласс) условий труда, полагающиеся сотруднику гарантии и компенсации. При внесении            
изменений в договор нужно учитывать ст. 74 ТК РФ. 

35. О вычете НДС по освобождаемым от налога операциям, если поставщик не уплатил НДС 
Письмо Минфина России от 17.08.2016 N 03-07-03/48174  

Вывод следует из письма Минфина, где указано: в бюджете отсутствует источник для возмещения налога              
покупателю. Он вправе потребовать, чтобы контрагент вернул сумму неосновательного обогащения и перечислил            
проценты за пользование деньгами. 

Ведомство рассматривало следующую ситуацию. Контрагент занимается наземным обслуживанием        
воздушных судов. Он выставил организации счет-фактуру по этим услугам с выделенным НДС по ставке 18%. 

Полагаем, вывод касается и иных операций, освобождаемых от налога по ст. 149 НК РФ. 

По мнению ФНС, допустимо принять к вычету НДС, который выставлен по не облагаемым налогом             
операциям. Исключение - случаи, когда в ходе контрольных мероприятий установлено, что налог не уплачен. В               
одном из разъяснений ФНС уточняла: факт уплаты продавцом НДС и признаки получения необоснованной            
налоговой выгоды определяются в рамках налогового контроля. 

Проанализировав позиции ведомств, можно сделать вывод, что у покупателя не будет проблем с вычетом,              
если поставщик уплатил налог. Отметим, вопрос о принятии НДС к вычету в такой ситуации неоднозначен. В                
последнее время официальные органы считают, что это возможно. Судебная практика неединообразна. 

36. Об отражении информации о недостоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений 
Письмо Федеральной налоговой службы от 02.09.2016 г. № ЕД-3-14/4045@ Об отражении информации о недостоверности 

содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц сведений  

При наличии в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений о юрлице данная информация отражается в              
выписке в показателе "Дополнительные сведения". Сообщается, что в настоящее время это касается только выписок              
на бумажных носителях. Сервисы "Риски бизнеса: проверь себя и контрагента / Сведения о государственной              
регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств" и         
"Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе         
в форме электронного документа", размещенные на сайте ФНС России, будут отражать указанную информацию            
после их модернизации. 

37. О возможности применения ЕНВД в отношении реализации товаров с использованием 
сети интернет 

Письмо Минфина от 22.08.2016 № 03-11-11/48896  

Реализация товаров с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях         
главы 26.3 Налогового кодекса РФ не относится к розничной торговле и не подпадает под налогообложение в виде                 
ЕНВД. В отношении данной предпринимательской деятельности применяются иные режимы налогообложения. 
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38. О порядке определения базы для начисления страховых взносов при реорганизации 
плательщика путем преобразования  

Письмо Минтруда от 28.07.2016 № 17-3/В-295  

При реорганизации юридического лица в форме преобразования расчетным периодом для вновь           
возникшей организации является период со дня создания до окончания календарного года и, соответственно, при              
определении базы для начисления страховых взносов данная организация не вправе учитывать выплаты и иные              
вознаграждения, начисленные в пользу работников в реорганизованной организации. 

При этом у вновь созданной организации в базу для начисления страховых взносов включаются выплаты              
и иные вознаграждения, начисленные в пользу работников, начиная со дня создания этой организации, то есть со                
дня ее государственной регистрации. 

39. О расширении перечня случаев внесения изменений в ежегодный план надзорных 
проверок юрлиц и ИП 

Постановление Правительства РФ от 09.09.2016 г. N 892 "О внесении изменений в Правила подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"  

Внесены изменения в правила подготовки органами госконтроля (надзора) и органами муниципального           
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юрлиц и ИП. Скорректирован перечень оснований для             
внесения изменений в ежегодный план проверок юрлиц и ИП. 

Так, введены дополнительные случаи, когда контрольное мероприятие исключается из плана. В           
частности, причиной этого может стать исключение проверки из ежегодного плана в связи с невозможностью              
проведения проверки ИП вследствие прекращения физлицом деятельности в качестве ИП. Также это может быть              
изменение указанных в ежегодном плане сведений о юрлице или ИП в связи с изменением наименования юрлица, а                 
также изменением ФИО ИП. 

Установлено, что изменения в ежегодный план вносятся решением органа государственного или           
муниципального контроля (надзора). Сведения о внесенных изменениях направляются в течение 3 рабочих дней со              
дня их внесения в соответствующий орган прокуратуры на бумажном носителе (с приложением копии в              
электронном виде) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного             
документа, подписанного электронной подписью. Также они размещаются на официальном сайте в сети Интернет в              
течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений. 

40. О непроведении МЧС России внеплановых проверок малого и среднего бизнеса 
Приказ МЧС России от 12.09.2016 г. N 492 "О запрещении проверок малого и среднего предпринимательства"  

В системе МЧС России решено не включать субъектов малого и среднего предпринимательства в             
ежегодные планы проведения проверок. 

Исключение - виды деятельности, по постановлению Правительства РФ от 23 ноября 2009 г. N 944. 

Также не будут проводиться внеплановые выездные проверки по контролю исполнения ранее выданных            
предписаний об устранении субъектами нарушений, не связанных с наличием угрозы жизни и здоровью людей. 

При этом такие проверки возможны при поступлении жалоб и обращений, в которых содержатся сведения              
о наличии угрозы жизни и здоровью людей на объектах защиты, эксплуатируемых субъектами. Однако потребуется              
согласование с органами прокуратуры и участие представителей Общероссийской общественной организации          
малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ". 

41. О заполнении налоговыми агентами распоряжений о переводе денежных средств 
Письмо Федеральной налоговой службы от 01.09.2016 г. № БС-3-11/4028@ "О рассмотрении обращения"  

При выплате пособий по временной нетрудоспособности и отпускных суммы перечисляются не позднее            
последнего числа месяца, в котором производились такие выплаты. 

В реквизите "107" распоряжения о переводе денежных средств должна быть указана конкретная дата             
уплаты налога (сбора) для каждого срока в случае, если законодательством предусмотрено более одного срока              
внесения платежа. 

Отмечено, что налоговые агенты должны формировать отдельные распоряжения с разными показателями           
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налогового периода (срока уплаты). 

42. О переходе на иной режим налогообложения при утрате ИП права на применение ПСН, 
если он совмещал ПСН и УСН  

Письмо Минфина от 24.08.2016 № 03-11-11/49569  

В случае если ИП совмещает применение ПСН с УСН и утратил право на применение ПСН, то он обязан                  
за период ее применения уплатить налоги в рамках общего режима налогообложения, от которых был освобожден в                
соответствии с п. 10 и 11 ст. 346.43 Налогового кодекса РФ. 

В то же время с даты снятия с учета в качестве налогоплательщика ПСН, произведенного в порядке,                
установленном п. 8 ст. 346.45 и п. 3 ст. 346.46 Кодекса, указанный ИП вправе по виду предпринимательской                 
деятельности, в отношении которого применялась ранее ПСН, применять УСН при соблюдении ограничений,            
установленных главой 26.2 Налогового кодекса РФ. 

П. 3 ст. 346.46 Налогового кодекса РФ установлено, что снятие с учета в налоговом органе ИП,                
утратившего право на применение ПСН и перешедшего на общий режим налогообложения в случае,             
предусмотренном п.п. 3 п. 6 ст. 346.45 Налогового кодекса РФ, осуществляется в течение 5 дней со дня истечения                  
срока уплаты налога. 

Указанный налогоплательщик вправе перейти на общий режим налогообложения только с начала           
следующего календарного года, уведомив об этом налоговый орган в срок, предусмотренный п. 6 ст. 346.13               
Налогового кодекса РФ. 

43. О проведении вводного инструктажа по охране труда 
Письмо Минтруда России от 09.08.2016 N 15-2/ООГ-2884  

Даже если в организации есть специалист по охране труда, работодатель вправе поручить другому             
сотруднику обязанности по проведению вводного инструктажа. Минтруд разъяснил: эти обязанности можно           
возложить только на сотрудника, который прошел обучение по охране труда и проверку знаний             
в аккредитованной обучающей организации. 

44. О льготах по налогу в отношении движимого имущества после повторной постановки на 
баланс 

Информация ФНС России "О получении налоговых льгот на движимое имущество организаций"  

После повторной постановки на баланс движимое имущество льготированию не подлежит. Организации,           
поставившие на баланс с 1 января 2013 года в качестве основных средств движимое имущество, имеют право на                 
льготы в соответствии с п. 25 ст. 381 Налогового кодекса РФ. 

При этом одним из ограничений, не позволяющих использовать эту льготу по налогу на имущество              
организаций, является постановка на баланс движимого имущества, переданного взаимозависимой организацией (в           
том числе приобретенного у взаимозависимой организации). 

На практике встречаются случаи, когда организация, применяющая данную льготу, передает движимое           
имущество взаимозависимой организации на баланс, а по истечении некоторого времени получает его обратно и              
вновь ставит его себе на баланс. В этом случае после повторной постановки на баланс движимое имущество не                 
подлежит льготированию, поскольку нарушаются условия предоставления льготы. 

45. Об утверждении новых ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду 
Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 N 913 "О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и 

дополнительных коэффициентах"  

Ставки установлены за 1 тонну загрязняющих веществ (отходов производства и потребления) на 2016 -              
2018 годы и включают ставки за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными             
источниками, за сбросы в водные объекты, а также ставки платы за размещение отходов производства и               
потребления по классу их опасности. 

Предусмотрено, что в отношении территорий и объектов, находящихся под особой охраной в            
соответствии с федеральными законами, ставки платы применяются с использованием дополнительного          
коэффициента 2. 

Утвержденные ставки и установленный дополнительный коэффициент к ним применяются при          
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исчислении платы за негативное воздействие на окружающую среду с 1 января 2016 года. 

Признаны утратившими силу ряд актов Правительства РФ, регулирующих аналогичные правоотношения,          
в том числе: 

Постановление от 12.06.2003 N 344 "О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух             
загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в          
поверхностные и подземные водные объекты, в том числе через централизованные системы водоотведения,            
размещение отходов производства и потребления"; 

Постановление от 19.11.2014 N 1219 "О коэффициентах к нормативам платы за выбросы в атмосферный              
воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в           
поверхностные и подземные водные объекты, в том числе через централизованные системы водоотведения,            
размещение отходов производства и потребления". 

46. О налоговой базе по НДФЛ при получении налогоплательщиком матвыгоды от экономии 
на процентах 

Письмо Минфина РФ от 12.07.2016 N 03-04-06/40905  

Доход в виде материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование заемными             
(кредитными) средствами, с 2016 года определяется в последний день каждого месяца, в котором действовал              
договор займа (кредита), вне зависимости от даты получения такого займа (кредита). 

Если до 2016 года погашения задолженности по беспроцентному займу не производилось, дохода в виде              
материальной выгоды, подлежащего обложению НДФЛ, в налоговых периодах, предшествующих налоговому          
периоду 2016 года, не возникает. 

В то же время налоговая база в отношении дохода в виде материальной выгоды, полученной от экономии                
на процентах за пользование налогоплательщиком заемными (кредитными) средствами за периоды до 2016 года,             
определяется на основании п. 2 ст. 212 Налогового кодекса РФ и без учета изменений, внесенных Федеральным              
законом 113-ФЗ в статью 223 Кодекса. Применительно к беспроцентному займу соответствующая налоговая база         
определяется на дату погашения задолженности по беспроцентному займу. 

47. О последствиях несвоевременной подачи реорганизованной организацией уведомления 
о переходе на УСН 

Письме от 19.08.2016 № 03-11-03/2/48777  

Организация, реорганизованная путем преобразования ЗАО в ООО, до указанной реорганизации          
применявшая УСН, должна уведомить налоговый орган о переходе на данный специальный налоговый режим в              
срок, установленный п. 2 ст. 346.13 Налогового кодекса РФ. 

Согласно подпункту 19 п. 3 ст. 346.12 Кодекса вышеуказанная организация, не уведомившая о переходе              
на УСН в срок не позднее 30 календарных дней с даты постановки на учет в налоговом органе, не вправе применять                    
УСН. В данном случае такая организация должна применять общий режим налогообложения и уплачивать,             
соответственно, налог на прибыль организаций, НДС и другие виды налогов. 

48. Включение в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства: 
разъяснения ФНС России 

Письмо Федеральной налоговой службы от 07.09.2016 г. № СД-4-3/16672@ “О включении в Единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства”  

В связи с созданием 1 августа 2016 г. Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства             
(далее - Реестра) ФНС России разъяснила вопросы включения в него. 

В Реестр вносятся сведения об акционерных обществах, которые соответствуют условиям, установленным           
Законом о развитии малого и среднего предпринимательства, и перечни которых представляются в Службу             
поставщиками. Если общество не соответствует ни одному из данных условий и отсутствует в перечнях, оснований               
для его включения в Реестр в настоящее время нет. 

С 10 августа 2017 г. по состоянию на 1 июля 2017 г. при ежегодном формировании Реестра в него будут               
также внесены сведения об акционерных обществах, которые будут отвечать условиям по доле участия в капитале. 

Реестр сформирован на основе сведений за предшествующий календарный год (2015 г.) в связи с тем, что               
организации и ИП относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства, если соответствуют условиям по              
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среднесписочной численности работников и доходу от предпринимательской деятельности за предшествующий          
календарный год. 

Впервые категория субъекта малого или среднего предпринимательства может быть изменена при           
формировании Реестра 10 августа 2019 г. по состоянию на 1 июля 2019 г., если предельные значения выше или              
ниже значений, указанных в Законе, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим (2016-2018 гг). 

49. О подтверждении в целях налога на прибыль командировочных расходов на 
приобретение авиабилета 

Письмо Минфина России от 01.09.2016 N 03-03-07/50992  

Без посадочного талона учесть расходы на покупку электронного авиабилета нельзя. Полагаем, требуется           
не только талон, но и маршрут-квитанция на бумажном носителе. 

Ведомство ранее обращало внимание, что необходимо иметь оба документа. Если командированный          
сотрудник не сохранил посадочный талон, можно попытаться учесть затраты на основании справки от           
авиаперевозчика. 

50. Об учете расходов, выраженных в иностранной валюте, в случае перечисления аванса, 
задатка 

Письмо Минфина от 31.08.2016 № 03-03-06/1/50800  

В пункте 10 ст. 272 Налогового кодекса РФ указано, что в случае перечисления аванса, задатка расходы,                
выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу, установленному           
Центральным банком РФ на дату перечисления аванса, задатка (в части, приходящейся на аванс, задаток). 

51. О правомерности выплаты работодателем-резидентом наличных денежных средств 
работнику-нерезиденту 

Письмо ФНС РФ от 29.08.2016 N ЗН-4-17/15799  

Расчеты по выплате работодателем-резидентом работнику-нерезиденту заработной платы в наличной         
форме не входят в разрешенный частью 2 ст. 14 Закона N 173-ФЗ перечень операций, осуществление которых              
разрешено без использования банковских счетов в уполномоченных банках. 

Работодатель-резидент обязан выплачивать заработную плату работнику-нерезиденту (в том числе         
гражданину Республики Беларусь) исключительно в безналичной форме. 

52.  
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О разработке работодателем инструкций по охране труда 
Письмо Минтруда России от 30.06.2016 N 15-2/ООГ-2373  

Вопрос, в отношении каких профессий и видов работ требуется утвердить инструкции по охране труда,              
решается в зависимости от специфики деятельности работодателя. К такому выводу пришел Минтруд. Принимать             
эти акты необходимо с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного           
уполномоченного работниками органа. 

53. Об учете компенсаций стоимости обучения, выплачиваемых физлицом или 
работодателем данного физлица 

Письмо Минфина России от 05.09.2016 N 03-03-06/1/51687  

Организация решила оплатить обучение лицу, которое не было ее работником. Они договорились, что             
если в течение трех месяцев после окончания учебы не заключат трудовой договор, то физлицо возместит эту                
сумму. 

Определить, какие особенности учета по налогу на прибыль возникают при таких обстоятельствах, можно             
из анализа письма Минфина. Сумму оплаты обучения организация вынуждена будет отразить в доходах дважды.              
Сначала стоимость, учтенную в расходах, придется восстановить в отчетном (налоговом) периоде, в котором истек              
срок заключения трудового договора. Затем потребуется признать сумму компенсации. Такой вывод следует и             
из разъяснения ФНС. 

54. О вычете НДС, предъявленного подрядными организациями при проведении 
капитального строительства 

Письмо Минфина России от 16.06.2016 N 03-07-10/34875  

Принять НДС к вычету по одному счету-фактуре допустимо частями в разных кварталах. Разъяснение            
Минфина касается налога, предъявленного подрядчиками при капстроительстве. Вычет возможен в течение трех            
лет после того, как эти работы приняты на учет. Полагаем, вывод распространяется и на другие виды работ, а также                   
товары и услуги. Подобной позиции придерживались суды. Ведомство, применяя ее, признавало исключениями        
основные средства, оборудование к установке и нематериальные активы. 

55. Об имущественном вычете при обращении к работодателю не с первого месяца 
налогового периода 

Письмо Минфина России от 26.08.2016 N 03-04-05/50129  

Организация обязана предоставить вычет начиная с месяца, когда сотрудник подал заявление. Вычет            
применяется ко всей сумме дохода, начисленной нарастающим итогом с начала года. 

Когда налог удержан до того, как получены заявление и подтверждение права на вычет, использовать ст.              
231 НК РФ нельзя. Правомерно перечисленный НДФЛ не считается излишне удержанным. 

Однако в этом и аналогичном разъяснениях ведомство ссылается на свое письмо. В нем указано: если с             
подходами Минфина и ФНС о применении законодательства РФ о налогах и сборах не согласуются позиции ВС РФ                 
и ВАС РФ, налоговым органам следует руководствоваться актами и письмами высших судов. 

При рассмотрении данной ситуации ВС РФ придерживался следующего подхода: разница между         
размером налога, исчисленного и удержанного до предоставления вычета, и суммой налога в месяце, когда от               
работника поступило заявление, считается излишне перечисленными средствами. По смыслу ст. 231 НК           
РФ вернуть любую сумму, которая излишне перечислена в бюджет из-за действий налогового агента, он должен              
плательщику. Обзор практики, где отражена эта позиция, направляла ФНС, поэтому нижестоящие инспекции          
должны руководствоваться позицией ВС РФ. 

56.  
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Об уплате ЕНВД и отчетности в случае временного приостановления 
налогоплательщиком деятельности 

Информация ФНС России                                                            

По мнению ФНС России, временное приостановление налогоплательщиком деятельности, облагаемой         
ЕНВД, не освобождает его от обязанностей по уплате ЕНВД и представления налоговой декларации за этот период. 

Вместе с тем, если владение или пользование имуществом, необходимым для данной деятельности,            
прекращено, то физические показатели для исчисления ЕНВД отсутствуют. В таком случае сумма ЕНВД к уплате               
за соответствующий налоговый период составит 0 рублей. 

Вывод ФНС России согласуется с правовой позицией Президиума ВАС РФ, изложенной в            
Информационном письме от 05.03.2013 N 157 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел,            
связанных с применением положений главы 26.3 Налогового кодекса РФ". 

57. О положениях о совете директоров и о комитетах совета директоров публичного 
акционерного общества 

Письмо Банка России от 15.09.2016 N ИН-015-52/66 "О положениях о совете директоров и о комитетах совета директоров 
публичного акционерного общества"  

Банком России рекомендованы к применению публичными акционерными обществами положения о          
совете директоров и о комитетах совета директоров публичного акционерного общества. 

В частности, Положение о совете директоров публичного акционерного общества должно содержать           
следующие разделы: Общие положения, компетенция совета директоров; права и обязанности члена совета            
директоров; состав совета директоров; избрание членов совета директоров и прекращение их полномочий;            
председатель и секретарь совета директоров общества; созыв и порядок проведения заседаний совета директоров             
общества; комитеты совета директоров; выявление и предотвращение конфликта интересов членов совета           
директоров; оценка эффективности работы совета директоров; утверждение и изменение положения о совете            
директоров общества. 

В положения о комитетах совета директоров рекомендуется включать следующие разделы: общие           
положения; компетенция и обязанности комитета совета директоров; состав комитета; порядок работы комитета;            
оценка деятельности и вознаграждение членов комитета совета директоров; утверждение и изменение положения о             
комитете совета директоров. 

58. О налогообложении доходов физлиц при продаже доли в уставном капитале ООО 
Письмо Минфина от 09.08.2016 № 03-04-05/46598  

Физические лица, получившие доход от продажи имущества и имущественных прав, самостоятельно           
исчисляют суммы НДФЛ, подлежащие уплате в соответствующий бюджет (подпункт 2 п. 1 ст. 228 Налогового               
кодекса РФ). 

Независимо от того, что на момент продажи доли в уставном капитале ООО налогоплательщик был              
зарегистрирован в качестве ИП, применяющего УСН, доходы от продажи доли в уставном капитале общества              
подлежат отражению в налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ). 

59. Об НДС при реализации товаров субъекту из страны ЕАЭС и их вывозе из РФ в разных 
налоговых периодах 

Письмо Минфина России от 02.09.2016 N 03-07-13/1/51480  

Как указано в протоколе о порядке взимания косвенных налогов, документы, подтверждающие ставку         
НДС 0%, нужно подать в течение 180 календарных дней с даты отгрузки товара. От соблюдения этого условия                 
зависит, чем руководствоваться, устанавливая момент определения базы по НДС, - протоколом или НК РФ. 

Минфин дал следующие разъяснения. Протоколом предусмотрено: если пакет документов не представлен          
в срок, НДС уплачивается за период, на который приходится дата отгрузки товара. Ситуацию, когда              
налогоплательщик представил документы вовремя, регулирует НК РФ. Согласно кодексу моментом определения          
базы по НДС считается последний день налогового периода, в котором эти документы собраны. 

Момент определения налоговой базы важен при заполнении декларации по НДС. Финансовое ведомство           
отмечает: в случае когда в срок представлен полный пакет документов, операции по реализации товара отражаются               
в разделе 4 декларации за период, в котором документы собраны. Если же они не поданы вовремя, данные               
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операции отражаются в разделе 6 уточненной декларации за период, на который приходится дата отгрузки. 

60. О внесении изменений в информационный ресурс результатов работы по зачетам и 
возвратам 

Приказ ФНС России от 16.09.2016 N ММВ-7-8/494@ (вступил в силу 16 сентября 2016 года)  

Сумма в заявлении о зачете и данные инспекции расходятся - юрлицу лучше попросить о сверке. Это               
касается и заявления о возврате излишне уплаченных сумм налогов, пеней, штрафов. Если сведения в заявлении о                
зачете (возврате) не соответствуют данным учета инспекции, ФНС рекомендует налоговым органам возвратить            
копию заявления без исполнения. 

До 15 сентября включительно вместе с копией представленного налогоплательщиком заявления о зачете            
(возврате) инспекции следовало направлять юрлицу сальдо расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, а           
также предлагать провести сверку расчетов. 

Теперь налогоплательщику, который получил копию заявления о зачете (возврате) без исполнения,           
целесообразно самому обратиться за сверкой. После того как составлен акт сверки, организация может попытаться            
зачесть или вернуть переплату, подав соответствующее заявление. 

61. О КБК по налогу при УСН "доходы минус расходы" и минимальному налогу 
Письмо Минфина России от 19.08.2016 N 06-04-11/01/49770  

Даны разъяснения по вопросу применения КБК по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших            
в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, и минимальному налогу,            
взимаемому в связи с применением УСН. 

В соответствии с Приказом Минфина России от 20.06.2016 N 90н "О внесении изменений в Указания о                
порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденные приказом Министерства финансов РФ от 1            
июля 2013 г. N 65н", начиная с 1 января 2017 года для учета налога, взимаемого с налогоплательщиков, выбравших                  
в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, и минимального налога,            
взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, применяется единый КБК 000 1 05              
01021 01 0000 110 "Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения             
доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов              
РФ)". 

Сообщается, что Минфином России подготавливаются изменения в статью 56 Бюджетного кодекса РФ в             
части установления единого норматива зачисления в бюджеты субъектов РФ налоговых доходов от налога,             
уплачиваемого в связи с применением УСН, в том числе минимального налога, - по нормативу 100 процентов. 

62. О ведении журналов учета и выдачи инструкций по охране труда для работников 
Письмо Минтруда России от 15.09.2016 N 15-2/ООГ-3318  

Минтруд указал, что выдача работникам инструкций по охране труда должна фиксироваться под подпись.             
Форму и порядок выдачи определяет сам работодатель. Он не обязан вести журнал учета инструкций и журнал             
учета их выдачи. Методические рекомендации, в которых предусмотрены примерные формы таких журналов, не            
зарегистрированы Минюстом, поэтому не являются НПА. 

63.  
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Об учете потерь при хранении и транспортировке МПЗ в пределах норм естественной 
убыли и технологических потерь 

Письмо Минфина России от 07.09.2016 N 03-03-05/52297  

В расходах по налогу на прибыль технологические потери учитываются по нормативам. Такой вывод            
следует из письма Минфина. Определять нормативы образования безвозвратных отходов по каждому виду            
используемого сырья и материалов ведомство позволяет самим организациям. 

Аналогичное письмо министерство уже выпускало. Хотя оба разъяснения касаются технологических         
потерь углеводородного сырья и продуктов его переработки, считаем, подход ведомства применим и к             
технологическим потерям других товаров. 

Отметим, НК РФ не устанавливает нормативы, по которым признаются технологические потери. На          
это обращали внимание суды. К такому же выводу приходил и Минфин. 

С учетом официальных разъяснений полагаем, что юрлицам желательно разработать нормативы и           
списывать расходы по ним. Использовать можно, к примеру, технологические карты, сметы технологического            
процесса или аналогичные внутренние документы, разработанные технологами и утвержденные уполномоченными          
лицами организации. В противном случае могут возникнуть претензии от проверяющих. Налогоплательщику,           
вероятно, придется отстаивать свою позицию в суде. 

64. О выборе периода для определения налогового статуса физлица для целей НДФЛ 
Письмо Минфина России от 01.09.2016 N 03-04-05/51258  

Определяя налоговый статус физлица, можно учесть любой непрерывный 12-месячный период. Правило          
применяется при расчете НДФЛ. 12 месяцев могут начинаться в одном налоговом периоде и продолжаться в               
другом. Отметим, в НК РФ не указано, что 12 следующих подряд месяцев должны соответствовать календарным.             
Из разъяснения Минфина следует, что 12 месяцев могут не быть календарными. Ранее официальные органы уже               
приходили к такому выводу. 

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

Письмо Минфина от 06.09.2016 № 03-04-06/52159  

В соответствии с п. 2 ст. 209 Налогового кодекса РФ объектом обложения НДФЛ признается доход,               
полученный налоговыми резидентами РФ как от источников в РФ, так и от источников за пределами РФ, а для                  
физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами, - только от источников в РФ. 

П.п. 6 п. 3 ст. 208 Налогового кодекса РФ определено, что вознаграждение за выполнение трудовых или                
иных обязанностей, выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия за пределами РФ для целей             
налогообложения относится к доходам, полученным от источников за пределами РФ. 

Поскольку в данном случае физические лица оказывают организации услуги на территории иностранного            
государства, получаемое ими вознаграждение за выполнение обязанностей, предусмотренных        
гражданско-правовыми договорами, относится к доходам от источников за пределами РФ. 

При этом если такие лица не признаются налоговыми резидентами РФ в соответствии со статьей 207               
Налогового кодекса РФ, то их доходы от источников за пределами РФ в виде вознаграждения по               
гражданско-правовым договорам, с учетом п. 2 ст. 209 Налогового кодекса РФ, не являются объектом обложения               
НДФЛ в РФ. 

66. О принятии к вычету "импортного" НДС, если ввезенный и принятый на учет товар 
испорчен при транспортировке 

Письмо Минфина от 05.09.2016 № 03-07-08/51648  

В случае ввоза товара, не используемого в деятельности, облагаемой НДС, суммы НДС, уплаченные при              
его ввозе, к вычету не принимаются. 

67. О переходе на применение ККТ, передающей информацию о расчетах в налоговые 
органы в электронном виде 

Письмо Минфина России от 01.09.2016 N 03-01-12/ВН-38831  
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Применять доработанную для онлайн-передачи данных ККТ можно и после июня 2017 года. Вывод            
следует из письма Минфина. ФНС отмечала: ряд моделей обычной контрольно-кассовой техники (ККТ) можно           
модернизировать, установив новое программное обеспечение и фискальный накопитель. Если кассы доработаны,           
организации не требуется покупать новые. Напомним, обычную ККТ, зарегистрированную до 1 февраля 2017             
года, допустимо использовать до 1 июля 2017 года для передачи сведений в инспекцию. 

68. О представлении ликвидационного баланса по форме бухгалтерского баланса 
Информация ФНС России "О предоставлении документов при ликвидации юридического лица"  

ФНС России разъясняет, что ликвидационный баланс может быть представлен по форме бухгалтерского            
баланса. 

Ликвидационный баланс утверждается участниками (учредителями) юридического лица или органом,         
принявшими решение о ликвидации юридического лица после расчетов с кредиторами. 

ФНС России напоминает, что полный список документов для государственной регистрации в связи с             
ликвидацией юридического лица содержится в статье 21 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О              
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", пункт 1. 

69. О порядке учета уплаченных предпринимателем сумм торгового сбора при исчислении 
НДФЛ 

Письмо ФНС России от 21.09.2016 N БС-4-11/17680@ "О порядке учета уплаченных индивидуальным предпринимателем сумм 
торгового сбора при исчислении НДФЛ"  

Налогоплательщик имеет право уменьшить сумму НДФЛ на сумму уплаченного в налоговом периоде            
торгового сбора, а также на суммы фактически уплаченных авансовых платежей. 

При исчислении по итогам налогового периода суммы НДФЛ налогоплательщик в первую очередь вправе             
уменьшить ее на сумму торгового сбора, уплаченного в этом налоговом периоде, и только затем на суммы                
фактически уплаченных авансовых платежей. 

При этом отмечено, что возможность возврата суммы торгового сбора в части, превышающей            
исчисленную по итогам налогового периода сумму налога, Налоговым кодексом РФ не предусмотрена. 

70. О порядке предоставления статистической отчетности с нулевыми значениями 
Письмо Росстата от 15.04.2016 N СЕ-01-3/2157-ТО  

Сообщается, что ряд форм федерального статистического наблюдения (N 3-Ф, N 1-ПР, N П-6, N 2-наука и                
другие) согласно указаниям по их заполнению предоставляются в территориальные органы государственной           
статистики только при наличии наблюдаемого события (например, наличии задолженности по заработной плате,            
финансовых вложений и прочее). Предоставление "нулевых" отчетов за отчетный период по таким формам не              
требуется и отсутствие отчета квалифицируется как отсутствие явления у респондента. 

По другим формам федерального статистического наблюдения, в указаниях по заполнению которых не            
содержатся требования по предоставлению данных исключительно при наличии наблюдаемого явления, и при            
отсутствии такого явления у респондента по факту его деятельности, Росстат считает возможным прием от              
респондентов в отчетном периоде официальных писем об отсутствии показателей в отчетном периоде по формам              
федерального статистического наблюдения вместо нулевых отчетов по ним. 

71.  
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Об НДС в отношении консультационных услуг, оказываемых российской организацией 
иностранной организации 

Письмо Минфина РФ от 09.09.2016 N 03-07-08/52800  

Если покупателем консультационных услуг, оказываемых российской организацией, является        
иностранная организация, зарегистрированная на территории иностранного государства, местом реализации         
указанных услуг территория РФ не признается. В связи с этим такие услуги НДС в РФ не облагаются. 

72. О введении ГОСТ "Система стандартов безопасности труда. Системы управления 
охраной труда. Оценка соответствия. Требования" 

"ГОСТ 12.0.230.2-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной 
труда. Оценка соответствия. Требования" (введен в действие Приказом Росстандарта от 09.06.2016 N 603-ст)  

С 1 марта 2017 года вводится в действие ГОСТ 12.0.230.2-2015 "Система стандартов безопасности труда.              
Системы управления охраной труда. Оценка соответствия. Требования". Стандарт введен Приказом Росстандарта           
от 09.06.2016 N 603-ст. 

Новый стандарт призван содействовать: 

- внедрению последовательной стратегии и принципов управления охраной труда у каждого работодателя; 

- качественному выполнению обязанностей и ответственности работодателей, работников и прочих          
заинтересованных лиц в том, что касается охраны труда работников; 

 - повышению компетентности работников и иных лиц, задействованных в управлении охраной труда. 


