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О подтверждении статуса налогового резидента РФ при невозможности предъявления 
загранпаспорта 

Письмо ФНС РФ от 06.09.2016 N ОА-3-17/4086  

Документами, подтверждающими фактическое нахождение физического лица на территории РФ,         
являются, прежде всего, копии страниц паспорта с отметками органов пограничного контроля о пересечении             
границы. 

В случаях, когда их предоставить невозможно, в качестве таких документов выступают сведения из             
табеля учета рабочего времени, данные миграционных карт, документы о регистрации по месту жительства             
(пребывания), оформленные в порядке, установленном законодательством РФ. 

2. Об НДФЛ с доходов в виде прав требования, полученных при ликвидации организации 
Письмо Минфина от 29.08.2016 № 03-04-05/50347  

Доходы физического лица в виде полученных им имущественных прав рассматриваются в качестве            
объекта обложения НДФЛ, которые освобождаются от налогообложения только вследствие установления          
специальной нормы в указанной статье. 

Поскольку в соответствии с п. 60 ст. 217 Налогового кодекса РФ от налогообложения освобождаются              
только доходы, полученные при ликвидации иностранной организации, в случае ликвидации российской           
организации доходы в виде приобретенных прав требования по договорам займа подлежат налогообложению в             
установленном порядке. 

3. Об НДФЛ при продаже квартиры, полученной по договору мены 
Письмо Минфина от 29.08.2016 № 03-04-05/50395  

При продаже квартиры, полученной по договору мены, налогоплательщик вправе уменьшить доходы от            
продажи квартиры на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с            
ее приобретением. 

В расходы, связанные с приобретением квартиры, включается стоимость квартиры, указанная в договоре            
мены, либо, при отсутствии стоимости в договоре, рыночная стоимость обмениваемой квартиры. 

Рыночная стоимость обмениваемого жилого помещения (квартиры) может быть установлена оценщиком,          
осуществляющим оценочную деятельность в рамках Федерального закона от 29.07.1998 N 135 "Об оценочной             
деятельности в РФ". 

4. О налогообложении доходов ИП в виде процентов по вкладам в банках 
Письмо Минфина РФ от 12.08.2016 N 03-11-11/47400  

В отношении доходов в виде процентов, получаемых по вкладам в банках, налоговая база определяется              
как превышение суммы процентов, начисленной в соответствии с условиями договора, над суммой процентов,             
рассчитанной по рублевым вкладам исходя из ставки рефинансирования Центрального банка РФ, увеличенной на             
пять процентных пунктов, действующей в течение периода, за который начислены указанные проценты, а по              
вкладам в иностранной валюте исходя из 9 процентов годовых. 

По мнению финансового ведомства, изложенный порядок следует применять к процентным доходам по            
вкладам в банках независимо от того, зарегистрированы физические лица, получающие такие доходы, в качестве              
ИП или нет и отражается ли наличие такой регистрации в договоре банковского вклада. 

5.  



4 
Обзор законодательства № 10 (102) за октябрь 2016г. 

 

Об уплате НДФЛ в отношении доходов, полученных при уменьшении уставного капитала 
организации 

Письмо Минфина от 26.08.2016 № 03-04-05/50007  

Доход налогоплательщиков, полученный в связи с уменьшением уставного капитала общества, подлежит           
обложению НДФЛ на общих основаниях. 

При получении дохода в виде выплат участнику общества в денежной или натуральном форме в связи с                
уменьшением уставного капитала общества расходы налогоплательщика на приобретение доли в уставном           
капитале общества учитываются пропорционально уменьшению уставного капитала общества. 

6. О сроках выплаты премий в связи со вступлением в силу новых требований к 
установлению сроков выплаты зарплаты 
Письмо Минтруда от 21.09.2016 № 14-1/В-911  

В настоящее время конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего           
трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня              
окончания периода, за который она начислена. 

Таком образом, с учетом новой редакции ст. 136 Трудового кодекса РФ заработная плата за первую               
половину месяца должна быть выплачена в установленный день с 16 по 30(31) текущего периода, за вторую                
половину - с 1 по 15 число следующего месяца. 

Сроки выплаты работникам стимулирующих выплат, начисляемых за месяц, квартал, год или иной период             
могут быть установлены коллективным договором, локальным нормативным актом. Так, если положением о            
премировании установлено, что выплата премии работникам по итогам за определенный системой премирования            
период, например, за месяц, осуществляется в месяце, следующем за отчетным или указан конкретный срок ее               
выплаты, а по итогам работы за год - в марте следующего года или также указана конкретная дата ее выплаты, то                    
это не будет нарушением требований части шестой ст. 136 Трудового кодекса РФ в новой редакции. 

7. О порядке учета расходов застройщиков при строительстве объектов инфраструктуры 
Письмо ФНС России от 20.09.2016 N СД-4-3/17624 "О порядке учета расходов застройщиков, осуществляющих строительство 

объектов инфраструктуры"  

Принятие к учету расходов на строительство объектов инфраструктуры зависит от порядка осуществления            
деятельности застройщика. 

В разъяснениях Минфина России приведены 3 варианта учета для целей налогообложения прибыли            
организаций расходов застройщиков на строительство объектов инфраструктуры: 

- расходы застройщиков, осуществляющих строительство объектов инфраструктуры самостоятельно или          
с привлечением подрядных организаций, формируют расходы, связанные со строительством жилого фонда и            
нежилых помещений, которые учитываются по мере признания доходов от реализации объектов жилого фонда или              
нежилых помещений, в случае, если построенные объекты инфраструктуры в последующем подлежат передаче в             
государственную или муниципальную собственность, либо по их поручению (решению) специализированным          
эксплуатирующим организациям; 

- в случаях, когда создаваемые объекты инфраструктуры планируется эксплуатировать застройщиком           
самостоятельно либо предполагается передавать их на основании сделок в пользу третьих лиц, подобные расходы              
учитываются в установленном порядке в качестве амортизируемого имущества или готовой продукции           
соответственно; 

- если застройщик осуществляет деятельность в качестве технического заказчика (в соответствии с             
терминами Градостроительного кодекса РФ), то в этом случае сумма затрат, превышающая сумму денежных             
средств, полученных на целевое финансирование, не учитывается для целей налогообложения прибыли           
организаций на основании п. 17 ст. 270 НК РФ. 

8.  
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Об НДС с операций по передаче в аренду имущества органами местного самоуправления 
Письмо ФНС РФ от 09.09.2016 N СД-4-3/16866  

При предоставлении имущества в аренду органами местного самоуправления, наделенными         
Федеральным законом и уставом муниципального образования правами юридического лица и являющимися         
казенными учреждениями, объекта налогообложения по НДС не возникает. 

9. О признании задолженности безнадежной в целях налога на прибыль в случае 
реорганизации должника в форме слияния 

Письмо Минфина от 06.09.2016 № 03-03-06/1/52041  

Задолженность должника, прекратившего деятельность по причине слияния с другим юридическим          
лицом, не может быть признана безнадежной, поскольку не соответствует критериям п. 2 ст. 266 Налогового               
кодекса РФ. 

10. О дате признания расходов в виде сумм налога на имущество и транспортного налога в 
целях налога на прибыль 

Письмо Минфина России от 12.09.2016 N 03-03-06/2/53182  

При расчете налога на прибыль по методу начисления юрлицо включает в расходы налоги и авансовые             
платежи на дату их начисления. Этой датой, по мнению Минфина, признается последний день отчетного или               
налогового периода. 

Разъяснение касается налога на имущество организаций и транспортного налога. Однако вывод ведомства            
можно применить и к другим обязательным платежам, которые учитываются в расходах. Аналогичный подход у            
Минфина был и ранее. 

11. О подтверждении расходов при применении электронной подписи на первичных учетных 
документах 

Письмо Минфина России от 12.09.2016 N 03-03-06/2/53176  

С контрагентом можно заключить соглашение о применении простой или усиленной          
неквалифицированной электронной подписи. Тогда заверенные ею электронные первичные документы организация          
вправе использовать для бухгалтерского и налогового учета. Это следует из письма Минфина. На такую              
возможность ранее указывали как само министерство, так и ФНС. 

12. О приеме расчетов по форме 4-ФСС за отчетные периоды до 1 января 2017 года 
Письмо ФСС РФ от 17.08.2016 N 02-09-11/04-03-17282  

ФСС РФ принимает расчеты по форме 4-ФСС только за отчетные периоды до 1 января 2017 года. 

Начиная с отчета за 1 квартал 2017 года данный расчет представляется в ФНС России. 

ФСС РФ принимает расчеты только в части взносов на страхование от несчастных случаев на              
производстве и профзаболеваний (проект нового расчета находится на согласовании в Минтруде России). 

Возмещение страхователям перерасхода средств на выплату страхового обеспечения сверх начисленных          
ими страховых взносов будет осуществляться Фондом в установленном порядке. 

13.  
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О применении унифицированных форм по учету торговых операций при наличных 
денежных расчетах 

Письмо ФНС России от 26.09.2016 N ЕД-4-20/18059@ "О направлении разъяснений"  

При наличных денежных расчетах применение унифицированных форм по учету торговых операций не            
является обязательным. 

В налоговые органы направлено разъяснение Минфина России по вопросу применения постановления           
Госкомстата России от 25.12.1998 N 132 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной            
документации...". 

Сообщается, что данное Постановление не является нормативным правовым актом, принятым в           
соответствии с Федеральным законом "О применении контрольно-кассовой техники...", и следовательно, на           
основании п. 1 ст. 1 данного Закона, не подлежит обязательному применению. 

14. Об уменьшении ИП на ЕНВД или УСН исчисленного налога на взносы, уплаченные с 
доходов свыше 300 тысяч  

Письмо ФНС России от 28.09.2016 N СД-4-3/18281@ "О направлении письма Минфина России от 20.09.2016 N 03-11-09/54901"  

Налогоплательщики, применяющие УСН, ЕНВД, вправе уменьшить сумму исчисленного налога на сумму           
страховых взносов, уплаченных с доходов, превышающих 300 тыс. рублей. 

Согласно пенсионному законодательству ИП дополнительно к фиксированному платежу уплачивают         
страховые взносы в размере 1 процента с годового дохода, превышающего 300 000 рублей. 

Порядок уменьшения суммы единого налога, уплачиваемого в связи с применением УСН и ЕНВД,             
разъяснен в письме Минфина России от 07.12.2015 N 03-11-09/71357. 

Дополнительно сообщено, что ИП, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам,           
вправе уменьшить исчисленную сумму налога (авансовых платежей по налогу) на сумму страховых взносов,             
уплаченных в том числе с доходов, превышающих 300 тыс. рублей за расчетный период. При этом сумма налога не                  
может быть уменьшена на сумму указанных расходов более чем на 50 процентов. 

15. О рекомендуемой форме справки о среднем заработке по последнему месту работу 
Письмо Минтруда России от 15.08.2016 N 16-5/В-421 "О направлении формы справки о среднем заработке за последние три 

месяца по последнему месту работы"  

В справку предлагается включать: 

 - наименование предприятия, организации, в которой выполнял работу (проходил службу) гражданин; 

 - средний заработок за последние 3 месяца цифрами и прописью; 

- сведения о продолжительности оплачиваемой работы (службы) за последние 12 месяцев, которую имел             
гражданин, а также сведения об условиях работы (полном или неполном рабочем дне); 

- сведение о наличии в течение 12 месяцев, предшествовавших увольнению, периодов, не включенных во              
время оплачиваемой работы; 

- основание выдачи справки (лицевые счета, платежные документы); 

- подписи руководителя и главного бухгалтера организации, оттиск печати. 

16.  
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О налоговом вычете при определении налоговой базы по кадастровой стоимости в 
отношении жилых объектов 

Информация ФНС России от 03.10.2016                      

При исчислении налога на имущество с кадастровой стоимости налоговый вычет предоставляется в            
отношении каждого находящегося в собственности физлица объекта недвижимости. 

Для жилых домов и жилых строений на земельных участках применяется вычет в размере кадастровой              
стоимости 50 кв. м. Для квартир вычет составляет кадастровую стоимость 20 кв. м, для комнат - кадастровую                 
стоимость 10 кв. м. 

Сообщается, что в случае, если у налогоплательщика есть в собственности три квартиры, комната, два              
жилых дома, то вычет будет предоставлен в отношении каждой из трех квартир, комнаты и каждого из домов. 

Если квартира зарегистрирована на двоих собственников (по 1/2 доли в праве собственности), то каждый              
собственник будет освобожден от уплаты налога с 10 кв. м квартиры (вычет в размере 20 кв. м./2). 

17. О форме заявления о подтверждении права на получение имущественных налоговых 
вычетов по НДФЛ у работодателей 

Письмо ФНС России от 06.10.2016 N БС-4-11/18925@ "О рекомендуемой форме заявления о подтверждении права на получение 
имущественных налоговых вычетов"  

Имущественные налоговые вычеты могут быть предоставлены налогоплательщику по месту работы при           
условии подтверждения данного права налогоплательщика налоговым органом. 

Для обращения в налоговые органы ФНС России разработана рекомендуемая форма заявления. 

18. Об обложении страховыми взносами сумм компенсаций при увольнении работников 
Письмо Минтруда России от 10.08.2016 N 17-3/В-309  

Минтруд и ФСС ранее уже отмечали, что выходное пособие не облагается страховыми взносами            
независимо от оснований увольнения. Значит, бухгалтеру не нужно тратить время и выяснять его причины. 

Напомним, при увольнении взносами не облагается только та часть выплат, которая не превышает три            
среднемесячных заработка работника. На превышающую эту сумму часть выплат, а также на компенсацию за              
неиспользованный отпуск взносы необходимо начислить. 

19. О начислении в целях налога на прибыль процентов по долговому обязательству после 
расторжения договора 

Письмо Минфина России от 12.09.2016 N 03-03-06/1/53127  

Минфин вновь подтвердил, что со дня прекращения договора займа проценты по нему кредитор может не               
отражать в доходах по налогу на прибыль. 

Не имеет значения, как расторгнут договор займа: через суд или во внесудебном порядке, если такая               
возможность предусмотрена условиями сделки. В любом случае со дня прекращения обязательства больше нет             
оснований увеличивать базу по налогу на прибыль на сумму процентов. Так Минфин считал и ранее. 

20. Об освобождении от НДФЛ материальной выгоды от экономии на процентах за 
пользование заемными средствами 

Письмо ФНС России от 04.10.2016 N БС-4-11/18723@ "Об обложении НДФЛ"  

Материальная выгода, полученная от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными)           
средствами, освобождается от налогообложения НДФЛ при условии: 

- предоставления заемных средств на новое строительство или приобретение жилья либо предоставления            
заемных средств в целях перекредитования указанных выше займов; 

- наличия подтвержденного налоговым органом права налогоплательщика на получение имущественного          
налогового вычета по расходам на строительство (приобретение) жилья. 

В качестве документа, подтверждающего право налогоплательщика на получение имущественных         
налоговых вычетов, установленных пп. 3 и 4 п. 1 ст. 220 НК РФ, могут быть представлены: 

- уведомление налогового органа, форма которого утверждена Приказом ФНС России от 14.01.2015 N             



8 
Обзор законодательства № 10 (102) за октябрь 2016г. 

 

ММВ-7-11/3@; 

- справка, форма которой рекомендована Письмом ФНС России от 15.01.2016 N БС-4-11/329@. 

Сумма ранее удержанного налога до месяца, в котором было представлено Уведомление или Справка,             
является излишне перечисленной в бюджет и подлежит возврату налогоплательщику на основании его заявления. 

21. Об НДС при реализации строительно-монтажных работ и вычетах, если часть 
приобретаемых работ не облагается НДС 

Письмо Минфина России от 30.09.2016 N 03-07-11/56905  

Разъяснен порядок вычета сумм НДС по строительно-монтажным работам, стоимость которых          
сформирована с учетом приобретенных работ (услуг), не облагаемых НДС. 

При реализации строительно-монтажных работ налоговая база по НДС определяется как стоимость этих            
работ, с учетом всех фактических расходов на их выполнение, в том числе расходов на приобретение работ (услуг),                 
не облагаемых НДС. 

При этом указано, что суммы НДС, предъявленные налогоплательщику подрядной организацией по           
строительно-монтажным работам, принимаются к вычету на основании счетов-фактур, выставленных подрядными          
организациями, после принятия выполненных работ на учет и при наличии соответствующих первичных            
документов. 

22. Об учете для целей налога на прибыль убытков, полученных при прощении долга 
Письмо Минфина России от 12.09.2016 N 03-03-06/2/53125  

Прощение долга - вид дарения. По НК РФ стоимость безвозмездно переданного имущества не          
учитывается в расходах по налогу на прибыль. Значит, и убытки от прощения долга учесть нельзя. Ранее Минфин                 
иначе аргументировал запрет: убытки при прощении долга не являются обоснованными расходами. 

Минфин не называет исключений из приведенного правила. Зато ВАС РФ такую ситуацию описывал:            
кредитор вправе учесть убытки, если докажет, что прощение части долга направлено на получение дохода. Эта               
позиция встречается и у нижестоящих судов, например в Постановлении АС Западно-Сибирского округа. Анализ           
выводов суда показывает, что представить такие доказательства налогоплательщику непросто. Из-за этого часто в             
подобных спорах выигрывает инспекция. 

Можно рекомендовать кредиторам не включать в расходы убытки от прощения долга, если нет             
достаточных доказательств, что оно было направлено на получение дохода. Такое поведение поможет            
налогоплательщику избежать споров с контролирующими органами. 

23. О представлении расчета 6-НДФЛ при наличии нескольких обособленных подразделений 
Письмо ФНС России от 05.10.2016 N БС-4-11/18870@  

Порядок представления расчета 6-НДФЛ определяется вариантом постановки на учет организации,          
имеющей несколько обособленных подразделений. 

Речь идет об организациях, имеющих несколько обособленных подразделений в одном муниципальном           
образовании (в городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе), подведомственных         
разным налоговым органам. 

В том случае, если организация встала на учет в налоговых органах по месту нахождения каждого своего                
обособленного подразделения, суммы исчисленного и удержанного НДФЛ с доходов работников таких           
обособленных подразделений должны быть перечислены в бюджет по месту учета каждого обособленного            
подразделения. Соответственно, расчет по форме 6-НДФЛ, заполненный по каждому обособленному          
подразделению, должен быть представлен по месту учета каждого обособленного подразделения. 

Если же организация поставлена на учет в соответствии с п. 4 ст. 83 НК РФ по месту нахождения одного                   
из таких обособленных подразделений (с присвоением только этому обособленному подразделению КПП), то налог             
может быть перечислен в бюджет, а также расчет 6-НДФЛ, заполненный в отношении работников всех данных               
обособленных подразделений, может быть представлен по месту учета этого ответственного обособленного           
подразделения. 

24. Об освобождении от ответственности в случае уплаты недоимки по налогу на прибыль и 
пеней после представления уточненной декларации 
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Письмо Минфина от 13.09.2016 № 03-02-07/1/53498  

Налогоплательщик освобождается от ответственности за неотражение или неполноту отражения сведений          
в поданной им в налоговый орган налоговой декларации, а также за ошибки, приводящие к занижению суммы                
подлежащей уплате налога, в случае если он представил в налоговый орган уточненную налоговую декларацию до               
момента, когда налогоплательщик узнал об обнаружении налоговым органом неотражения или неполноты           
отражения сведений в налоговой декларации, а также ошибок, приводящих к занижению подлежащей уплате             
суммы налога, либо о назначении выездной налоговой проверки по данному налогу за данный период,              
исключительно при условии уплаты недостающей суммы налога и соответствующих ей пеней до представления             
уточненной налоговой декларации. 

25. Об определении дохода ИП, применяющих ПСН, в целях исчисления страховых взносов 
Письмо Минфина от 16.08.2016 № 17-3/В-317  

В случае если ИП прекратил предпринимательскую деятельность, в отношении которой применялась           
ПСН, до истечения срока действия патента, налоговым периодом признается период с начала действия патента до               
даты прекращения такой деятельности. 

Согласно ч. 1 ст. 346.51 Налогового кодекса в случае получения ИП патента на срок менее двенадцати                
месяцев налог рассчитывается путем деления размера потенциально возможного к получению ИП годового дохода             
на двенадцать месяцев и умножения полученного результата на количество месяцев срока, на который выдан              
патент. 

Аналогичный подход, при определении потенциально возможного к получению дохода ИП, получившим           
патент на год и прекратившим деятельность в течение года, то есть если деятельность была прекращена по                
истечении 3 месяцев, то размер потенциально возможного к получению ИП годового дохода делится на 12 месяцев                
и умножается на 3. 

Уплата страховых взносов в государственные внебюджетные фонды ИП производится с момента           
приобретения статуса ИП и до момента исключения из ЕГРИП в связи с прекращением деятельности физического               
лица в качестве ИП. Запись в реестр производится на основании поданного в регистрирующий орган заявителем               
заявления о государственной регистрации прекращения деятельности. 

26. Об НДФЛ и налоге на прибыль в случае оплаты организацией стоимости проживания 
своих сотрудников 

Письмо Минфина от 14.09.2016 № 03-04-06/53726  

Оплата организацией за своих сотрудников стоимости проживания признается их доходом, полученным в            
натуральной форме. С учетом п. 1 ст. 211 Налогового кодекса РФ суммы данной оплаты включаются в налоговую                 
базу по НДФЛ. 

Если расходы работодателя на аренду жилья для иногородних сотрудников, являются формой оплаты            
труда и условием в трудовом договоре, то такие расходы могут быть учтены для целей налогообложения прибыли                
организаций в составе расходов, как заработная плата, выраженная в натуральной форме. 

27.  
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О возврате организацией излишне удержанных сумм НДФЛ  
Письмо Минфина от 27.09.2016 № 03-04-05/56176  

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

При наличии налогового агента налоговый орган не может производить возврат излишне удержанной            
налоговым агентом суммы налога. При этом в ситуации, когда налогоплательщик получает от налогового агента              
отказ в возврате излишне удержанного налоговым агентом суммы налога на доходы физических лиц, вопрос может               
быть решен в судебном порядке. 

28. О заключении трудового договора с иностранными гражданами и подтверждении 
оснований оказания медпомощи 

Письмо Минтруда РФ от 26.09.2016 N 16-4/В-465 "О заключении трудового договора с иностранными гражданами"  

Срок действия полиса добровольного медицинского страхования, представляемого иностранным        
гражданином при заключении трудового договора, должен быть не менее срока действия трудового договора. 

29. Об учете доходов при оплате покупателями товаров через терминал банка при УСН 
Письмо Минфина от 19.09.2016 № 03-11-11/54526  

При оплате покупателями товаров через терминал банка налогоплательщик, применяющий УСН,          
учитывает доходы в день поступления денежных средств на его расчетный счет. 

Если при применении УСН объектом налогообложения являются доходы, то при оплате покупателями            
товаров через терминал банка пластиковыми картами доход продавца исчисляется исходя из всех поступлений за              
реализованный товар, без учета суммы комиссионного вознаграждения банку за предоставление услуг. Таким            
образом, налоговой базой является денежное выражение доходов без уменьшения на какие-либо расходы, в том              
числе на комиссию банка. 

30. О невозможности уплаты налогов за организацию наличными денежными средствами 
Письмо ФНС РФ от 28.09.2016 N ЗН-4-1/18184@ "О расчетах по поручению юридических лиц"  

Юридическими лицами уплата налогов и сборов в бюджетную систему РФ должна производиться в             
безналичной форме путем предъявления в банк поручения на уплату налога с расчетного (текущего) счета              
организации. 

Денежные средства, уплаченные физическим лицом за юридическое лицо, не могут быть отражены            
налоговым органом в счет уплаты налоговых платежей, в том числе задолженности по ним, за организацию. 

31. О применении НДС агентом, реализующим от своего имени услуги принципала, 
применяющего УСН 

Письмо Минфина РФ от 06.09.2016 N 03-07-11/52060 "О применении налога на добавленную стоимость агентом, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на основе агентского договора, предусматривающего реализацию от 

имени агента услуг принципала, применяющего упрощенную систему налогообложения"  

Агент, осуществляющий от своего имени реализацию услуг принципала, применяющего УСН, НДС по            
таким услугам не исчисляет. 

32.  
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О типовом положении о системе управления охраной труда 
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.08.2016 г. N 438н "Об утверждении Типового положения о системе 

управления охраной труда"  

Разработано типовое положение о системе управления охраной труда (СУОТ). Цель – оказание            
содействия работодателям по созданию системы и ее функционированию. Установлена рекомендуемая структура и            
примерное содержание положения о СУОТ у конкретного работодателя. 

Структура СУОТ у работодателей с численностью работников менее 15 человек может быть упрощенной             
при условии соблюдения государственных нормативных требований охраны труда. 

Основой организации и функционирования СУОТ является положение о СУОТ, утверждаемое приказом           
работодателя с учетом мнения работников (представительного органа). 

В указанном положении должны быть определены политика и цели работодателя в области охраны труда;              
обеспечение функционирования СУОТ (распределение обязанностей и ответственности в сфере охраны труда           
между должностными лицами работодателя); процедуры, направленные на достижение целей работодателя в           
области охраны труда. Предусмотрены планирование процедур; контроль функционирования СУОТ и мониторинг           
реализации процедур; планирование улучшений функционирования СУОТ. Рассмотрены вопросы реагирования на          
инциденты, аварийные ситуации, несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания. 

33. О применении с 01.01.2017 кадастровой стоимости в целях исчисления налога на 
имущество организаций 

Письмо ФНС России от 11.10.2016 N БС-4-11/19238@ "О направлении разъяснений Минфина России"  

Законодательством определены следующие особенности применения кадастровой стоимости       
недвижимого имущества для целей налогообложения в период с 1 января 2017 года по 1 января 2020 года: 

- в указанный период должна применяться наименьшая кадастровая стоимость, полученная с 1 января              
2014 года или с 1 января года, в котором впервые кадастровая стоимость начала действовать для целей                
налогообложения, если на 1 января 2014 года она отсутствовала или не применялась. 

Таким образом: 

- в отношении имущества иностранных организаций применяется кадастровая стоимость, полученная          
начиная с 1 января 2014 года; 

- в отношении иных объектов имущества, указанных в статье 378.2 НК РФ, - на 1 января года, указанного                  
в законе субъекта РФ, устанавливающем особенности определения налоговой базы по налогу на имущество             
организаций исходя из кадастровой стоимости (вне зависимости от даты включения конкретного объекта            
недвижимости в перечень объектов административно-делового и торгового назначения). 

34. Об отнесении офисов к объектам, оказывающим негативное воздействие на 
окружающую среду 

Письмо Росприроднадзора от 29.09.2016 N АА-03-04-32/20054  

Офисы загрязняют окружающую среду минимально, поэтому компаниям платить за это не нужно. Этот            
вывод можно сделать, исходя из анализа позиции Росприроднадзора. Он относит офисные помещения к IV           
категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 

В большинстве офисов стационарных источников загрязнения окружающей среды нет. Также "офисные         
компании" обычно не сбрасывают в системы водоотведения и в окружающую среду вредные вещества, кроме тех,             
которые образуются после использования воды для бытовых нужд. 

Получается, что офисы как объекты IV категории наносят минимальный вред среде. Юрлица и ИП,              
которые функционируют на этих объектах, плату за негативное воздействие на окружающую среду не вносят. 

35.  
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О признании безнадежной задолженности ликвидируемой организации перед 
налоговыми органами 

Письмо Федеральной налоговой службы от 10.08.2016 г. № ГД-4-8/14623 “Об организации работы налоговых органов в части 
признания безнадежной к взысканию и списания задолженности”  

ФНС России сообщает о подготовке поправок в порядок списания задолженности по пеням и штрафам. 

В соответствии с проектом приказа документами, подтверждающими обстоятельства признания долгов          
безнадежными к взысканию, будут являться справка налогового органа по месту нахождения организации о суммах              
недоимки и задолженности; выписка из ЕГРЮЛ о ликвидации или исключении юрлица, прекратившего свою             
деятельность, из реестра по решению регистрирующего органа; копия постановления судебного          
пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства в связи с возвратом взыскателю          
исполнительного документа. 

36. О проведении налоговых проверок при подаче уточненных деклараций за периоды, 
превышающие три года 

Письмо Федеральной налоговой службы от 26.09.2016 г. № ЕД-4-2/17979 “О порядке проведения налоговых проверок уточненных 
налоговых деклараций за налоговые периоды, превышающие три года”  

НК РФ не содержит ограничений на проведение камеральной налоговой проверки уточненной          
декларации, в т. ч. предоставленной по истечении трехлетнего срока. 

При выявлении в ходе проверки нарушений законодательства должностными лицами инспекции должен           
быть составлен акт. Этот документ и иные материалы направляются на рассмотрение руководителю налогового             
органа (его заместителю). По итогам принимаются определенные решения, в т. ч. о проведении дополнительных             
мероприятий налогового контроля. 

Согласно постановлению Президиума ВАС РФ от 16 марта 2010 г. N 8163/09 предметом повторной          
выездной налоговой проверки, назначенной ввиду предоставления уточненной декларации, в которой уменьшена           
сумма ранее исчисленного налога, являются только те сведения уточненной декларации, изменение которых            
повлекло уменьшение суммы. При этом не могут быть повторно проверены данные, которые не изменялись либо не                
связаны с корректировкой. 

При отражении в карточке "Расчеты с бюджетом" уточненных налоговых деклараций "к уменьшению"            
должен быть соблюден порядок приема уточненных налоговых деклараций за периоды, по которым истек срок              
исковой давности. 

Если декларации поданы "к уменьшению" и принято решение об отказе в зачете (возврате) сумм излишне               
уплаченного налога, то в программном комплексе "Система ЭОД" такие декларации только регистрируются без             
создания строк начислений налога (сбора) в карточке. 

37. О направлении в следственные органы материалов проверок, по итогам которых 
выявлены признаки преступлений 

Письмо Федеральной налоговой службы от 11.08.2016 г. № ЕД-4-2/14759 "О направлении разъяснений по п. 3.1.6 Протокола 
коллегии от 07.06.2016 № 2/4@"  

Управлениям ФНС России по регионам поручено организовать централизованное направление        
материалов налоговых проверок, содержащих признаки преступлений, непосредственно в аппараты         
территориальных следственных органов Следственного комитета РФ. 

Речь идет о таких преступлениях, как уклонение от уплаты налогов; неисполнение обязанностей            
налогового агента; сокрытие денежных средств либо имущества организации или ИП, за счет которых должно              
производиться взыскание налогов и (или) сборов. 

Закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий          
положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу. 

Таким образом, если в течение двух месяцев со дня истечения срока исполнения требования об уплате               
налога (сбора) лицо не уплатило суммы, размеры которых не являются крупными или особо крупными, то               
материалы в следственные органы не направляются. 

Если налоговый орган направил материалы в следственные органы, то руководитель (заместитель           
руководителя) инспекции обязан вынести решение о приостановлении исполнения решений о привлечении к            
ответственности и о взыскании налога (сбора), пеней, штрафа. 
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38. О подтверждении права собственности на жилье, зарегистрированное после 15.07.2016, в 
целях вычета по НДФЛ 

Письмо ФНС России от 18.10.2016 N БС-4-11/19695@ "О налогообложении доходов физических лиц"  

В целях предоставления налогового вычета по НДФЛ право собственности на жилое помещение,            
зарегистрированное после 15 июля 2016 года, подтверждается выпиской из ЕГРП. 

Это связано с тем, что с указанной даты прекращается выдача свидетельств о государственной             
регистрации прав на недвижимое имущество. На основании положений ст. 14 Федерального закона "О             
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" с 15 июля 2016 года проведенная                
государственная регистрация возникновения и перехода прав на недвижимое имущество удостоверяется выпиской           
из Единого государственного реестра прав (ЕГРП). 

39. О ставке НДС при реализации услуг, если цена договора сформирована без НДС 
Письмо ФНС России от 05.10.2016 N СД-4-3/18862@  

Из договора или обстоятельств, связанных с его заключением, не всегда бывает ясно, включен ли НДС в                
цену. Если невозможно сделать вывод, что цена указана без учета налога, продавец определяет его расчетным              
методом. В этом случае нельзя предъявлять покупателю НДС сверх цены. 

Так считал Пленум ВАС. Теперь к такому выводу пришла и ФНС: когда из обстоятельств или договора              
следует, что НДС не включен в цену, продавец предъявляет налог дополнительно. 

40. О проверке трудового договора на его соответствие требованиям законодательства  
Информация Роструда от 19.10.2016                         

Проверить трудовой договор на его соответствие требованиям законодательства возможно на          
одноименном интернет-сервисе Роструда 

Данный сервис "Проверь трудовой договор!" доступен на порталах Роструда "Работа в России"            
(https://trudvsem.ru) и "Онлайнинспекция.рф" (https://онлайнинспекция.рф). 

41. Об отнесении обучения по охране труда к образовательной деятельности 
Письмо Минтруда России от 11.10.2016 N 15-2/ООГ-3609  

Обучение по охране труда работодателей и работников является видом образовательной деятельности. 

В этой связи организации, оказывающие услуги по обучению работодателей и работников вопросам            
охраны труда, должны иметь документ, подтверждающий право осуществления образовательной деятельности          
(лицензию на осуществление образовательной деятельности, с указанием подвида дополнительного образования),          
выданный в установленном порядке уполномоченным органом исполнительной власти. 

Кроме того, Минтруд России разъясняет, что: 

- проведение инструктажей по охране труда является одной из форм обучения по охране труда (проведение               
инструктажей не может подменять другие виды и формы обучения, например, периодическую проверку знаний             
требований охраны труда); 

- все поступающие на работу в организацию лица, в том числе и внешние совместители, обязаны проходить                 
обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда вне зависимости от того, проходил ли                
работник обучение по охране труда в период работы в другом хозяйствующем субъекте; 

- проверка знаний требований охраны труда проводится после прохождения обучения по охране труда              
работниками организации в соответствии с Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований              
охраны труда работников организаций, утвержденным постановлением Минтруда России и Минобразования          
России от 13.01.2003 N 1/29. 

42. О проведении вводного инструктажа по охране труда с лицами, работающими по 
договорам гражданско-правового характера 

Письмо Минтруда от 30.09.2016 № 15-2/ООГ-3495  

Вводный инструктаж по охране труда, в соответствии с постановлением Минтруда России и            
Минобразования России от 13 января 2003 г. N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и                 
проверки знаний требований охраны труда работников организаций", с лицами, работающими на основании            
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договоров гражданско-правового характера не проводится. 

43. Об утверждении перечня стран, не обеспечивающих обмен информацией для целей 
налогообложения с РФ 

Приказ ФНС России от 30.09.2016 N ММВ-7-17/527@ "Об утверждении Перечня государств (территорий), не обеспечивающих 
обмен информацией для целей налогообложения с Российской Федерацией"  

Аруба, Бермуды, Острова Кайман, Грузия, Маврикий и Эстония будут исключены из перечня государств             
и территорий, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Россией. 

ФНС России утвердила новый перечень таких государств и территорий, который начнет действовать с 1              
января 2017 года. Помимо вышеуказанных изменений, в новый перечень включена Южная Корея. 

44. Об обеспечении работников средствами индивидуальной защиты 
Письмо Минтруда от 30.09.2016 № 15-2/ООГ-3519  

Требования к приобретению, выдаче, применению, хранению и уходу за специальной одеждой,           
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ) установлены Межотраслевыми            
правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами          
индивидуальной защиты, утвержденными приказом Минздравсоцразвития России от 1 июня 2009 г. N 290н (далее -               
Правила). 

Нормы утверждаются локальными нормативными актами работодателя на основании результатов         
проведения специальной оценки условий труда и с учетом мнения соответствующего профсоюзного или иного             
уполномоченного работниками органа и могут быть включены в коллективный и (или) трудовой договор с              
указанием типовых норм, по сравнению с которыми улучшается обеспечение работников СИЗ. 

Типовые нормы устанавливают минимальные требования к перечню СИЗ, выдаваемых работнику для           
защиты от вредных и (или) опасных производственных факторов, в связи с чем выдача работникам СИЗ,               
предусмотренных типовыми нормами, не в полном объеме не допускается. 

45. О перерасчете налога на прибыль при последующем изменении цены выполненных 
работ 

Письмо Минфина России от 07.10.2016 N 03-03-06/1/58514  

Скидка на отгруженный в прошлом году товар: продавец может не сдавать уточненку по прибыли. Этот              
вывод следовал и из прошлого разъяснения Минфина. Налоговики вряд ли потребуют скорректировать старые           
данные. 

Иногда продавец предоставляет скидку, меняющую цену сделки, уже после окончания года, в котором             
отгружен товар. Это влияет на задекларированные показатели. Есть два выхода: сдать уточненку за период              
отгрузки или в текущем периоде учесть скидку в расходах. Второй вариант заманчивее, так как придется заполнять                
меньше бумаг. Он не нарушает закон, поскольку из-за скидки возникает переплата, а не недоимка. 

46. О заполнении граф 10 и 11 счета-фактуры при реализации в РФ товара, произведенного 
за пределами ЕАЭС, ввезенного из страны ЕАЭС 
Письмо Минфина РФ от 15.09.2016 N 03-07-13/1/53940  

Незаполнение в счетах-фактурах, выставляемых при реализации на территории РФ приобретенных у           
хозяйствующего субъекта государства - члена ЕАЭС товаров, произведенных на территории государства, не            
являющегося государством - членом ЕАЭС, и выпущенных в свободное обращение на территории государства -              
члена ЕАЭС, граф 10 и 11 соответствует российскому законодательству о налогах и сборах. 

47. Об учете в целях налога на прибыль расходов по договору, подписанному после 
выполнения работ 

Письмо ФНС РФ от 06.10.2016 N СД-4-3/18888  

В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса РФ стороны вправе установить, что условия             
заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора, если иное не              
установлено законом или не вытекает из существа соответствующих отношений. 

Факт подписания договора после выполнения работ не является препятствием для подтверждения           
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налогоплательщиком расходов, учитываемых в целях налогообложения прибыли, надлежаще оформленными         
первичными документами, подтверждающими приемку выполненных работ. 

48. Об оказании при ПСН услуг по разработке ПО иностранным клиентам дистанционно через 
интернет 

Письмо Минфина от 13.09.2016 № 03-11-12/53381  

Патент выдается индивидуальному предпринимателю налоговым органом по месту постановки ИП на           
учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика, применяющего ПСН. Патент действует на территории того              
субъекта РФ, который указан в патенте. 

К виду деятельности, определенному п.п. 62 п. 2 ст. 346_43 Налогового кодекса РФ, относится оказание               
услуг (выполнение работ) по разработке программ для ЭВМ и баз данных (программных средств и              
информационных продуктов вычислительной техники), их адаптации и модификации. 

Если ИП получен патент на предоставление указанных услуг в субъекте РФ и договор на оказание               
указанных услуг заключен в том субъекте РФ, в котором получен патент, то налогоплательщик вправе оказывать               
данные услуги, используя электронную информационно-телекоммуникационную сеть Интернет. 

49. О подаче в налоговый орган заявления в электронной форме о постановке на учет 
Письмо Федеральной налоговой службы от 03.10.2016 г. № СД-4-3/18650 "По вопросу подачи заявления о постановке на учет в 

качестве налогоплательщика ЕНВД"  

В соответствии с НК РФ заявление о постановке на учет (снятии с учета) в налоговом органе можно                
передать в т. ч. в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного             
документооборота (ЭД). 

Формы и форматы таких заявлений утверждены приказом ФНС России от 11.12.2012 N ММВ-7-6/941@. 

В настоящее время в ПК "Налогоплательщик ЮЛ" можно вводить и формировать XML-файл указанного             
заявления. При этом в указанном программном комплексе нет возможности формировать файл транспортного            
контейнера для передачи вышеуказанной формы через Интернет-сайт ФНС России. 

Передача заявления по телекоммуникационным каналам связи зависит от реализации указанной          
возможности в клиентском ПО оператора ЭД. Со стороны налоговых органов возможность приема заявления в              
такой форме реализована. 

Заявление можно передать через Личный кабинет налогоплательщика-юрлица. 

50. Об уточнении налоговых платежей при ошибочном указании КБК другого налога и 
статуса плательщика 

Письмо ФНС РФ от 10.10.2016 N СА-4-7/19125 "Об уточнении налоговых платежей при ошибочном указании кода бюджетной 
квалификации другого налога и статуса плательщика"  

Обязанность по уплате налога считается исполненной, если в соответствующем платежном поручении           
правильно указаны номер соответствующего счета Федерального казначейства и реквизиты банка получателя. При            
этом положениями НК РФ, в частности, п. 4 ст. 45 НК РФ, не предусмотрено, что неправильное указание КБК и                 
(или) статуса плательщика в платежном поручении является основанием для признания обязанности по уплате             
налога неисполненной. 

П. 7 ст. 45 Налогового кодекса РФ установлено, что при обнаружении налогоплательщиком ошибки в             
оформлении поручения на перечисление налога, не повлекшей неперечисления этого налога в бюджетную систему             
РФ на соответствующий счет Федерального казначейства, налогоплательщик вправе подать в налоговый орган по             
месту своего учета заявление о допущенной ошибке с приложением документов, подтверждающих уплату им             
указанного налога и его перечисление в бюджетную систему РФ на соответствующий счет Федерального             
казначейства, с просьбой уточнить основание, тип и принадлежность платежа, налоговый период или статус             
плательщика. 

Код бюджетной классификации и статус плательщика относятся к группам реквизитов, позволяющих           
определить принадлежность платежа и статус плательщика. 

Соответственно, на основании положений п. 7 ст. 45 НК РФ при обнаружении налогоплательщиком           
ошибки в указании КБК и (или) статуса плательщика в поручении на перечисление налога он вправе обратиться в                 
налоговый орган с заявлением об уточнении платежа. 
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51. Об уведомлении работодателем органов службы занятости о расторжении трудовых 
договоров с работниками 

Письмо Роструда от 26.09.2016 № ТЗ/5624-6-1  

В соответствии с п. 2 ст. 25 Закона РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в РФ» при                      
принятии решения о ликвидации организации либо прекращении деятельности ИП, сокращении численности или            
штата работников организации, ИП и возможном расторжении трудовых договоров работодатель-организация не           
позднее чем за два месяца, а работодатель - ИП не позднее чем за две недели до начала проведения                  
соответствующих мероприятий обязаны в письменной форме сообщить об этом в органы службы занятости, указав              
должность, профессию, специальность и квалификационные требования к ним, условия оплаты труда каждого            
конкретного работника, а в случае, если решение о сокращении численности или штата работников организации              
может привести к массовому увольнению работников, - не позднее чем за три месяца до начала проведения                
соответствующих мероприятий. 

Соответствующая информация представляется по установленной форме либо в произвольной письменной          
форме, содержащей вышеуказанные сведения. 

52. О порядке исчисления срока давности при привлечении к налоговой ответственности 
Информация ФНС России "О разъяснении порядка исчисления срока давности при привлечении к налоговой ответственности"  

Срок давности при привлечении к ответственности за неуплату или неполную уплату налога исчисляется             
с начала налогового периода, следующего за тем, в котором совершено правонарушение. 

Налогоплательщик не уплатил налог на прибыль организаций за 2012 год, срок уплаты которого             
установлен до 28 марта 2013 года. 

По мнению ФНС России, правонарушение состоялось в 2013 году, а значит, срок давности привлечения к               
ответственности отсчитывается с 1 января 2014 года. 

53. Об НДФЛ с оплаты медицинских услуг, произведенной по договору добровольного 
медицинского страхования в пользу застрахованных лиц 

Письмо Федеральной налоговой службы от 13.10.2016 г. № БС-4-11/19482@ "О налоге на доходы физических лиц"  

Согласно НК РФ при определении налоговой базы по НДФЛ не учитываются доходы по договорам             
добровольного личного страхования, предусматривающим выплаты на случай смерти, причинения вреда здоровью           
и (или) возмещения медицинских расходов застрахованного лица (исключение - оплата стоимости           
санаторно-курортных путевок). 

Таким образом, оплата медицинских услуг, произведенная по договору добровольного медицинского          
страхования в пользу застрахованных лиц, являющихся работниками организации, на основании НК РФ не            
подлежит обложению НДФЛ. 

При этом оплата стоимости санаторно-курортных путевок, производимая в пользу застрахованных лиц,           
являющихся работниками организации, в рамках договора добровольного медицинского страхования,         
заключенного работодателем со страховой компанией, подлежит обложению указанным налогом. 

54. О подтверждении согласия налогоплательщика на раскрытие сведений, составляющих 
налоговую тайну, кредитной организации 

Письмо Федеральной налоговой службы от 22.09.2016 г. № ЕД-4-2/17809@ О разъяснениях по вопросу взаимодействия кредитных 
организаций с налоговыми органами  

Кредитные организации при направлении в территориальные налоговые органы запросов о          
подтверждении достоверности предоставленной заемщиком бухгалтерской и налоговой отчетности должны         
предъявить согласие налогоплательщика на признание сведений о нем общедоступными. 

Рекомендуется использовать произвольную форму согласия на признание сведений общедоступными,         
пока не утверждена форма, предусмотренная НК РФ. 

При этом обращается внимание на форму согласия, содержащуюся в совместном письме ЦБ РФ и             
ФНС России от 30 октября 2015 г. NN 01-40-5/9410, ММВ-20-2/101@. 
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55. О применении кадастровой стоимости земельного участка, измененной в течение 
налогового периода решением комиссии 

Письмо Федеральной налоговой службы от 19.09.2016 г. № БС-4-11/17527@ О применении кадастровой стоимости земельного 
участка, измененной в течение налогового периода решением комиссии по рассмотрению споров о результатах определения 

кадастровой стоимости  

При администрировании земельного налога налоговые органы руководствуются информацией,        
содержащейся в ГКН. 

Комиссия по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости установила          
кадастровую стоимость земельного участка в размере его рыночной стоимости. 

По мнению ФНС России, такая стоимость может быть учтена для целей налогообложения с даты решения              
комиссии после внесения ее в качестве новой кадастровой стоимости в ГКН. 

56. О форме расчета по страховым взносам, представляемого в ИФНС, начиная с отчетных 
периодов 2017 года 

Приказ ФНС России от 10.10.2016 N ММВ-7-11/551@ "Об утверждении формы расчета по страховым взносам, порядка его 
заполнения, а также формата представления расчета по страховым взносам в электронной форме"  

Новая форма расчета утверждена в связи с передачей в налоговые органы функций по             
администрированию страховых взносов. 

Приказом утверждены форма расчета, порядок его заполнения, а также формат представления расчета в             
электронной форме. 

Расчет помимо титульного листа и листа сведений о физлице, не являющемся ИП, включает в себя, в                
частности: 

- раздел 1 "Сводные данные об обязательствах плательщика страховых взносов" и приложения к нему, в                
том числе содержащие расчет сумм страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование;             
расчет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности            
и в связи с материнством; расчеты соответствия условиям применения пониженных тарифов отдельными            
категориями плательщиков; 

- раздел 2 "Сводные данные об обязательствах плательщиков страховых взносов глав крестьянских            
(фермерских) хозяйств"; 

- раздел 3 "Персонифицированные сведения о застрахованных лицах". 

57.  
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Об имущественном вычете в случае обращения к работодателю не с первого месяца года 
Письмо Минфина России от 06.10.2016 N 03-04-05/58149  

Имущественный вычет не с января: работодатель может вернуть сотруднику переплату по           
НДФЛ. Позиция Минфина теперь совпадает с мнением ВС РФ и ФНС. 

Работник купил жилье, и у него появилось право на имущественный вычет. За ним сотрудник обратился к                
работодателю не в начале года, в связи с чем с января возникла переплата по НДФЛ. По мнению Минфина,                  
работодатель может ее вернуть, если "новосел" об этом заявил. 

Из прошлых разъяснений Минфина следовало, что в такой ситуации вернуть сотруднику переплату по            
НДФЛ работодатель не может. 

58. О моменте определения налоговой базы по НДС при выполнении работ 
Письмо Минфина России от 13.10.2016 N 03-07-11/59833  

Если работы сданы до оплаты, подрядчик исчисляет НДС на дату подписания акта сторонами. Минфин и              
суды уже высказывали такое мнение. Оно основано на положениях НК РФ: базу по НДС нужно определять на день              
выполнения работ или их оплаты. Выбор зависит от того, какое событие наступило раньше. 

Если заказчик внес предоплату, база определяется как на день получения денег, так и на момент             
выполнения работ. НДС, исчисленный с предоплаты, подрядчик принимает к вычету. Если же предоплата не            
поступала, базу по НДС нужно определять на день выполнения работ. Этот день определяется по акту               
сдачи-приемки работ при условии, что стороны его подписали. 

Если заказчик не подписывает акт и не оплачивает работы, невозможно установить дату, на которую              
определяется налоговая база, и начислить НДС. Тогда подрядчику придется доказывать в суде, что договор              
исполнен. День вступления в силу решения суда и будет считаться днем выполнения работ. Следовательно, на этот              
момент и надо определить налоговую базу по НДС. 

59. О заполнении 6-НДФЛ в отношении пособия по временной нетрудоспособности 
Письмо ФНС России от 22.09.2016 N БС-3-11/4348@  

Работник болел в сентябре, а пособие получил в октябре - отразить его надо в 6-НДФЛ за год. ФНС                 
указала, что пособие по больничному считается полученным в день выплаты. Поэтому его сумма должна попасть               
в строку 020 раздела 1 формы 6-НДФЛ за период, когда деньги перечислены. 

Ранее ведомство считало: пособие нужно отражать в расчете за тот период, когда оно начислено. 

Из нового разъяснения следует, что пособие, которое начислено за сентябрь, но выплачено в октябре,              
бухгалтер отражает в расчете 6-НДФЛ за год, а не за 9 месяцев. ФНС привела пример такой ситуации: пособие по                   
больничному начислено работнику за июнь, а перечислено в июле. Его нужно отразить в строке 020 раздела 1                
расчета за 9 месяцев. 

60. О налогообложении НДФЛ доходов физлица при прощении долга по беспроцентному 
займу 

Письмо ФНС России от 27.10.2016 N БС-4-11/20459@ "Об обложении НДФЛ"  

Материальная выгода, полученная от экономии на процентах за пользование заемными средствами,           
полученными от ЮЛ или ИП, определяется в соответствии с п. 2 ст. 212 НК РФ. 

С 1 января 2016 года дата фактического получения дохода, полученного от экономии на процентах,              
определяется как последний день каждого месяца в течение срока, на который были предоставлены заемные              
(кредитные) средства. 

При этом сообщается, что в случае, если до 2016 года погашение задолженности по беспроцентному              
займу не производилось, то дохода в виде материальной выгоды, подлежащего обложению НДФЛ, в налоговых              
периодах, предшествующих налоговому периоду 2016 года, не возникало. 

Указано также, что при прощении долга дохода в виде материальной выгоды от экономии на процентах за                
пользование беспроцентными займами за периоды до 2016 года у налогоплательщика также не возникает. 

Вместе с тем у должника возникает экономическая выгода, предусмотренная статьей 41 НК РФ, в виде               
дохода в размере суммы прощенной задолженности. Указанный доход подлежит налогообложению НДФЛ в            
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установленном порядке. 


