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1. О штрафах и оформлении протоколов, если наличная выручка не оприходована в 
кассовую книгу обособленного подразделения 

Письмо Минфина от 17.08.2017 № СА-4-20/16322 

В случае выявления административных правонарушений, связанных с несоблюдением порядка ведения          
кассовых операций, совершенных несколькими обособленными подразделениями организации, составляются        
протоколы об административных правонарушениях в каждом случае, при этом административное наказание также            
назначается за каждое совершенное нарушение. 

2. О неприменении повышающего коэффициента к ставке земельного налога после 
постройки объекта 

НС России от 28.08.2017 N БС-4-21/16988@ "О применении коэффициентов, предусмотренных п. 15 ст. 396 Налогового кодекса 
РФ" 

Основанием для неприменения повышающего коэффициента к ставке земельного налога является          
регистрация прав на построенный объект недвижимости. 

В отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) в собственность на условиях          
осуществления на них жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства,          
осуществляемого физическими лицами), исчисление суммы земельного налога (суммы авансовых платежей по           
налогу) производится с учетом повышающих коэффициентов 2 и 4 (в зависимости от срока строительства). 

В письме указано, что основанием для неприменения указанных коэффициентов является государственная           
регистрация прав на один объект недвижимости вне зависимости от того, что на одном земельном участке               
предусмотрено строительство нескольких жилых объектов. 

Также сообщается, что планируются изменения в НК РФ, согласно которым при строительстве на одном             
земельном участке нескольких жилых объектов срок окончания применения коэффициентов будет связан с            
госрегистрацией прав на последний построенный жилой дом или получением разрешения на ввод в эксплуатацию              
последнего многоквартирного дома, которые предусмотрены документацией по планировке территории. 

3. Об НДС в отношении премий, выплачиваемых иностранным продавцом российскому 
покупателю за досрочную оплату 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 16.08.2017 г. N 03-07-11/52516 

Поскольку премии (вознаграждения), выплачиваемые иностранным продавцом товаров российскому        
покупателю за досрочную оплату товаров, не связаны с оказанием услуг покупателем, такие премии             
(вознаграждения) в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость у покупателя не включаются. 

4. Об НДФЛ и взносах при оплате командированным работникам сервисных услуг в вагонах 
повышенной комфортности 

Письмо Минфина от 07.08.2017 № 03-04-06/50386 

Суммы оплаты работодателем командированным сотрудникам стоимости проезда в вагонах повышенной          
комфортности с включенной в нее стоимостью сервисных услуг, предоставляемых в таких вагонах, освобождаются             
от обложения НДФЛ. 

Стоимость дополнительных сервисных услуг, оказываемых в вагонах повышенной комфортности,         
включена в стоимость проезда железнодорожным транспортом, то есть формирует единую стоимость проезда            
таким видом транспорта, то на основании п. 2 ст. 422 Налогового кодекса РФ стоимость указанных услуг не                 
облагается страховыми взносами. 

5.  
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ФНС России прокомментировала новеллы о субсидиарной ответственности в законе о 
банкротстве 

Письмо ФНС России от 16.08.2017 N СА-4-18/16148@ "О применении налоговыми органами положений главы III.2 Федерального 
закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ" 

Сообщены особенности применения положений указанного закона на заявления о привлечении к           
субсидиарной ответственности. Отмечено, например, что заявления, которые были поданы в соответствии с            
отмененной ст. 10 либо рассмотрение которых начато, но не завершено, должны рассматриваться в соответствии с               
процессуальными особенностями, установленными новой главой III.2 закона о банкротстве. 

В письме рассмотрены также следующие вопросы: 

- совершенствование определения контролирующего должника лица (КДЛ) и особенностей его статуса и             
участия в деле (приведены, в частности, основные отличия в определении КДЛ, содержащемся в статье 61.10, от                
утратившего силу определения, а также обращено внимание на признак КДЛ-бенефициара); 

- общие основания для привлечения к субсидиарной ответственности; 

- опровержимые презумпции доказывания основания привлечения к СО за невозможность полного           
погашения требований кредиторов; 

- изменение размера солидарной ответственности судом; 

- субсидиарная ответственность за несвоевременную подачу заявления; 

- стимулирующая часть вознаграждения арбитражного управляющего; 

- права и обязанности субсидиарного ответчика; 

- стандарт доказывания статуса КДЛ; 

- обеспечительные меры при привлечении к субсидиарной ответственности; 

- распоряжение правом требования по субсидиарной ответственности; 

- субсидиарная ответственность вне рамок дела о банкротстве; 

- соглашение кредиторов и субсидиарного ответчика; 

- раскрытие информации о привлечении к субсидиарной ответственности. 

6. О порядке отражения в налоговой декларации по имуществу организаций кодов 
основных средств 

Письмо ФНС России от 24.08.2017 N БС-4-21/16786@ "О порядке заполнения форм налоговой отчетности по налогу на имущество 
организаций" 

С 1 января 2017 года введен в действие Общероссийский классификатор основных фондов ОК 013-2014              
(СНС 2008). 

В соответствии с указанным классификатором указывается код объекта недвижимого имущества по           
строке 040 "Код ОКОФ" раздела 2.1 налоговой декларации. 

Формат строки 040 имеет 12 разрядов и соответствует структуре кода, принятой в данном классификаторе              
(XXX.XX.XX.XX.XXX). 

В отношении основных средств, кодирование которых было осуществлено девятизначными кодами по           
ранее действовавшему классификатору (ОК 013-94), строки с кодами 040 рекомендуется заполнять слева направо,             
начиная с первого (левого) знакоместа, без учета разделителей в виде точек. В незаполненных знакоместах в правой                
части поля проставляется прочерк. 

7. О предоставлении налоговым органом взыскателю сведений о банковских счетах 
должника 

Письмо ФНС России от 24.07.2017 N СА-4-9/14444@ 

Налоговый орган обязан представить взыскателю сведения о банковских счетах должника в случае            
направления им запроса, соответствующего установленным требованиям. 

В соответствии с законодательством об исполнительном производстве у налоговых органов, банков и            
иных кредитных организаций могут быть запрошены сведения о наименовании и местонахождении банков, в             
которых открыты счета должника, а также о номерах расчетных счетов, количестве и движении денежных средств в                
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рублях и иностранной валюте. 

Взыскатель при наличии у него исполнительного листа с неистекшим сроком предъявления к исполнению             
вправе обратиться в налоговый орган с заявлением о представлении этих сведений. 

Обязательным условием при этом является соблюдение конфиденциальности информации, доступ к          
которой ограничен федеральными законами. 

8. О дополнении перечня сведений о физических и юридических лицах, которые должны 
содержаться в ЕГРН 

Приказ Минфина России от 22.06.2017 N 99н "Об утверждении Порядка ведения Единого государственного реестра 
налогоплательщиков и о признании утратившими силу приказов Министерства финансов РФ от 30 сентября 2010 г. N 116н и от 7 

сентября 2011 г. N 106н" 

Расширен перечень сведений о физических и юридических лицах, которые должны содержаться в Едином             
государственном реестре налогоплательщиков 

В частности, в отношении физических лиц в реестре будет храниться, в том числе, следующее: 

- сведения об адресе ИП, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего           
адвокатский кабинет, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, для направления по           
почте документов, которые используются налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях,            
регулируемых законодательством о налогах и сборах; 

- страховой номер индивидуального лицевого счета; 

- сведения об арбитражном управляющем, иностранном работнике, медиаторе, оценщике; 

- сведения об установлении опеки, попечительства и управлении имуществом в отношении физического            
лица - собственника (владельца) имущества, в том числе о передаче ребенка, являющегося собственником             
(владельцем) имущества, в приемную семью; 

- сведения о постановке на миграционный учет по месту пребывания иностранного гражданина, в             
отношении которого приняты к рассмотрению документы для оформления разрешения на работу или патента; 

- дата последнего представления индивидуальным предпринимателем в налоговый орган отчетности,          
предусмотренной законодательством о налогах; 

- сведения о постановке на учет (снятии с учета) физического лица, не являющегося индивидуальным              
предпринимателем и оказывающего без привлечения наемных работников услуги физическому лицу для личных,            
домашних и (или) иных подобных нужд. 

О юридических лицах в реестр будут вноситься, в том числе, сведения о постановке на учет (снятии с                 
учета) организации в налоговом органе в качестве: 

- ответственного участника консолидированной группы налогоплательщиков; 

- участника договора инвестиционного товарищества - управляющего товарища; 

- плательщика торгового сбора; 

- управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда в налоговом органе по месту            
нахождения имущества, входящего в состав паевого инвестиционного фонда. 

9. Обзор судебной практики о получении необоснованной налоговой выгоды путем 
дробления бизнеса 

Письмо ФНС России от 11.08.2017 N СА-4-7/15895@ "О направлении обзора судебной практики, связанной с обжалованием 
налогоплательщиками ненормативных актов налоговых органов, вынесенных по результатам мероприятий налогового контроля, в 

ходе которых установлены факты получения необоснованной налоговой выгоды путем формального разделения (дробления) 
бизнеса и искусственного распределения выручки от осуществляемой деятельности на подконтрольных взаимозависимых лиц" 

По результатам проведенного анализа судебной практики по указанным вопросам налоговыми органами           
сделаны, в частности, следующие выводы. 

Признаками применения схемы дробления бизнеса могут выступать такие обстоятельства, как: 

- дробление производственного процесса между несколькими лицами, применяющими специальные          
системы налогообложения (ЕНВД или УСН), вместо исчисления и уплаты НДС, налога на прибыль и налога на              
имущество организаций основным участником, осуществляющим реальную деятельность; 
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- налогоплательщик, его участники, должностные лица или лица, осуществляющие фактическое          
управление деятельностью схемы, являются выгодоприобретателями от ее использования; 

- создание участников схемы в течение небольшого промежутка времени непосредственно перед           
расширением производственных мощностей (численности персонала); 

- формальное перераспределение между участниками схемы персонала без изменения их должностных           
обязанностей; 

- единственным поставщиком или покупателем для одного участника схемы может являться другой ее             
участник либо поставщики и покупатели общие для всех участников схемы; 

- общими являются службы, осуществляющие ведение бухгалтерского учета, подбор персонала и т.д. 

Кроме того, сообщается, что при доказывании в судах фактов получения налогоплательщиками           
необоснованной налоговой выгоды в результате использования схем дробления бизнеса важным вопросом является            
правильное определение действительного размера и структуры налоговых обязательств налогоплательщика. 

Суды неоднократно обращали внимание на необходимость определения налоговой базы с учетом не            
только полученных участниками схемы доходов, но и понесенных ими расходов, а также на применяемую              
налоговыми органами методику начисления налогов. 

Также в письме приведены примеры арбитражных споров, по которым судами поддержана позиция            
налоговых органов, и примеры решений судебных органов, поддержавших позицию налогоплательщиков. 

10. О возможности информирования о налоговых рисках в личном кабинете 
налогоплательщиков-юрлиц 

Письмо ФНС России от 14.08.2017 N ЕД-4-15/16007 "О направлении предложений по вопросам публикации информации о рисках 
в личном кабинете налогоплательщика" 

В рамках развития концепции налогового контроля на основе риск-ориентированного подхода          
рассматривается возможность публикации информации о наличии (отсутствии) рисков нарушения         
законодательства о налогах и сборах в личном кабинете налогоплательщика (ЛКН). 

ФНС России сформирован перечень рисков нарушения налогового законодательства. В настоящее время в            
перечень включено 12 возможных рисков, в том числе: наложение штрафных санкций; приостановление операций             
по счетам; отказ в применении налогового вычета по НДС, отказ в применении льготы; доначисление налогов              
(сборов, страховых взносов), получение необоснованной налоговой выгоды и пр. 

Согласно разъяснению ФНС России раннее информирование о выявленных рисках позволить обеспечить           
предупреждение потенциальных правонарушений, а также возможность превентивного урегулирования        
соответствующих вопросов. 

11.  
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Об указании кодов видов доходов при выплате премий или надбавки за выслугу лет в 
справке 2-НДФЛ 

Письмо ФНС от 07.08.2017 № СА-4-11/15473@ 

Код дохода 2002- - суммы премий, выплачиваемых за производственные результаты и иные подобные             
показатели, предусмотренные нормами законодательства РФ, трудовыми договорами (контрактами) и (или)          
коллективными договорами (выплачиваемые не за счет средств прибыли организации, не за счет средств             
специального назначения или целевых поступлений) 

По коду дохода 2002 отражаются премии по итогам работы за месяц, квартал, год, единовременные              
премии за особо важное задание, премии в связи с присуждением почетных званий, с награждением              
государственными и ведомственными наградами, выплачиваемые за производственные результаты работы. 

Код дохода 2003 - суммы вознаграждений, выплачиваемых за счет средств прибыли организации, средств             
специального назначения или целевых поступлений. 

По коду дохода 2003 отражаются вознаграждения (премии) к юбилейным датам, праздникам, премии в             
виде дополнительного материального стимулирования и иные премии, не связанные с выполнением трудовых            
обязанностей. 

В рассматриваемом случае сумму ежемесячной премии по результатам труда работника следует отражать            
по коду дохода 2002. При этом сумма надбавки за выслугу лет отражается по коду дохода 2000. 

12. О порядке налогообложения сумм прощенной задолженности по кредитному договору 
Письмо от 17.07.2017 г. № 03-04-06/45347 

Суммы прощенной банком задолженности по кредитному договору подлежат обложению НДФЛ в           
общеустановленном порядке с применением налоговой ставки 13 %. 

Вместе с тем согласно п. 28 ст. 217 Налогового кодекса РФ не подлежат налогообложению доходы в виде               
стоимости подарков, полученных налогоплательщиками от организаций или индивидуальных предпринимателей,         
не превышающие 4000 руб. за налоговый период. 

13. О величине дохода, полученного от ведения основной деятельности, при которой 
организация не утратит право на УСН 

Письмо Минфина от 25.08.2017 г. N 03-11-06/2/54808  

Организация, применяющая УСН, утрачивает право на ее применение, в частности, если доходы,            
определяемые в соответствии со ст. 346.15 Налогового кодекса РФ и п.п. 1 и 3 п. 1 ст. 346.25 Налогового кодекса                    
РФ, за налоговый (отчетный) период 2017 года превысили 150 млн рублей. 

14. Об указании в счете-фактуре номера таможенной декларации при реализации ОС, 
приобретенного в РФ, происходящего из другой страны 

Письмо Минфина от 16.08.2017 № 03-07-09/52531 

При реализации приобретенного на территории РФ основного средства, страной происхождения которого           
является иностранное государство, в графе 11 счета-фактуры следует указывать данные таможенной декларации,            
содержащиеся в счете-фактуре, выставленной продавцом основного средства. 

15.  
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О включении АО в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 
Письмо Федеральной налоговой службы от 22.08.2017 г. № ГД-4-14/16571@ О внесении сведений об акционерных обществах в 

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 

Сообщается, что по состоянию на 01.07.2017 в Единый реестр субъектов малого и среднего             
предпринимательства (МСП) внесены сведения об АО, которые отвечают установленным условиям по доле участия             
в капитале. 

Это АО, в которых акционеры - государство, регионы, муниципалитеты, общественные и религиозные            
организации (объединения), благотворительные и иные фонды (кроме инвестиционных) владеют не более чем 25%             
голосующих акций, а акционеры - иностранные юрлица и (или) юрлица, не являющиеся субъектами МСП, владеют              
не более чем 49% голосующих акций. 

Перечни таких АО представлены в ФНС России держателями реестров владельцев ценных бумаг. 

Следующая дата обновления Реестра - 10.08.2018. 

16. О взносах с выплат членам совета директоров - иностранным гражданам, временно 
пребывающим в РФ 

Письмо ФНС России от 06.09.2017 N БС-4-11/17685@ "По вопросу обложения страховыми взносами вознаграждений членам 
совета директоров - иностранным гражданам, временно пребывающим на территории РФ" 

Выплаты членам совета директоров - иностранным гражданам, временно пребывающим в РФ, не            
подлежат обложению страховыми взносами. 

На основании ст. 420 НК РФ страховыми взносами облагаются выплаты и иные вознаграждения в пользу             
физических лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию в соответствии с федеральными законами о            
конкретных видах обязательного социального страхования. 

В соответствии с Федеральным законом "О правовом положении иностранных граждан в РФ"            
иностранные граждане, временно пребывающие в РФ, не подлежат обязательному медицинскому страхованию. 

Учитывая изложенное сообщается, что выплаты, производимые в отношении иностранных граждан,          
временно пребывающих в РФ, обложению страховыми взносами не подлежат. 

17. О применении НДС, если при реализации товаров (работ, услуг) счета-фактуры 
выставлены в иностранной валюте 

Письмо Федеральной налоговой службы от 03.08.2017 г. № СД-4-3/15294@ О применении НДС в отношении товаров (работ, 
услуг), при реализации которых счета-фактуры выставлены в иностранной валюте 

Указано, что в целях определения налоговой базы по НДС сумма полученной в иностранной валюте            
оплаты в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг) пересчитывается в рубли по курсу ЦБ РФ на дату ее                  
получения, а при их отгрузке - по курсу на ее дату. 

При этом суммы НДС, исчисленные с оплаты, полученной в счет предстоящих поставок товаров (работ,              
услуг), при их отгрузке подлежат вычетам. 

При этом в графе 17 и (или) 18 книги продаж указывается сумма налога, выраженная в рублях и                 
определяемая исходя из ставок, применяемых к налоговой базе, то есть к стоимости продаж, отраженной в графе 14                 
и (или) 15 книги продаж. 

Также разъяснены особенности применения вычетов покупателем при получении счета-фактуры в          
иностранной валюте. 

18.  
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О применении одной и той же ККТ при расчетах через интернет-магазин и в торговом зале 
Письмо Минфина РФ от 20.07.2017 N 03-01-15/46230 

Федеральный закон N 54-ФЗ не содержит положений, запрещающих применение одного экземпляра ККТ            
одним пользователем при реализации товаров в сети Интернет и в торговом объекте, за исключением положений п.               
1 ст. 4.3 указанного Федерального закона. 

Согласно п. 1 ст. 4.3 Федерального закона N 54-ФЗ ККТ, предназначенная для применения только при             
осуществлении расчетов электронными средствами платежа в сети Интернет, применяется только при указанных            
расчетах. 

19. Об учете в целях налогообложения прибыли стоимости ГСМ при использовании личных 
автомобилей в служебных целях 

Письмо Минфина РФ от 14.08.2017 N 03-03-06/1/52036 

Налогоплательщик вправе учесть в расходах для целей исчисления налоговой базы по налогу на прибыль             
организаций компенсацию работнику за использование для служебных поездок личного легкового автомобиля в            
пределах установленных норм, а также при условии соблюдения критериев ст. 252 Налогового кодекса РФ. 

Поскольку в размерах вышеуказанных компенсаций, установленных законодательством, учтено        
возмещение затрат, возникающих в процессе эксплуатации автомобилей (износ, горюче-смазочные материалы,          
ремонт), стоимость горюче-смазочных материалов, возмещаемая организацией сотрудникам, использующим        
личный автомобиль в служебных целях, не может быть повторно включена в состав расходов, т.е. помимо сумм                
компенсаций, выплачиваемых работникам организации за использование личных автомобилей в служебных целях. 

20. Об НДС в отношении операций по уничтожению продукции по истечении срока ее 
годности 

Письмо Минфина от 31.07.2017 № 03-07-11/48494 

Суммы НДС, предъявленные при приобретении товаров (работ, услуг), подлежат вычету в случае            
использования таких товаров (работ, услуг) для осуществления операций, облагаемых НДС, поэтому суммы НДС             
по уничтоженным товарам к зачету не принимаются. 

21. Об НДФЛ при продаже ИП нежилого помещения, использовавшегося в 
предпринимательской деятельности 

Письмо Минфина от 01.08.2017 № 03-04-05/49089 

Налогоплательщик не вправе уменьшить сумму своих облагаемых НДФЛ доходов, полученных от           
продажи, в частности, недвижимого имущества, которое использовалось в предпринимательской деятельности, на           
сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением           
этого имущества, учитывая, что указанный налогоплательщик не имеет права на получение имущественного            
налогового вычета, предусмотренного п.п. 1 п. 1 ст. 220 Налогового кодекса РФ. 

Вместе с тем в соответствии с п. 1 ст. 221 Налогового кодекса РФ при исчислении налоговой базы по                  
НДФЛ право на получение профессиональных налоговых вычетов имеют физические лица, зарегистрированные в            
установленном действующим законодательством порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность        
без образования юридического лица, в сумме фактически произведенных им и документально подтвержденных            
расходов, непосредственно связанных с извлечением доходов. 

22. О вычете НДС у заказчика, если решением суда работы признаны выполненными, но 
отсутствуют счета-фактуры 

Письмо Минфина от 18.08.2017 № 03-07-11/53086 

Принятие к вычету сумм НДС заказчиком в отношении работ, признанных выполненными по решению             
суда, без наличия счетов-фактур, выставленных подрядчиком, Налоговым кодексом РФ не предусмотрено. 

23. Об НДС с услуг по упаковке товара, оказываемых в рамках договора 
транспортно-экспедиционных услуг при международной перевозке 

Письмо Минфина России (Министерство финансов РФ) от 04.09.2017 г. №03-07-08/56523 
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Услуги по упаковке товара, оказываемые в рамках договора транспортно-экспедиционных услуг по           
организации международной перевозки товаров морским транспортом, подлежат налогообложению НДС по          
нулевой ставке. При этом для подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС в указанном случае              
в налоговые органы представляются документы, предусмотренные п. 3.1 ст. 165 Налогового кодекса РФ. 

24. О заполнении счета-фактуры при реализации товара, ввезенного через страну ЕАЭС 
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 23.08.2017 г. N 03-07-13/1/53878 

Принимая во внимание, что при ввозе товаров на территорию РФ с территории государств - членов ЕАЭС                
таможенная декларация не оформляется, незаполнение граф 10 и 11 счетов-фактур, выставляемых при реализации             
на территории РФ приобретенных у хозяйствующего субъекта государства - члена ЕАЭС товаров, происходящих с              
территории государств, не являющихся государствами - членами ЕАЭС, и выпущенных в свободное обращение на              
территории государства - члена ЕАЭС, не противоречит действующему законодательству РФ. 

25. Об учете ИП при УСН расходов на приобретение нежилого помещения, понесенных до 
госрегистрации в качестве ИП 

Письмо Минфина от 15.08.2017 № 03-11-11/52240 

При исчислении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН ИП не             
вправе учесть расходы на приобретение нежилого помещения, осуществленные им как физическим лицом до             
государственной регистрации в качестве ИП. 

26. О возврате суммы излишне взысканных страховых взносов за периоды, истекшие до 
2017 года 

Письмо Федеральной налоговой службы от 20.06.2017 г. № ГД-4-8/11682@ “О возврате излишне взысканной суммы страховых 
взносов за периоды, истекшие до 01.01.2017” 

Приведена информация по вопросу излишнего взыскания налоговыми органами сумм страховых взносов           
за периоды, истекшие до 01.01.2017. 

По мнению ФНС России, в таких случаях решение о возврате суммы излишне взысканных взносов             
принимается соответствующими органами ПФР и ФСС России. 

27. О нюансах привлечения к ответственности за нарушение валютного законодательства 
Письмо Федеральной налоговой службы от 05.09.2017 г. N ОА-3-17/5973@ "О рассмотрении обращения" 

КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за нарушение валютного законодательства и         
актов органов валютного регулирования. 

Так, за совершение незаконных валютных операций налагается штраф на должностных и юридических            
лиц в размере от 3/4 до 1 размера суммы операции (часть 1 ст. 15.25). Предусмотрены штрафы за непредоставление               
резидентом в налоговый орган уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) или об изменении реквизитов              
счета (вклада) в банке, расположенном за рубежом (часть 2.1 ст. 15.25). Также привлекают к ответственности за              
несоблюдение процедуры направления отчетности по валютным операциям, отчетов о движении средств по счетам             
(вкладам) в банках за рубежом и (или) подтверждающих банковских документов (часть 6 ст. 15.25). 

По мнению ФНС России, если валютная операция по зарубежному счету совершена резидентом с            
несоблюдением требований валютного законодательства, то он может быть привлечен к административной           
ответственности одновременно по всем перечисленным видам нарушений. 

Отмечено, что получение налоговыми органами информации о наличии у резидента счета в банке за              
рубежом, по которому им не предоставлено соответствующее уведомление об открытии счета или отчет о              
движении средств, является основанием для проведения проверки соблюдения валютного законодательства. 

28. О подписании счета-фактуры усиленной квалифицированной электронной подписью 
Письмо Федеральной налоговой службы от 06.09.2017 г. № СД-4-3/17731@ “О подписании счета-фактуры” 

Первый экземпляр счета-фактуры, составленного на бумажном носителе, выставляется покупателю,         
второй экземпляр остается у продавца. 

По мнению Минфина России, второй экземпляр счета-фактуры, выставленного на бумажном носителе,          
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может подписываться УКЭП руководителя и главбуха либо иных лиц, уполномоченных на это распорядительным             
документом по организации или доверенностью от имени организации. 

При необходимости распечатывания вторых экземпляров счетов-фактур, выставленных на бумажном         
носителе и подписанных УКЭП, достоверность УКЭП заверяется руководителем. 

29. О работе с задолженностью ИП по страховым взносам, переданной ПФР по состоянию на 
1 января 2017 года 

Письмо Федеральной налоговой службы от 01.09.2017 г. № БС-4-11/17461@ “Об обложении страховыми взносами” 

ФНС России разъяснила, что в случае предоставления плательщиком страховых взносов налоговой          
отчетности и передаче данных из нее в ПФР уже после формирования территориальными органами Фонда              
обязательств по страховым взносам, рассчитанным в максимальном размере (8 МРОТ*26%*период деятельности),          
территориальные органы ПФР вправе пересчитать неисполненные обязательства на основании полученных от           
налоговых органов данных. 

30. Об НДФЛ и страховых взносах с компенсационных выплат при увольнении работников 
Письмо Минфина России от 30.08.2017 N 03-04-06/55737 

Начисление взносов на выплаты при увольнении не зависит от его основания. Правила освобождения            
таких выплат от обложения взносами едины. Они применяются и в случае, когда работник увольняется по               
соглашению сторон, напомнил Минфин. 

Компенсации при увольнении не облагаются взносами, если они в целом не превышают трехкратный           
размер среднего месячного заработка. Суммы, которые превышают эти лимиты, облагать взносами нужно. 

Минфин давал аналогичное разъяснение в феврале этого года. 

Отметим, на допкомпенсацию при расторжении трудового договора по ст. 180 Трудового кодекса          
РФ взносы не начисляются. Такое разъяснение Минфина недавно направляла инспекциям ФНС. 

31. О применении проверочных листов при надзоре за соблюдением трудового 
законодательства 

Постановление Правительства РФ от 08.09.2017 N 1080 "О внесении изменений в Положение о федеральном государственном 
надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права" 

С 1 января 2018 года проверочные листы будут применяться при плановых проверках работодателей,             
относящихся к категории умеренного риска, а с 1 июля 2018 года - при плановых проверках всех работодателей. 

В проверочные листы (списки контрольных вопросов) включаются перечни вопросов, затрагивающих          
наиболее значимые обязательные требования трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,           
содержащих нормы трудового права, предъявляемые к работодателю - юридическому лицу и работодателю -             
физическому лицу, зарегистрированному в установленном порядке в качестве ИП и осуществляющему           
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. 

Предмет плановой проверки всех работодателей - юридических лиц и работодателей - физических лиц,             
зарегистрированных в установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей и осуществляющих          
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, ограничивается перечнем вопросов,         
включенных в проверочные листы (списки контрольных вопросов). 

32.  
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Об обложении страховыми взносами выплат и иных вознаграждений умершим 
работникам 

Письмо ФНС России от 01.09.2017 N БС-4-11/17463 "По вопросу обложения страховыми взносами" 

Суммы выплат, начисленные до даты смерти работника, т.е. когда он являлся застрахованным лицом по              
обязательному социальному страхованию, облагаются страховыми взносами, поскольку: 

 - выплаты осуществлены в рамках трудовых отношений с работником; 

- статус таких выплат не меняется в связи с тем, что указанные суммы выплачиваются после смерти                 
работника членам его семьи или лицам, находившимся на иждивении на день смерти. 

33. О плательщике торгового сбора в случае ведения деятельности по агентскому договору 
Письмо ФНС России от 28.08.2017 N СА-4-3/16986 "О направлении письма Минфина России от 18.08.2017 N 03-11-09/53070" 

Торговый сбор устанавливается в отношении осуществления торговой деятельности на объектах          
осуществления торговли. 

Согласно Гражданскому кодексу РФ агент по поручению принципала совершает юридические и иные            
действия: 

- от своего имени, но за счет принципала (в этом случае по сделке приобретает права и становится                  
обязанным агент); 

- либо от имени и за счет принципала (права и обязанности по сделке возникают непосредственно у                 
принципала). 

Следовательно, в первом случае (при осуществлении агентом торговой деятельности от своего имени)            
плательщиком торгового сбора признается агент, а во втором случае плательщиком торгового сбора признается             
принципал. 

34. О заполнении корректировочного счета-фактуры при неоднократном изменении 
стоимости отгруженных товаров 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 16.08.2017 г. N 03-07-09/52398 

При неоднократном изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), в           
том числе в случае изменения цены (тарифа) и (или) уточнения количества (объема) поставленных (отгруженных)              
товаров (выполненных работ, оказанных услуг), в строке 1б корректировочного счета-фактуры должны быть            
указаны номер и дата предыдущего корректировочного счета-фактуры. 

35. О хранении счетов-фактур, если налогоплательщик выставляет их то в бумажном, то в 
электронном виде 

Письмо ФНС от 19.07.2017 г. № СД-4-3/14079 

Поскольку счета-фактуры, выставленные налогоплательщиком в установленном порядке в электронной         
форме, не распечатываются, то пропуски в хронологии счетов-фактур, выставленных в электронной форме,            
фиксировать в сшиве счетов-фактур, выставленных на бумажном носителе, не требуется. 

36. Об отражении в расчете по взносам сумм перерасчета за отчетные периоды, истекшие до 
01.01.2017 

Письмо ФНС России от 01.09.2017 N БС-4-11/17464 "По вопросу заполнения расчета по страховым взносам" 

Суммы перерасчета страховых взносов за отчетные периоды, истекшие до 01.01.2017, в расчете,            
представляемом в налоговые органы, не отражаются. 

Сообщается, что указанные суммы отражаются в уточненной отчетности РСВ-1 ПФР и 4-ФСС и             
представляются плательщиком страховых взносов в органы Пенсионного фонда РФ и ФСС РФ. 

37. Об оформлении распорядительного документа при выдаче денег работнику под отчет 
Письмо Банка России от 06.09.2017 г. № 29-1-1-ОЭ/20642 

В соответствии с п. 6.3 Указания Банка России от 11 марта 2014 года № 3210-У выдача наличных денег                  
работнику под отчет на расходы, связанные с осуществлением деятельности юридического лица, может            
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осуществляться либо по письменному заявлению подотчетного лица, содержащему проставленные руководителем          
юридического лица сумму и срок, на который выдаются наличные деньги, подпись и дату, либо по               
распорядительному документу юридического лица. 

Распорядительный документ оформляется на каждую выдачу наличных денег с указанием фамилии,           
имени и отчества (при наличии) подотчетного лица, суммы наличных денег и срока, на который они выдаются, и                 
должен содержать подпись руководителя, дату и регистрационный номер документа. 

38. Об НДС при приобретении через интернет у иностранной организации по лицензионному 
договору прав на использование ПО 

Письмо Минфина от 30.08.2017 г. N 03-07-08/55656 

Услуги по предоставлению иностранной компанией прав на использование программ для электронных           
вычислительных машин через сеть "Интернет" на основании лицензионного соглашения освобождаются от           
налогообложения НДС. 

39. Об освобождении от НДФЛ матвыгоды от экономии на процентах по займу под 
строительство или приобретение жилья 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 21.08.2017 г. N 03-04-05/53505 

При наличии подтверждения права налогоплательщика на имущественный налоговый вычет доходы в         
виде материальной выгоды от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами            
освобождаются от обложения НДФЛ до полного погашения займа. 

40. Об отсутствии необходимости ведения журнала кассира-операциониста 
Письмо Минфина России от 23.08.2017 N 03-01-15/54156 

Унифицированные формы первички по учету торговых операций с применением ККТ не обязательны. 

Ведомство уже выпускало аналогичное разъяснение, которое ФНС направила нижестоящим налоговым        
органам. 

В новом письме Минфин в качестве необязательной назвал форму КМ-4 "Журнал         
кассира-операциониста". 

По-прежнему нужно применять формы документов по учету кассовых операций. 

41. Об исполнении обязанности ИП по уплате налога путем списания с депозитного счета 
Письмо ФНС России от 04.09.2017 N ГД-4-8/17567 "Направление письма" (вместе с Письмом Минфина России от 20.07.2017 N 

03-02-07/2/46472) 

Обязанность по уплате налогов может быть исполнена принудительно за счет денежных средств на             
депозитном счете ИП по истечении срока действия депозитного договора. 

Согласно разъяснению Минфина России ст. 46 НК РФ не предусмотрено ограничение по обращению           
взыскания налогов на счета индивидуальных предпринимателей, открываемые не для осуществления          
предпринимательской деятельности. На основании данной статьи не производится взыскание налога с депозитного            
счета налогоплательщика, если не истек срок действия депозитного договора. 

Сообщается, что при наличии указанного договора налоговый орган вправе дать банку поручение на             
перечисление по истечении срока действия депозитного договора денежных средств с депозитного счета на             
расчетный (текущий) счет налогоплательщика, с которого может быть удержана сумма задолженности, если к             
этому времени не будет исполнено направленное в этот банк поручение налогового органа на перечисление налога. 

42. Об обложении налогом на прибыль имущества, полученного участником при ликвидации 
фирмы 

Письмо Минфина России от 21.08.2017 N 03-03-06/1/53486 

Нужно определить, превышает ли рыночная стоимость такого имущества оплаченную         
участником-юрлицом стоимость доли. Если да, то сумма превышения облагается по налоговым ставкам для           
дивидендов. Ведь фактически раздел имущества при ликвидации ООО - распределение чистой прибыли. Это             
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касается и АО. 

43. О применении пониженных тарифов взносов, если по льготному для УСН виду 
деятельности применяется ЕНВД 

Письмо Федеральной налоговой службы от 01.09.2017 г. № БС-4-11/17465@ “О применении пониженных тарифов” 

НК РФ установлен перечень видов деятельности в соответствии с ОКВЭД, осуществляя которые,           
организации и ИП, применяющие УСН, могут рассчитывать на пониженный тариф страховых взносов в размере             
20% (на ОПС - 20%, на ОСС и ОМС - 0%). При этом доходы за налоговый период не должны превышать                  
79 млн руб. 

Соответствующий вид деятельности признается основным, если доля доходов от реализации продукции           
и (или) оказанных услуг по нему составляет не менее 70% в общем объеме доходов. 

Если основным видом деятельности плательщика страховых взносов, совмещающего УСН и ЕНВД,          
является вид деятельности, поименованный в этом перечне, но по нему применяется ЕНВД, то у плательщика               
отсутствует право на пониженные тарифы страховых взносов. 

44. О заполнении декларации по налогу на имущество организаций в части указания 
условных или инвентарных номеров 

Письмо Федеральной налоговой службы от 05.09.2017 г. № БС-4-21/17595@ “О порядке заполнения разделов 2 и 2.1 форм 
налоговой отчетности по налогу на имущество организаций” 

Даны разъяснения по вопросу заполнения декларации по налогу на имущество организаций. 

Речь идет об указании инвентарного, кадастрового, условного номера; о формировании строки с            
кодом 040 "Код ОКОФ" раздела 2.1; об отражении остаточной стоимости всех учтенных на балансе основных             
средств по состоянию на 31 декабря налогового периода. 

Так, указано, что последняя указывается по строке с кодом 270 раздела 2 декларации, за исключением             
остаточной стоимости имущества, не облагаемого налогом по определенным основаниям. 

45. Об НДС при реализации товаров по договорам розничной купли-продажи, вывозимых из 
РФ в таможенной процедуре экспорта 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 08.08.2017 г. № 03-07-08/50684 "О применении НДС 
в отношении товаров, реализуемых по договорам розничной купли-продажи и вывозимых с территории РФ в таможенной 

процедуре экспорта" 

При реализации российской организацией товаров по договорам розничной купли-продажи, вывозимых с           
территории РФ в таможенной процедуре экспорта, нулевая ставка НДС не применяется и, соответственно, операции              
по реализации таких товаров подлежат налогообложению НДС в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом            
РФ, по ставкам налога в размере 10 (18) процентов. 

46. Об НДС и налоге на прибыль при выплате дивидендов собственной продукцией 
Письмо Минфина России от 25.08.2017 N 03-03-06/1/54596 

При выплате дивидендов собственной продукцией необходимо уплатить НДС и налог на прибыль. 

Это связано с тем, что операции по реализации товаров на территории РФ являются объектом              
налогообложения НДС (п. 1 ст. 39, п. 1 ст. 146 НК РФ), а также такая передача имущества признается реализацией,                   
в том числе для целей исчисления налога на прибыль организаций, на основании ст. 249 НК РФ. 

47.  
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Об обложении страховыми взносами выплат физлицам за счет средств гранта 
Письмо Минфина России от 24.08.2017 N 03-15-06/54477 

На основании положений НК РФ страховыми взносами облагаются все выплаты в пользу физических лиц            
в рамках трудовых отношений, в том числе производимые как на основании положений трудовых договоров, так и                
при их отсутствии в указанных договорах, но в связи с наличием трудовых отношений между физическим лицом и                 
организацией, а также выплаты по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение           
работ, оказание услуг. 

В этой связи сообщается следующее: 

- если организация производит выплаты за счет средств гранта физическим лицам, которые состоят с ней                
в трудовых отношениях, то такие суммы подлежат обложению страховыми взносами; 

- если выплаты за счет средств гранта производятся организацией в пользу грантополучателя -              
физического лица, которое не состоит в трудовых отношениях и не заключило гражданско-правовых договоров на              
выполнение работ, оказание услуг с данной организацией, то такие выплаты страховыми взносами не облагаются. 

48. Об учете в целях налога на прибыль расходов, относящихся к предшествующим 
периодам 

Письмо Минфина от 11.08.2017 № СД-4-3/15906 

При соблюдении требований иных положений Налогового кодекса РФ учет расходов в более позднем             
периоде, если это привело к излишней уплате налога на прибыль организаций в периоде возникновения расхода,               
является правомерным. 

49. О взносах при выплате физлицу вознаграждений по договору оказания услуг, 
оформленному в электронном виде 

Письмо Минфина от 21.08.2017 г. N 03-15-06/53467 

На основании п. 1 ст. 420 НК РФ с учетом положения п.п. 2 п. 3 ст. 422 НК РФ вознаграждения,                    
выплачиваемые организацией физическим лицам по договору оказания услуг (выполнения работ), в том числе             
заключаемому в электронном виде, подлежат обложению страховыми взносами на обязательное пенсионное и            
медицинское страхование в общеустановленном порядке. 

Расходы по таким выплатам могут быть учтены при определении налоговой базы по налогу на прибыль               
организаций, если они подтверждены первичными учетными документами, соответствующими требованиям         
оформления первичной документации. 

50. Об отмене обязанности по уплате ИП-пенсионерами взносов за себя на обязательное 
пенсионное страхование 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 08.08.2017 г. № 03-15-05/50651 

Обязанность по уплате страховых взносов, в том числе на обязательное пенсионное страхование, у ИП              
возникает с момента приобретения статуса ИП и до момента исключения из ЕГРИП (Единого государственного              
реестра индивидуальных предпринимателей) в связи с прекращением деятельности физического лица в качестве            
ИП. 

Не предприняв действий по исключению из ЕГРИП, предприниматель сохраняет статус ИП и обязан             
уплачивать упомянутые страховые взносы независимо от того, осуществляет он предпринимательскую          
деятельность или нет, и, соответственно, независимо от факта получения дохода. 

51.  
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Об имущественном налоговом вычете в случае применения ИП системы 
налогообложения в виде ЕНВД 

Письмо Минфина России от 01.08.2017 № 03-04-05/49088 

К доходам ИП, получаемым от осуществления им тех видов деятельности, по которым он является              
налогоплательщиком ЕНВД, имущественные налоговые вычеты по НДФЛ не применяются. 

Вместе с тем, если такой ИП получает другие доходы, подлежащие обложению НДФЛ по ставке 13               
процентов, он вправе уменьшить сумму таких доходов на имущественные налоговые вычеты, предусмотренные ст.             
220 Налогового кодекса РФ. 

52. О программном обеспечении для участия работодателя в формировании 
электронного больничного 

Письмо ФСС РФ от 11.08.2017 N 02-09-11/22-05-13462 

Для участия в формировании электронного листка нетрудоспособности работодатели вправе использовать          
собственное программное обеспечение или предоставленное фондом. 

С 1 июля 2017 года электронный больничный листок (выдаваемый с письменного добровольного согласия             
гражданина) имеет равную юридическую силу с листком на бумажном носителе. 

В случае технической неготовности работодателя участвовать в формировании электронного листка          
нетрудоспособности медицинская организация вправе заменить его на бумажный вариант. 

В целях формирования электронного больничного листка работодатели представляют в ФСС РФ сведения            
по расчету пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам. Обращено внимание на то, что               
направление сведений в информационную систему ФСС РФ должно осуществляться с использованием           
шифрования. Заверяться сведения должны усиленной квалифицированной электронной подписью. 

53. О новой форме заявления ИП на получение патента для ПСН 
Приказ ФНС России от 11.07.2017 N ММВ-7-3/544@ "Об утверждении формы заявления на получение патента, порядка ее 

заполнения и формата представления заявления на получение патента в электронной форме" 

Утверждены форма заявления, формат его представления в электронной форме и порядок заполнения. 

Форма заявления дополнена новыми полями. В частности, предусмотрены поля для указания кода            
субъекта РФ места осуществления предпринимательской деятельности, а также кода налогового органа по месту             
осуществления предпринимательской деятельности, выбранного индивидуальным предпринимателем для       
постановки на учет. 

Предусмотрена возможность отражения сведений в отношении услуг общественного питания через          
объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания. 

54. О составе сведений о госрегистрации юрлица и ИП, публикуемых на сайте ФНС 
Приказ Минфина России от 25.08.2017 N 135н "О внесении изменений в состав сведений о государственной регистрации 

юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства, физического лица в качестве ИП, подлежащих размещению на 
официальном сайте Федеральной налоговой службы в сети Интернет, и порядок их размещения, утвержденный Приказом 

Министерства финансов РФ от 5 декабря 2013 г. N 115н" 

Расширен состав сведений о государственной регистрации юрлица и ИП, размещаемых на официальном            
сайте ФНС России 

Так, в состав сведений о государственной регистрации юридического лица дополнительно включаются: 

 - адрес электронной почты (при указании таких сведений в заявлении о государственной регистрации); 

- сведения о том, что юридическим лицом принято решение об изменении места нахождения; 

- сведения о возбуждении производства по делу о банкротстве юридического лица, о проводимых в              
отношении юридического лица процедурах, применяемых в деле о банкротстве; 

- сведения о наличии корпоративного договора, определяющего объем правомочий участников          
хозяйственного общества непропорционально размерам принадлежащих им долей в уставном капитале          
хозяйственного общества, и о предусмотренном таким договором объеме правомочий участников хозяйственного           
общества (количестве голосов, приходящихся на доли участников хозяйственного общества непропорционально          
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размеру этих долей); 

- сведения о наличии корпоративного договора, предусматривающего ограничения и условия отчуждения           
долей (акций). 

Также уточнен состав сведений об адресе юридического лица. 

В состав сведений о государственной регистрации ИП дополнительно включается адрес его электронной            
почты (при указании таких сведений в заявлении о государственной регистрации). 

55. О получении патента в отношении услуг по сдаче в аренду имущества при изменении 
количества арендаторов 

Письмо ФНС России от 19.09.2017 N СД-4-3/18316@ 

Не требуется получения нового патента на право применения ПСН в отношении услуг по сдаче в аренду              
имущества в случае изменения количества арендаторов 

Данный вывод Минфина России обусловлен тем, что патент на осуществление предпринимательской           
деятельности по передаче в аренду (внаем) жилых и нежилых помещений, а также дач и земельных участков,                
действует в отношении указанных в патенте объектов, сдаваемых в аренду, а не в отношении конкретных               
арендаторов имущества. 

В этой связи в случае изменения количества арендаторов указанного в патенте объема имущества,             
сдаваемого в аренду (внаем), получение нового патента не требуется. 

56. О постановке на учет розничных рынков в качестве плательщиков торгового сбора 
Письмо ФНС России от 15.09.2017 N СД-4-3/18459@ "О постановке на учет розничных рынков в качестве плательщиков торгового 

сбора" 

При постановке на учет розничных рынков в качестве плательщиков торгового сбора представляется            
единое уведомление по форме ТС-1 

Объектом осуществления торговли в отношении деятельности по организации розничных рынков          
признается объект недвижимого имущества, с использованием которого управляющая рынком компания          
осуществляет указанную деятельность. 

При возникновении объекта обложения торговым сбором плательщик обязан представить         
соответствующее уведомление в налоговый орган по форме ТС-1, предусмотренной приказом ФНС России от             
22.06.2015 N ММВ-7-14/249@. 

Сообщается, что налоговым законодательством не предусмотрено представление плательщиком торгового         
сбора, осуществляющим деятельность по организации розничных рынков, нескольких уведомлений по форме N            
ТС-1 в отношении одного розничного рынка. В уведомлении отражается общая площадь розничного рынка,             
включающая в себя все земельные участки и иные объекты недвижимого имущества. 

57.  
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О перерасчете страховых взносов ИП, рассчитанных по максимальному тарифу, 
органами ПФ 

Письмо ФНС России от 13.09.2017 N БС-4-11/18282@ "О перерасчете страховых взносов" 

Территориальные органы ПФР вправе осуществить перерасчет обязательств плательщиков страховых         
взносов исходя из суммы фактически полученного ими дохода. 

В случае отсутствия сведений о доходах плательщиков (индивидуальных предпринимателей и лиц,           
занимающихся частной практикой) страховые взносы на ОПС за истекший расчетный период взыскивались          
органами ПФР в фиксированном размере, рассчитанном, в частности, исходя из восьмикратного МРОТ. 

По мере представления плательщиками страховых взносов налоговых деклараций сведения из них           
ежемесячно в установленные сроки направлялись налоговыми органами в органы ПФР. 

В таком случае размер страхового взноса на ОПС определялся исходя из суммы годового дохода,              
указанного в отчетности, и, соответственно, сумма страховых взносов, исчисленная исходя из 8 МРОТ, подлежала              
перерасчету. 

Согласно действующему законодательству контроль за правильностью исчисления, полнотой и         
своевременностью уплаты страховых взносов за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017 года,              
осуществляется органами ПФР и ФСС РФ в порядке, действовавшем до указанной даты. 

Учитывая изложенное, сделан вывод о том, что органы ПФР вправе произвести перерасчет обязательств             
упомянутых плательщиков исходя из суммы фактически полученного ими дохода. 

58. Об учете в целях налога на прибыль сумм, полученных от арендаторов в качестве 
возмещения коммунальных расходов 

Письмо Минфина России (Министерство финансов РФ) от 06.09.2017 г. №03-03-06/3/57236 

Суммы, полученные от арендаторов в качестве возмещения коммунальных расходов, в статье 251 НК РФ              
не поименованы, в связи с этим подлежат учету для целей налога на прибыль организаций в составе                
внереализационных доходов на основании ст. 250 НК РФ. 

59. Об определении стоимости акций, полученных в обмен на другие по договору мены, а 
также акций, полученных в качестве взноса в УК 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 18.08.2017 г. N 03-03-06/3/53242 Об определении 
для целей налогообложения прибыли организаций стоимости акций, полученных налогоплательщиком в обмен на передачу 
принадлежащих ему других акций по договору мены, а также акций, полученных налогоплательщиком в качестве взноса в 

уставный капитал 

Акции, полученные налогоплательщиком в качестве взноса в уставный капитал, принимаются к           
налоговому учету (у получателя) по документально подтвержденной стоимости, отраженной в налоговом учете            
передающей стороны. 

60. О применении электронной подписи при подтверждении расходов в целях 
налогообложения прибыли 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 12.09.2017 г. № 03-03-06/1/58456 «О применении 
электронной подписи при подтверждении расходов в целях налогообложения прибыли организаций» 

 

При оформлении первичных учетных документов хозяйствующие стороны могут        
организовать электронный документооборот, применяя простую и (или) усиленную неквалифицированную        
электронную подпись, при условии соблюдения требований Закона № 63-ФЗ. 

Налоговое законодательство предъявляет требование по применению квалифицированной электронной        
подписи для электронных счетов-фактур и при электронном взаимодействии с налоговыми органами (в том числе              
при сдаче налоговой отчетности). 

61. Об освобождении от НДФЛ каждого из родителей, получивших не более 50 000 рублей 
при рождении ребенка 

Письмо Федеральной налоговой службы от 07.09.2017 г. № БС-4-11/17848@ “О налоге на доходы физических лиц” 

ФНС России разъясняет, что суммы единовременных выплат (в том числе в виде материальной помощи)             
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работникам (родителям, усыновителям, опекунам) при рождении (усыновлении/удочерении) ребенка        
освобождаются от налогообложения в пределах 50 000 руб. на каждого ребенка. Эта норма подлежит применению             
работодателем в отношении каждого из родителей. 

62. Об учете арендатором, получившим имущество по договору перенайма, 
амортизационных отчислений в капитальные вложения 

Письмо Федеральной налоговой службы от 14.07.2017 г. № СД-4-3/13768 О правомерности учета в целях налогообложения 
прибыли арендатором, получившим соответствующее арендное право по договору перенайма, амортизационных отчислений в 

капитальные вложения в предоставленные в аренду объекты основных средств в форме неотделимых улучшений, произведенных 
прежним арендатором с согласия арендодателя 

Разъяснено, что если в цену договора о перенайме прежним арендатором включена сумма компенсации             
произведенных им капвложений в виде неотделимых улучшений арендованного имущества, то у арендатора,            
получившего имущество в пользование (владение) в результате перенайма, не осуществлявшего улучшений           
указанного имущества, отсутствуют основания для применения положений НК РФ об амортизации капвложений           
при учете в составе расходов по налогу на прибыль сумм вышеуказанных компенсаций. 

Вместе с тем отмечено, что уплаченная новым арендатором в составе платы за переход к нему прав                
(обязанностей) по договору аренды сумма компенсации произведенных прежним арендатором капвложений в виде            
неотделимых улучшений арендованного имущества может быть включена новым арендатором в состав расходов в             
полном объеме в периоде, к которому они относятся, при условии, что указанные расходы отвечают критериям,               
содержащимся в НК РФ. 

63. О согласовании представления одной декларации по налогу на имущество организаций с 
налоговыми органами 

Письмо Федеральной налоговой службы от 13.09.2017 г. № БС-4-21/18242@ “О налоге на имущество организаций” 

Организация должна представлять декларации по налогу на имущество (расчеты по авансам) по своему             
местонахождению, местонахождению обособленных подразделений, имеющих отдельный баланс, и объектов         
недвижимости. 

Если налог на имущество организаций зачисляется в региональный бюджет без направления в бюджеты           
муниципальных образований, может заполняться одна декларация по согласованию с налоговым органом по            
данному субъекту Федерации. 

В аналогичном порядке согласовывается порядок представления одного расчета по авансам. 

Этот порядок не распространяется на объекты, по которым налоговая база определяется как кадастровая            
стоимость. В данном случае отчетность по налогу на имущество организаций представляется в налоговые органы              
по местонахождению указанных объектов. 

Согласование с налоговым органом в отношении представления одной декларации должно быть получено            
до начала налогового периода, за который представляется такая декларация. 

При согласовании налогоплательщик уведомляется, что необходимо последующее ежегодное        
согласование. Это связано, в частности, с возможностью изменения межбюджетного распределения налога в            
последующие финансовые годы. 

Отмечается также, что в течение налогового периода нельзя будет изменить выбранный налоговый орган. 

64.  
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О начислении страховых взносов на суммы компенсационных выплат в пользу физлица, 
с которым заключен ГПД 

Письмо Минфина РФ от 21.08.2017 N 03-15-06/53442 

Объектом обложения страховыми взносами является вознаграждение, выплачиваемое физическому лицу         
за выполнение работ по договору оказания услуг. На основании п.п. 2 п. 1 ст. 422 Налогового кодекса не подлежат                 
обложению страховыми взносами суммы документально подтвержденных и экономически обоснованных расходов          
физического лица, связанных с выполнением работ по данному договору. 

65. О применении вычета НДС при приобретении недвижимости для использования в 
облагаемых и не облагаемых операциях 

Письмо Минфина РФ от 14.07.2017 N 03-07-11/44832 

Суммы налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении по договору купли-продажи         
недвижимого имущества (основного средства), принимаются к вычету в полном объеме вне зависимости от того,              
что данное имущество предназначено для использования одновременно в операциях, как облагаемых НДС, так и не               
облагаемых этим налогом, в том числе не являющихся объектом налогообложения НДС. После ввода таких              
объектов недвижимости в эксплуатацию суммы НДС, принятые к вычету, подлежат восстановлению и уплате в              
бюджет в течение 10 лет в порядке, предусмотренном п. 4 и 5 ст. 171.1 Налогового кодекса РФ. 

66. О представлении расчетов по взносам при изменении места нахождения организации 
Письмо Минфина от 18.08.2017 № ЗН-4-11/16386@ 

При изменении места нахождения организации в течение отчетного периода расчет по страховым взносам             
необходимо представлять по новому месту нахождения организации с указанием КПП и ОКТМО по новому месту             
нахождения с включением в расчет данных об объекте обложения страховыми взносами, о базе для исчисления               
страховых взносов, об исчисленной сумме страховых взносов и о других данных, служащих основанием для              
исчисления и уплаты страховых взносов, нарастающим итогом с начала расчетного периода. 

67. О вычете НДС по товарам, приобретенным в розницу, на основании кассовых чеков с 
выделенной суммой налога 

Письмо Минфина РФ от 25.08.2017 N 03-07-14/54643 

Вычет сумм НДС в отношении товаров, приобретенных в розничной торговле, без наличия счетов-фактур             
Налоговым кодексом РФ не предусмотрен. 

68. Об учете в целях УСН товарных излишков, выявленных при инвентаризации 
Письмо Минфина РФ от 24.08.2017 N 03-11-06/2/54380 

Стоимость излишков товаров, выявленных в результате инвентаризации, включается в состав доходов,           
учитываемых при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН. 

69. Об уплате иным лицом за налогоплательщика (физлицо) имущественных налогов по 
налоговому уведомлению 

Письмо Минфина от 15.09.2017 № БС-4-21/18529@ 

НК РФ не содержит специальных норм, направленных на регулирование отношений между           
налогоплательщиком и иным лицом при исполнении последним обязанности по уплате налога за            
налогоплательщика (при том что в силу п. 2 ст. 52 НК РФ налоговое уведомление подлежит направлению                
налоговым органом налогоплательщику). 

Указанные отношения могут регулироваться исходя из гражданского законодательства с учетом принципа           
свободы в установлении участниками соответствующих отношений своих прав и обязанностей на основе договора             
(например, договора поручения и т.п.) и в определении любых не противоречащих законодательству условий             
договора в соответствии со статьями 1, 421 Гражданского кодекса РФ. 

70. О применении ККТ при реализации товаров физлицам в кредит 
Письмо Минфина РФ от 24.08.2017 N 03-01-15/54339 
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При реализации товаров, услуг (работ) физическим лицам в кредит организации и ИП обязаны выдавать              
(направлять) им кассовый чек или бланк строгой отчетности в порядке, установленном Федеральным законом N             
54-ФЗ. 

71. О предоставлении льготы по налогу на имущество физлиц по одному объекту из 
нескольких 

Информация ФНС России               

ФНС России разъяснила, когда льгота по налогу на имущество физлиц предоставляется по одному             
объекту каждого вида с максимальной суммой налога. 

Если в собственности физлица, имеющего право на льготу, находится несколько объектов недвижимости            
одного вида (два жилых дома, квартира и комната, гараж и три машино-места и т.п.), для освобождения от уплаты                  
налога на имущество в налоговый орган направляется уведомление о выбранных объектах недвижимости, по             
которым предоставляется льгота. 

Так, например, разъяснено, что в случае если пенсионер в 2017 году стал собственником двух квартир и                
до 1 ноября текущего года не направил уведомление в налоговый орган, то при расчете налога за 2017 год ему                   
будет предоставлена льгота на квартиру с наибольшей суммой налога. Сумму налога, исчисленную в отношении              
второй квартиры, необходимо будет заплатить. 

72. О неприменении льгот при выплате дивидендов в адрес "технической" иностранной 
компании 

Информация ФНС России               

Выплата дивидендов в адрес "технической" иностранной компании не позволяет применять льготы,           
предусмотренные международным соглашением. 

В ходе налоговой проверки было установлено, что российская организация применяла схемы по            
уклонению от уплаты налога на дивиденды, выплачиваемые в адрес иностранной компании. 

Иностранная организация - резидент Республики Кипр не вела предпринимательской деятельности и не           
обладала полномочиями распоряжаться получаемым доходом, действовала как техническая компания, направляя          
получаемый доход в оффшорную юрисдикцию. 

73. Об НДС при безвозмездной передаче неотделимых улучшений муниципального 
имущества арендодателю 

Письмо Минфина России от 30.08.2017 N 07-01-09/55622 

Безвозмездная передача арендодателю неотделимых улучшений облагается НДС, вновь разъяснил        
Минфин. 

При такой передаче не имеет значения, кто ремонтировал помещение - сам арендатор или подрядчики. 

Аналогичное мнение ведомство уже высказывало. Этого подхода придерживался и ВС РФ в отказном          
определении. 

Впрочем, некоторые арбитражные суды приходят к иному выводу: НДС платить не нужно. Например, АС              
Московского округа указывал, что у арендатора не возникает права собственности на неотделимые улучшения. Они             
изначально принадлежат арендодателю. А если нет передачи права собственности последнему, то отсутствует и             
объект обложения НДС. 

Арендатору безопаснее руководствоваться разъяснением Минфина. 

74.  



23 
Обзор законодательства № 09 (113) за сентябрь 2017г. 

 

О предоставлении имущественного вычета при обращении к работодателю не с первого 
месяца календарного года 

Письмо Минфина России от 05.09.2017 N 03-04-05/56959 

Минфин напомнил, как предоставить имущественный вычет, если работник заявил о нем не в             
январе. Организация должна вернуть НДФЛ, излишне удержанный с начала года. Не имеет значения, в каком              
месяце подано заявление на вычет. 

Аналогичное разъяснение ведомство уже давало. Его подход совпадает с мнением ВС РФ и ФНС. 

75. О порядке внесения изменений в форму универсального передаточного документа 
Письмо ФНС РФ от 14.09.2017 N ЕД-4-15/18322 

Налогоплательщики могут использовать приведенный в вышеуказанном письме ФНС России образец          
формы документа, объединяющей в себе форму счета-фактуры и информацию первичного учетного документа,            
самостоятельно дополняя его показателями, в том числе необходимыми для выполнения требований,           
установленных ст. 169 Налогового кодекса РФ и Правилами заполнения счета-фактуры, применяемого при расчетах          
по налогу на добавленную стоимость, утвержденными постановлением Правительства РФ N 1137. 

76. О порядке снятия с учета налогоплательщика в качестве плательщика торгового сбора 
Письмо ФНС России от 20.09.2017 N СД-4-3/18766@ "О порядке снятия с учета налогоплательщика в качестве плательщика 

торгового сбора" 

Утрата статуса ЮЛ или ИП означает одновременное прекращение статуса плательщика торгового сбора 

Сообщается, что у таких налогоплательщиков отсутствует обязанность представлять в налоговый орган           
уведомление о снятии с учета организации или ИП в качестве плательщика торгового сбора. 

77. О начислении с 1 октября 2017 года пени на недоимку юрлиц с учетом новых правил 
Информация ФНС России "С 1 октября меняется порядок начисления пени для юридических лиц" 

С указанной даты действует редакция п. 4 ст. 75 НК РФ, предусмотренная Федеральным законом от              
30.11.2016 N 401-ФЗ. Изменения коснулись порядка определения процентной ставки для расчета пени. 

Сообщается, в частности, что при расчете пени процентная ставка будет применяться в следующих             
размерах: 

- 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования Банка России на сумму задолженности,             
сложившейся на 01.10.2017, с учетом ее погашения в последующие периоды; 

- 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования Банка России на сумму недоимки, возникшей              
после 01.10.2017, за просрочку сроком до 30 календарных дней включительно; 

- 1/150 действующей в это время ставки рефинансирования Банка России на сумму недоимки, возникшей               
после 01.10.2017, за просрочку сроком свыше 30 календарных дней. 

78. О применении ККТ при использовании электронного средства платежа 
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 10.08.2017 г. N 03-01-15/51290 

Организации или ИП при расчетах посредством электронных средств платежа (за исключением           
платежных карт), использование которых в соответствии с Федеральным законом N 54-ФЗ не предусматривало          
применение ККТ, обязаны применять ККТ после 01.07.2018. 

Вопрос о применении ККТ при оплате покупателем товаров посредством распоряжения (поручения)           
покупателя кредитной организации в настоящее время прорабатывается Минфином России. 

79. О представлении документов по требованию налогового органа в ходе выездной 
проверки 

Письмо Федеральной налоговой службы от 22.09.2017 г. № СД-4-3/19092@ “О налоге на добавленную стоимость” 

В том случае, если налогоплательщик, в отношении которого проводится выездная налоговая проверка,           
выразил согласие на предоставление налоговому органу подлинников документов для ознакомления, отсутствует           
необходимость в изготовлении копий документов, оригиналы которых налогоплательщик готов предоставить на           



24 
Обзор законодательства № 09 (113) за сентябрь 2017г. 

 

ознакомление должностным лицам налогового органа. 

80. О налоге на имущество организаций по объектам, образованным в результате раздела 
одного здания 

Письмо ФНС РФ от 15.09.2017 N БС-4-21/18430 

В случае образования в течение налогового периода помещений в результате раздела объекта            
недвижимого имущества, включенного в Перечень, налог на имущество организаций и суммы авансовых в           
отношении вновь образованных помещений исчисляются исходя из их кадастровой стоимости, с учетом            
положений п. 5 ст. 382 Налогового кодекса РФ. 

81. Об истребовании документов (информации) относительно конкретной сделки вне рамок 
налоговых проверок 

Письмо Федеральной налоговой службы от 06.09.2017 г. № ЕД-4-2/17747 “О внесении изменений в письмо ФНС России от 
27.06.2017 № ЕД-4-2/12216@” 

Ранее были даны разъяснения об истребовании документов (информации) относительно конкретной          
сделки вне рамок налоговых проверок. 

Внесены изменения в эти разъяснения. Уточнено, что речь идет о привлечении к ответственности не за               
непредставление налоговому органу сведений, необходимых для осуществления налогового контроля, а за           
неправомерное несообщение сведений налоговому органу. 


