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О заполнении 6-НДФЛ и 2-НДФЛ, если пособие по больничному начислено за июнь, но 
перечислено в июле 

Письмо ФНС России от 21.10.2016 N БС-3-11/4922@  

ФНС полагает, что пособие по больничному считается полученным в день выплаты. Оно относится к              
доходам сотрудника, которые он получает в месяце перечисления денег. Ведомство уже приходило к такому            
выводу. 

Нередко пособие по временной нетрудоспособности начисляют в одном месяце, а выплачивают в другом.             
Неясно, какую цифру указывать в графе "Месяц" раздела 3справки 2-НДФЛ. Например, пособие по больничному за              
октябрь будет выплачено сотруднику в ноябре. Бухгалтер должен отразить в справке 2-НДФЛ сумму больничного              
как ноябрьский доход. Это означает, что в справке такой доход надо отнести к одиннадцатому месяцу. 

2. Об учете расходов на приобретение (создание) единицы товаров, распространяемых в 
рекламных целях, для целей НДС и налога на прибыль 

Письмо Минфина от 17.10.2016 № 03-03-06/2/60252  

В целях освобождения от налогообложения НДС товаров, распространяемых в рекламных целях, расходы            
на приобретение (создание) единицы этих товаров не должны превышать 100 руб. с учетом сумм налога,               
предъявленных поставщиками таких товаров или товаров (работ, услуг), приобретаемых для их создания.            
Указанные расходы учитываются для целей налога на прибыль организаций в составе прочих расходов, связанных              
с производством и реализацией, на основании п. 4 ст. 264 Налогового кодекса РФ. 

3. О возможности применения ЕНВД при оказании услуг по договору аренды (фрахтования 
на время) транспортного средства с экипажем 
Письмо Минфина от 07.10.2016 № 03-11-11/58655  

В связи с тем, что исходя из договора аренды (фрахтования на время) транспортного средства с экипажем                
на арендодателя не возлагаются обязанности по оказанию от своего имени услуг, связанных с перевозкой              
пассажиров и грузов, данный вид деятельности не относится к предпринимательской деятельности в сфере             
оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и (или) грузов и, соответственно, не может быть              
переведен на систему налогообложения в виде ЕНВД. 

4. О выдаче офисным работникам смывающих, обезвреживающих средств 
Письмо Минтруда России от 30.08.2016 N 15-2/ООГ-3095  

Работодатель выдает офисным сотрудникам мыло только для соблюдения правил личной          
гигиены. Минтруд вновь указал: офисным сотрудникам не требуется ежемесячно выдавать по Типовым        
нормам смывающие или обезвреживающие средства. Теперь министерство этим выводом не ограничилось. Оно           
уточнило, что мыло предоставляется таким сотрудникам для соблюдения правил личной гигиены по требованиям             
санитарного законодательства. 

5. О получении одним из супругов социального налогового вычета по расходам за 
обучение другого супруга 

Письмо ФНС России от 24.10.2016 N БС-4-11/20142@ "По вопросу предоставления социальных налоговых вычетов по 
произведенным расходам супругов"  

Налоговым кодексом РФ не предусмотрено получение одним из супругов социального налогового вычета            
по расходам за обучение другого супруга. Налогоплательщики имеют право на получение социальных налоговых             
вычетов, предусмотренных статьей 219 НК РФ. 

В частности, вычет может быть предоставлен в сумме, уплаченной налогоплательщиком за свое обучение             
в образовательных учреждениях, а также в сумме, уплаченной налогоплательщиком-родителем за обучение своих            
детей. 

Сообщается также, что с учетом положений ст. 256 Гражданского кодекса РФ и статей 34 и 35 Семейного                 
кодекса РФ налогоплательщики-супруги вправе претендовать на получение социального налогового вычета          
независимо от того, на кого из супругов оформлены документы, подтверждающие фактические расходы. 

6. Об учете расходов по содержанию не используемых в течение ряда лет 
производственных мощностей 
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Информация ФНС России "О затратах организации, относимых на расходы"  

Верховный Суд РФ поддержал позицию налогового органа, посчитавшего затраты организации по           
содержанию не используемых в течение ряда лет производственных мощностей необоснованными. 

Со ссылкой на Определение Верховного Суда РФ от 28.09.2016 N 303-КГ16-11734 сообщается, что             
установленные факты консервации всего оборудования на рыбопромысловых судах говорят об отсутствии           
эксплуатации данных производственных мощностей в течение ряда лет по их прямому назначению. Такие             
обстоятельства свидетельствуют о том, что организация неправомерно учла расходы по содержанию           
неиспользуемых основных средств при осуществлении предпринимательской деятельности, подлежащей        
налогообложению при исчислении ЕСХН. 

7. О заполнении статформы N МП(микро) "Сведения об основных показателях 
деятельности микропредприятия" 

Приказ Росстата от 02.11.2016 N 704 "Об утверждении Указаний по заполнению формы федерального статистического 
наблюдения N МП(микро) "Сведения об основных показателях деятельности микропредприятия"  

Форму федерального статистического наблюдения N МП(микро) "Сведения об основных показателях          
деятельности микропредприятия" предоставляют коммерческие организации, потребительские кооперативы,       
являющиеся микропредприятиями в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О              
развитии малого и среднего предпринимательства в РФ". 

Физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического        
лица, форму N МП(микро) не предоставляют. 

8. О действиях при получении одновременно двух требований о представлении пояснений 
насчет декларации по НДС 

Письмо ФНС России от 07.11.2016 N ЕД-4-15/20890@ "О направлении в адрес налогоплательщиков одновременно двух 
требований о представлении пояснений по расхождениям, содержащимся в налоговой декларации по НДС за 3 квартал 2016 года"  

Разъяснен порядок действий налогоплательщиков при получении одновременно двух требований о          
представлении пояснений по расхождениям, содержащимся в налоговой декларации по НДС за 3 квартал 2016 года 

Сообщается, в частности, что в рамках декларационной кампании по НДС за 3 квартал 2016 года в адрес                 
налогоплательщиков в электронной форме одновременно будут направлены два требования о представлении           
пояснений по противоречиям или несоответствиям сведений об операциях, содержащихся в налоговой декларации            
по НДС, представленной налогоплательщиком, сведениям об указанных операциях, содержащимся в налоговой           
декларации по НДС, представленной в налоговый орган другим налогоплательщиком, выявленным с помощью            
программного комплекса "АСК НДС-2". 

В состав одного Требования будут включены Расхождения, выявленные по разделу 8 "Сведения из книги              
покупок об операциях, отражаемых за истекший налоговый период" и (или) 8.1 "Сведения из дополнительных              
листов книги покупок" налоговой декларации по НДС, в другое - Расхождения, выявленные по разделу 9 "Сведения                
из книги продаж об операциях, отражаемых за истекший налоговый период" и (или) 9.1 "Сведения из               
дополнительных листов книги продаж" налоговой декларации по НДС. 

В случае получения двух Требований от налогового органа налогоплательщику необходимо: 

- передать налоговому органу по телекоммуникационным каналам связи квитанцию о приеме каждого             
Требования в течение шести дней со дня их отправки налоговым органом; 

- представить пояснение отдельно на каждое Требование, если Расхождения, содержащиеся в            
Требовании, не приводят к изменению суммы налога на добавленную стоимость, отраженной в налоговой             
декларации. 

Если при анализе информации, направленной в составе Требований в адрес налогоплательщика,           
установлено, что Расхождения приводят к изменению суммы налога на добавленную стоимость, отраженной в             
налоговой декларации, налогоплательщик вправе представить одну уточненную налоговую декларацию по НДС и            
включить в нее исправления, устраняющие Расхождения, содержащиеся в налоговой декларации по НДС. 

9. О применении ставки 0% по налогам, уплачиваемым при ПСН и УСН, впервые 
зарегистрированными ИП 

Письмо Минфина России от 17.10.2016 N 03-11-09/60291  
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Налоговым кодексом РФ предусмотрена возможность применения ИП, применяющими ПСН, налоговой          
ставки в размере 0 % со дня их госрегистрации непрерывно не более двух налоговых периодов в пределах двух лет. 

В письме Минфина России разъясняется, в частности, правомерность применения ставки 0 процентов при             
условии соблюдения принципа "непрерывности". Так, например, в случае получения первого патента с 15 апреля по               
15 декабря 2015 года (с применением ставки налога 0 процентов), а второго патента с 1 января 2016 года -                   
применение льготной ставки будет являться неправомерным. При этом в период с 16 по 31 декабря 2015 года ИП                  
обязан исчислять налоги в соответствии с общим режимом налогообложения (или УСН). 

Также отмечается, что если физическое лицо впервые зарегистрировано в качестве ИП в 2015 г. и               
применяет ПСН в отношении бытовых услуг населению, по которым законом субъекта РФ с 1 января 2016 г.                 
введена налоговая ставка в размере 0 процентов, этот налогоплательщик не может признаваться "впервые             
зарегистрированным" и применять с 1 января 2016 г. льготную ставку налога. Такое право в отношении               
предпринимательской деятельности по оказанию бытовых услуг населению имеют ИП, впервые          
зарегистрированные с 01.01.2016. 

10. О применении классификации ОС, включаемых в амортизационные группы, в целях 
исчисления налогов на прибыль и имущество  

Письмо Минфина РФ от 06.10.2016 N 03-05-05-01/58129  

При определении объектов налогообложения по налогу на имущество организаций п.п. 8 п. 4 ст. 374             
Налогового кодекса РФ применяется в соответствии с Классификацией основных средств, действовавшей на дату            
принятия к налоговому учету амортизируемого имущества. 

В отношении основных средств, принятых к учету с 1 января 2017 года,            
применяется Классификация основных средств с учетом внесенных постановлением Правительства РФ от        
07.07.2016 N 640изменений. 

11. О заполнении 6-НФДЛ в отношении сумм, выплаченных по гражданско-правовым 
договорам 

Письмо Минфина от 17.10.2016 № БС-3-11/4816@  

Поскольку доход в виде вознаграждения за выполнение работ (услуг) по договору гражданско-правового            
характера считается полученным в день его выплаты (перечисления на счет), то по строке 020 раздела 1 расчета по                  
форме 6-НДФЛ данный доход отражается в том периоде, в котором этот доход считается полученным. 

В случае, если акт сдачи-приемки работ по договору гражданско-правового характера подписан           
23.03.2016, а вознаграждение за выполнение работ по договору выплачено двумя платежами 27.06.2016 и             
15.08.2016, то, соответственно, сумма вознаграждения, перечисленная 27.06.2016, подлежит отражению по строке           
020 раздела 1 расчета по форме 6-НДФЛ за полугодие 2016 года, а сумма вознаграждения, перечисленная               
15.08.2016, подлежит отражению по строке 020 раздела 1 расчета по форме 6-НДФЛ за девять месяцев 2016 года. 

12. О наличии печати ООО и АО на документах, представляемых в налоговые органы 
Письмо ФНС России от 06.09.2016 N ОА-4-17/16629@  

Налоговые органы должны принимать документы, которые поступают от АО и ООО, независимо от того,              
есть или нет на них печать. Такие разъяснения ФНС уже давала. 

Ведомство в новом письме не уточняет, каким именно АО и ООО оно адресовано: тем, которые               
отказались от использования печати, или любым. Поэтому рекомендуем организациям, сохранившим печать,           
ставить ее оттиск на тех документах, правила заполнения которых этого требуют. Например, на уведомлении об             
использовании права на освобождение от НДС. 

ООО и АО, ранее отказавшиеся от печати, могут не заверять ею направляемые в инспекцию документы. 

Обязанность ООО и АО иметь печать стала их правом с 7 апреля 2015 года. 

13. О порядке ведения реестра аудиторов и аудиторских организаций и контрольного 
экземпляра реестра 

Приказ Минфина России от 22.09.2016 N 162н "О внесении изменений в Положение о порядке ведения реестра аудиторов и 
аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов и контрольного экземпляра реестра аудиторов и аудиторских 
организаций саморегулируемых организаций аудиторов, утвержденное Приказом Министерства финансов РФ от 30 октября 2009 
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г. N 111н"  

Перечень сведений, включаемых в реестр, дополнен информацией: 

- об оказании аудиторской организацией услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской            
(финансовой) отчетности; 

 - о нескольких выданных квалификационных аттестатах аудитора; 

- об аудиторской организации, аудиторе, в части примененных в отношении них мер дисциплинарного и               
иного воздействия, предусмотренных Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской              
деятельности". 

14. О налоге на прибыль при ликвидации объектов незавершенного строительства 
Письмо Минфина от 07.10.2016 № 03-03-06/1/58471  

Принимая во внимание, что п.п. 8 п. 1 ст. 265 Налогового кодекса РФ позволяет включить в состав                 
внереализационных расходов только расходы на ликвидацию объектов незавершенного строительства, а также           
суммы недоначисленной в соответствии с установленным сроком полезного использования амортизации          
выводимых из эксплуатации основных средств, и учитывая, что в периоде ликвидации объекта незавершенного             
строительства капитальных затрат у организации не возникает, стоимость ликвидируемого объекта незавершенного           
строительства не учитывается при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций. 

15. О налогообложении НДФЛ доходов, получаемых в рамках бонусных программ 
Письмо Федеральной налоговой службы от 21 октября 2016 г. № БС-4-11/19982 О разъяснении положений п. 68 ст. 217 

Налогового кодекса РФ, введенного Федеральным законом от 03.07.2016 № 242-ФЗ «О внесении изменений в статью 105.15 части 
первой и часть вторую Налогового кодекса РФ и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ»  

Не облагаются НДФЛ доходы в денежной или натуральной форме в виде перечисляемых на банковский              
счет денежных средств и (или) полной или частичной оплаты за налогоплательщика товаров и (или) услуг               
российскими и иностранными организациями, полученные в результате участия лица в программах указанных            
компаний с использованием банковских (платежных) и (или) дисконтных (накопительных) карт, направленных на            
увеличение активности клиентов в приобретении товаров и услуг этих организаций и предусматривающих            
начисление бонусов (баллов, иных единиц) по основаниям, установленным в программе, а также выплату в              
зависимости от количества начисленных бонусов дохода в денежной или натуральной форме. 

Освобождение доходов от налогообложения не применяется в следующих случаях: 

- при участии налогоплательщика в программах, присоединение к которым осуществляется не на             
условиях публичной оферты; 

- при присоединении налогоплательщика к программам, условиями публичной оферты в которых            
предусмотрен срок для акцепта менее 30 дней и (или) которыми предусмотрена возможность досрочного отзыва              
оферты; 

- при выплате доходов, в качестве вознаграждения лицам, состоящим с организацией в трудовых              
отношениях, за выполнение должностных обязанностей, а также в качестве оплаты (вознаграждения) за            
поставленные налогоплательщиком товары (выполненные работы, оказанные услуги) или материальной помощи. 

Указанный Закон вступает в действие с 01.01.2017. 

16.  
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Об учете в целях налога на прибыль сумм отступного, полученного при расторжении 
договора аренды 

Письмо Минфина от 06.10.2016 № 03-03-06/1/58258  

Доходы в виде суммы отступного при расторжении договора аренды должны быть учтены в составе              
налоговой базы по налогу на прибыль организаций единовременно. 

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

Письмо Минфина от 11.10.2016 № 03-03-05/59275  

Материальные расходы в виде платы за негативное воздействие на окружающую среду (квартальных            
авансовых платежей) признаются для целей исчисления налога на прибыль организаций на последнее число             
отчетного (налогового) периода, за который соответствующие платежи производятся. 

18. О создании единой системы администрирования налоговых, таможенных платежей и 
страховых взносов 

Письмо Федеральной налоговой службы от 20.10.2016 г. № ЗН-18-1/1103@ “О создании единой системы администрирования 
налоговых, таможенных платежей и страховых взносов”  

С 1 января 2017 г. полномочия по администрированию страховых взносов переданы налоговым органам. 

Определены меры по созданию единой системы администрирования налоговых, таможенных платежей и           
страховых взносов. 

Речь идет, в частности, о реализации пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными             
(идентификационными) знаками по товарной позиции "Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие            
изделия, из натурального меха". Отмечено, что с начала пилотного проекта 20% участников мехового рынка              
системы маркировки легализовались. Ранее они не были зарегистрированы как налогоплательщики или не сдавали             
налоговую отчетность (предоставляли нулевую). 

Создается система документальной прослеживаемости импортных товаров на территории государств -          
членов ЕАЭС. Она должна обеспечить контроль за легальностью ввоза и дальнейшим оборотом импортного товара              
на внутреннем рынке до его розничной продажи или переработки. 

Внедрение ККТ нового поколения замыкает цепь контроля за движением товаров в рамках розничной             
торговли, где сконцентрирован наличный оборот и высоки риски налоговых правонарушений. 

Новый порядок администрирования страховых взносов будет направлен на улучшение условий          
налогоплательщиков. 

Например, 4 основные формы по страховым взносам будут объединены. В состав расчета решено            
включить и персонифицированные данные по физлицам, которые затем будут оперативно передаваться в ПФР.             
Налогоплательщики не почувствуют смену администратора: ни сроки уплаты, ни тарифы страховых взносов,            
включая льготные категории, не меняются. 

Кроме того, информация по администрированию страховых взносов будет интегрирована в Личные           
кабинеты налогоплательщика. 

19.  
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О досудебном (внесудебном) разрешении споров с ФНС России 
Письмо Федеральной налоговой службы от 28.10.2016 г. № СА-16-9/216@ Об организации в Федеральной налоговой службе 

досудебного (внесудебного) разрешения споров, возникающих в ходе и по итогам проведения мероприятий по контролю, а также 
предложениях по совершенствованию процедуры досудебного (внесудебного) разрешения таких споров  

Приведена информация об организации в ФНС России досудебного (внесудебного) разрешения споров,          
возникающих в ходе и по итогам проведения мероприятий по контролю. 

Повышение защищенности подконтрольных субъектов от ошибок и нарушений в ходе осуществления           
налоговыми органами своих полномочий в процессе досудебного обжалования возможно за счет           
совершенствования существующих механизмов, обеспечивающих повышение качества исполнения госфункций по         
контролю. 

К таким механизмам относятся оперативный пересмотр необоснованных и не имеющих судебную           
перспективу актов налоговых органов ненормативного характера, действий (бездействия) должностных лиц          
налоговых органов; проведение взаимосогласительных процедур в рамках налогового мониторинга; выработка          
единой правоприменительной позиции и доведение ее до налогоплательщиков и налоговых органов через сайт             
Службы; доведение результатов досудебного и судебного урегулирования налоговых споров, сформированных на           
основе данных информационного ресурса "Налоговые споры", до налоговых органов. 

С 02.06.2016 у налогоплательщиков появилась возможность приостановить исполнение обжалуемых         
вступивших в силу решений по налоговым проверкам до вынесения решения по жалобе при предоставлении              
банковской гарантии. Это позволяет им до урегулирования налогового спора в досудебном порядке на всех стадиях               
инициировать приостановление действий налогового органа по взысканию доначисленных сумм налогов, пени,           
штрафных санкций. 

Также в случае установления вышестоящим налоговым органом противоречий и расхождений между           
сведениями, содержащимися в материалах жалобы, и представленных налогоплательщиком, предусмотрена         
возможность последнего участвовать в рассмотрении жалобы по решениям, вынесенным по результатам налоговых            
проверок. 

Предусмотрена возможность направления жалобы (апелляционной жалобы) и получения ответа по ней в            
электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика. 

Кроме того, благодаря сервисам ФНС России "Узнать о жалобе" и "Личный кабинет           
налогоплательщика"налогоплательщик бесплатно в режиме онлайн может узнать о ходе и сроках рассмотрения            
своей жалобы (обращения). 

20. Об отражении в 6-НДФЛ возврата налогоплательщику суммы НДФЛ в связи с 
перерасчетом отпускных 

Письмо ФНС России от 13.10.2016 N БС-4-11/19483@  

При заполнении расчета общая сумма налога, возвращенная налогоплательщику, нарастающим итогом с           
начала года отражается в разделе 1  "Обобщенные показатели" по строке 090. 

В разделе 2 расчета за отчетный период отражение операции осуществляется следующим образом: по             
строкам 100 - 120 указываются соответствующие даты, по строке 130 - сумма исчисленного дохода до пересчета, по                 
строке 140 - сумма НДФЛ до пересчета. 

Отмечено также, что если возврат суммы НДФЛ в связи с перерасчетом отпускных выплат произведен в               
апреле 2016 года, то сумма налога, возвращенная налоговым агентом, подлежит отражению по строке 090 в расчете                
по форме 6-НДФЛ за полугодие 2016 года. 

21.  
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О налоге на имущество организаций в отношении торгового здания с отдельными 
частями и комплекса с пристройками 

Письмо Минфина от 13.10.2016 № 03-05-05-01/59778  

Состав объекта недвижимого имущества (торговое здание, комплекс) определяется исходя из          
технического паспорта, в соответствии с которым в состав сооружения входят основное сооружение (навес) и              
отдельные части строения и пристроек, в связи с чем налоговая база в отношении сооружения определяется в                
соответствии с п. 2 ст. 375 Налогового кодекса РФ по кадастровой стоимости этого объекта недвижимого               
имущества при условии, если в кадастровой стоимости сооружения учтены отдельные части строения и пристроек. 

В случае если дополнительные отдельные части строения и пристроек сооружения не учтены в             
кадастровой стоимости сооружения, то дополнительные объекты подлежат налогообложению в соответствии с п. 1             
ст. 375 Налогового кодекса РФ исходя из остаточной стоимости объектов основных средств. 

22. Об отражении в 6-НДФЛ зарплаты, выплаченной в конце отчетного периода, если срок 
перечисления НДФЛ наступает в другом периоде 

Письмо Федеральной налоговой службы от 02.11.2016 г. № БС-4-11/20829@ “О заполнении расчета по форме 6-НДФЛ”  

Рассмотрена следующая ситуация. Заработная плата, начисленная за сентябрь 2016 г., в организации            
выплачивается в последний рабочий день месяца - 30 сентября. В этот же день удержанный с заработной платы                 
налог перечисляется в бюджет. 

Как пояснила ФНС, поскольку в таком случае срок перечисления налога, удержанного с заработной платы              
30 сентября 2016 г., наступает в другом отчетном периоде (3 октября 2016 г.), основания для отражения данной                 
операции в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за 9 месяцев 2016 г. отсутствуют. При этом сумма начисленного                  
дохода в виде заработной платы, исчисленного и удержанного налога отражается в строках 020, 040 и 070 раздела 1                  
расчета за 9 месяцев 2016 г.. 

В разделе 2 расчета за 2016 г. рассматриваемая операция отражается следующим образом: по строкам 100               
и 110 - 30.09.2016, по строке 120 - 03.10.2016, по строкам 130 и 140 - соответствующие суммовые показатели. 

23. О направлении документов, подтверждающих нахождение автомобиля в угоне, и 
заявления о снятии с учета 

Информация ФНС России                                

Документы, подтверждающие нахождение автомобиля в угоне, и заявление о снятии его с учета можно              
направить в налоговый орган через "Личный кабинет налогоплательщика". 

Если налогоплательщик не может представить подтверждающие документы, дополнительно обращаться в          
правоохранительные органы для их получения не нужно. Налоговый орган на основании заявления самостоятельно             
направит запрос в ГИБДД. 

По результатам рассмотрения полученных документов налоговым органом осуществляется пересчет         
суммы транспортного налога и принимается решение об освобождении от дальнейшей его уплаты. 

24. Об НДФЛ с сумм денежных средств, выплачиваемых сотрудникам организации, чья 
работа носит разъездной характер 

Письмо Минфина от 28.09.2016 № 03-04-06/56568  

Если работа физических лиц до занимаемой должности носит разъездной характер, и это отражено в              
коллективном договоре, соглашениях, локальных нормативных актах, то выплаты, направленные на возмещение           
работодателем расходов, связанных со служебными поездками таких категорий работников, не подлежат           
обложению НДФЛ в размерах, установленных коллективным договором, соглашениями, локальными         
нормативными актами или трудовым договором. 

25.  
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Об уплате с 2017 года страховых взносов организацией, имеющей обособленные 
подразделения 

Письмо ФНС РФ от 14.09.2016 N БС-4-11/17201  

На плательщиков страховых взносов с 2017 года возлагается обязанность сообщать в налоговый орган по              
месту нахождения российской организации - плательщика страховых взносов о наделении обособленного           
подразделения (включая филиал, представительство), созданного на территории РФ, полномочиями по начислению           
выплат и вознаграждений в пользу физических лиц в течение одного месяца со дня наделения его               
соответствующими полномочиями. 

Уплата страховых взносов и представление расчетов по страховым взносам производятся организациями           
по месту их нахождения и по месту нахождения обособленных подразделений. 

Сумма страховых взносов, подлежащая уплате по месту нахождения обособленного подразделения,          
определяется исходя из величины базы для исчисления страховых взносов, относящейся к этому обособленному             
подразделению. 

Сумма страховых взносов, которая подлежит уплате по месту нахождения организации, в состав которой             
входят обособленные подразделения, определяется как разница между общей суммой страховых взносов,           
подлежащей уплате организацией в целом, и совокупной суммой страховых взносов, подлежащей уплате по месту              
нахождения обособленных подразделений. 

26. О налоге на имущество физлиц в отношении объекта незавершенного строительства 
Письмо Минфина от 17.10.2016 № 03-05-06-01/60401  

Обязанность по уплате налога на имущество физических лиц возникает у налогоплательщиков с момента             
государственной регистрации прав на соответствующее недвижимое имущество (в том числе на объекты            
незавершенного строительства) и при наличии документов, подтверждающих право собственности на это           
имущество (объекты незавершенного строительства). 

27. Об учете отпускных при методе начисления в целях налога на прибыль 
Письмо Минфина от 25.10.2016 № 03-03-06/2/62147  

При определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций сумма начисленных отпускных за             
ежегодный оплачиваемый отпуск включается в состав расходов пропорционально дням отпуска, приходящимся на            
каждый отчетный период. 

В соответствии со ст. 324.1 НК РФ налогоплательщик, принявший решение о равномерном учете для              
целей налогообложения предстоящих расходов на оплату отпусков работников, обязан отразить в учетной политике             
для целей налогообложения принятый им способ резервирования, определить предельную сумму отчислений и            
ежемесячный процент отчислений в указанный резерв. 

Для этих целей налогоплательщик обязан составить специальный расчет (смету), в котором отражается            
расчет размера ежемесячных отчислений в указанный резерв, исходя из сведений о предполагаемой годовой сумме              
расходов на оплату отпусков, включая сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование,            
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,            
обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на          
производстве и профессиональных заболеваний с этих расходов. При этом процент отчислений в указанный резерв              
определяется как отношение предполагаемой годовой суммы расходов на оплату отпусков к предполагаемому            
годовому размеру расходов на оплату труда. 

28.  
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О включении стоимости имущества, передаваемого в уставный капитал, в расчет 
пропорции для целей раздельного учета НДС 
Письмо Минфина от 26.10.2016 № 03-07-11/62251  

На основании п. 4.1 ст. 170 Налогового кодекса РФ пропорция определяется исходя из стоимости              
отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав. 

В расчет пропорции для целей ведения раздельного учета НДС включается стоимость имущества, по             
которой данное имущество передается в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных обществ. 

29. О применении контрольно-кассовых аппаратов при ЕНВД и при ПСН 
Письмо Федеральной налоговой службы от 25.10.2016 г. № ЕД-4-20/20179 “О рассмотрении обращения”  

Сообщается, что ИП, применяющие ПСН, в случае осуществления расчетов за оказанные ими услуги             
обязаны выдавать бланки строгой отчетности. То же касается организаций и ИП, являющихся плательщиками             
ЕНВД. 

Форма расчета (наличными и (или) с использованием платежных карт) значения при этом не имеет. 

30. Об НДС при безвозмездной передаче арендодателю неотделимых улучшений 
арендованного имущества 

Письмо Минфина от 27.10.2016 № 03-07-11/62656  

В соответствии с п. 2 ст. 154 Налогового кодекса РФ при реализации товаров (работ, услуг) на                
безвозмездной основе налоговая база по НДС определяется как стоимость указанных товаров (работ, услуг),             
исчисленная исходя из цен, определяемых в порядке, аналогичном предусмотренному статьей 105.3 Кодекса, с             
учетом акцизов (для подакцизных товаров) и без включения в них НДС. 

При безвозмездной передаче арендатором арендодателю результатов работ по улучшению арендованного          
имущества, неотделимых без вреда для данного имущества, налоговая база по НДС определяется в порядке,              
установленном п. 2 ст. 154 Налогового кодекса РФ. 

31. О применении ОКВЭД 2 при составлении налоговой отчетности за 2016 год 
Письмо Федеральной налоговой службы от 09.11.2016 г. № СД-4-3/21206@ “О порядке заполнения налоговой отчетности”  

Разъяснено, что в титульных листах налоговых деклараций и сведений за 2016 г., которые будут             
предоставляться в инспекцию в 2017 г., необходимо указывать код по ОКВЭД 2 ОК 029-2014. 

При подаче уточненных деклараций и корректирующих сведений за предыдущие отчетные (налоговые)           
периоды указывается тот код по ОКВЭД, который отражен в первичных декларациях и сведениях. 

32. О разъяснениях по поводу проставления печатей при ведении трудовых книжек 
Приказ Минтруда России от 31.10.2016 N 589н "Об утверждении разъяснения по некоторым вопросам применения Правил ведения 

и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. N 225 "О трудовых книжках"  

Проставление печати на первой странице трудовой книжки, вкладыше в трудовую книжку осуществляется            
при наличии печати у организации. 

33.  
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О начислении имущественных налогов физлицам, добровольно сообщившим о своем 
неучтенном имуществе 

Информация ФНС России  

В случае сообщения физлицами в налоговые органы об объектах налогообложения до окончания 2016             
года, налог будет начислен только за 2016 год. 

В информации ФНС России сообщается о том, что в 2016 году заканчивается действие льготного порядка               
налогообложения имущества физических лиц. 

Это касается объектов недвижимости и транспортных средств, в отношении которых не имеется сведений             
в налоговых органах и на которые ранее налог не уплачивался. 

Начиная с 2017 года в отношении таких объектов налог будет начисляться с момента возникновения на               
него права собственности, но не более чем за три налоговых периода. 

Кроме того, будет начисляться штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налога. 

34. Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2017 год 
Приказ Минэкономразвития России от 03.11.2016 N 698 "Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2017 год"  

На 2017 год установлены коэффициенты-дефляторы, необходимые для целей налогообложения НДФЛ,          
УСН, ЕНВД, ПСН, налога на имущество ФЛ и торгового сбора. 

Коэффициенты устанавливаются ежегодно на каждый следующий календарный год с учетом изменения           
потребительских цен на товары (работы, услуги) в РФ в предшествующем календарном году. 

Так, согласно приказу Минэкономразвития России на 2017 год коэффициенты-дефляторы установлены в           
следующих размерах: 

 - в целях применения НДФЛ - 1,623; 

- ЕНВД - 1,798; 

- торгового сбора - 1,237; 

- УСН, ПСН и налога на имущество физических лиц - 1,425. 

35. О документах, представляемых страхователем для выделения органом ФСС средств на 
выплату страхового обеспечения 

Приказ Минтруда России от 28.10.2016 N 585н "О внесении изменений в перечень документов, которые должны быть 
представлены страхователем для принятия решения территориальным органом Фонда социального страхования РФ о выделении 

необходимых средств на выплату страхового обеспечения, утвержденный Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 4 декабря 2009 г. N 951н"  

Указывается, что к числу прочих документов, представляемых страхователем для принятия          
территориальным органом ФСС России решения о выделении необходимых средств на выплату страхового            
обеспечения, относится расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное            
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному              
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на              
выплату страхового обеспечения по форме, утвержденной страховщиком по согласованию с уполномоченным           
федеральным органом исполнительной власти, за соответствующий период, подтверждающий начисление расходов          
на выплату страхового обеспечения за периоды, истекшие до 1 января 2017 года. 

Кроме того, при обращении за выделением средств за периоды начиная с 1 января 2017 года               
представлению страхователем подлежит также справка-расчет. 

36.  
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О выполнении функций налогового агента по НДФЛ при выплате аванса в середине 
месяца 

Письмо Минфина России от 28.10.2016 N 03-04-06/63250  

Работодатель не удерживает НДФЛ с аванса, который выплачен сотруднику в середине месяца. Такой            
вывод можно сделать из разъяснений Минфина. По мнению ведомства, НДФЛ с дохода в виде оплаты труда не                 
может быть исчислен и удержан до конца месяца. Полагаем, что министерство понимает под оплатой труда и аванс,                 
и зарплату. 

Минфин уже высказывал аналогичную позицию. ФНС и суды считают так же. 

37. О расчете штрафа в случае неуплаты налога при подаче нескольких уточненных 
налоговых деклараций за проверяемый период 

Письмо Федеральной налоговой службы от 14.11.2016 г. N ЕД-4-5/21472@ "О порядке применения ст. 122 Налогового кодекса 
РФ"  

ФНС России разъяснено, что если уточненная налоговая декларация представляется в налоговый орган            
после истечения срока ее подачи и срока уплаты налога, то налогоплательщик освобождается от ответственности,              
если он подал уточненную декларацию до того, как узнал об обнаружении налоговым органом неотражения              
сведений (неполноты отражения сведений, ошибок) в декларации либо о назначении выездной налоговой проверки             
по данному налогу. 

Штрафные санкции также не последуют, если представлена уточненная декларация после указанной           
проверки, по результатам которой не были обнаружены неотражения сведений (неполнота отражения сведений,            
ошибки) в декларации. 

Если до окончания камеральной проверки представлена уточненная декларация, на основе последней           
начинается новая камеральная проверка. 

Если налогоплательщик не перечислил указанную в декларации сумму, то это не образует состава             
рассматриваемого правонарушения. В этом случае с него взыскиваются пени. Состав данного правонарушения            
составляет занижение налоговой базы, иное неправильное исчисление налога или другие неправомерные действия            
(бездействия) налогоплательщика, если они привели к задолженности по этому налогу. 

В случае представления нескольких уточненных деклараций за проверяемый период штраф          
рассчитывается на основании последней уточненной декларации без учета предыдущих. 

38. Вводятся в действие новые документы, содержащие международные стандарты аудита 
Приказ Минфина России от 09.11.2016 N 207н "О введении в действие международных стандартов аудита на территории РФ"  

Стандарты подлежат применению начиная с года, следующего за годом, в котором они вступили в силу на                
территории РФ. 

В 2017 году в случае, если договор на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности             
организации был заключен до 1 января 2017 года, аудит может проводиться в соответствии со стандартами,               
действовавшими до вступления в силу данных МСА. 

39. О направлении с 2017 года налоговыми органами требований об уплате страховых 
взносов, в том числе в сумме до 500 рублей 

Письмо Министерства финансов от 21.10.2016 №03-02-08/61943  

При этом п. 1 ст. 70 Налогового кодекса РФ установлено, что требование об уплате налога должно быть                 
направлено налогоплательщику не позднее трех месяцев со дня выявления недоимки, если иное не предусмотрено              
настоящей статьей. В случае если сумма недоимки и задолженности по пеням и штрафам, относящейся к этой                
недоимке, составляет менее 500 рублей, требование об уплате налога должно быть направлено налогоплательщику             
не позднее одного года со дня выявления недоимки. 

40.  
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О ненаступлении уголовной ответственности за несоблюдение правил применения ККТ 
Письмо Федеральной налоговой службы от 09.11.2016 г. № АС-2-20/1136@ “О рассмотрении обращения”  

Даны разъяснения по вопросу применения контрольно-кассовой техники (ККТ) нового поколения. 

Отмечено, что новый порядок использования ККТ позволяет реализовать гражданский контроль, при           
котором любой чек может быть быстро и удобно проверен покупателем, в т. ч. с помощью бесплатного мобильного                
приложения. 

При обнаружении нарушения лицо вправе подать жалобу в налоговый орган. 

ФНС России считает недопустимым подмену административной ответственности за несоблюдение        
требований к ККТ, порядка и условий ее регистрации и применения на уголовную. 

УК РФ содержит уголовную ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов. 

41. О представлении единой (упрощенной) налоговой декларации ИП, применяющим ЕНВД 
Письмо Минфина от 21.10.2016 № 03-11-11/61472  

При отсутствии оснований для признания ИП, являющегося плательщиком ЕНВД, налогоплательщиком          
иных налогов и (или) специальных налоговых режимов у него не возникает обязанности представлять в налоговые               
органы единую (упрощенную) налоговую декларацию. 

42. Об информировании налогового органа об уступке права требования долга с физлица по 
кредитному договору 

Письмо ФНС России от 17.11.2016 N БС-4-11/21869@ "О налогообложении доходов физических лиц"  

Об уступке права требования долга с физлица по кредитному договору, задолженность по которому была              
списана как безнадежная к взысканию, необходимо сообщить в налоговый орган. 

В связи с прощением долга у физлица возникает доход, подлежащий налогообложению НДФЛ. 

При этом кредитная организация обязана письменно сообщить налогоплательщику и налоговому органу           
по месту своего учета о невозможности удержать налог и сумме налога. 

Если впоследствии право требования к должнику по кредитному договору уступлено третьему лицу,            
кредитная организация должна представить в налоговый орган справку, аннулирующую сообщение о           
невозможности удержать налог, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога. 

43. О заполнении счета-фактуры, выставляемого инвестору застройщиком при 
строительстве объекта подрядчиком 

Письмо Минфина России от 01.11.2016 N 03-07-09/63831  

Из разъяснения Минфина следует: перевыставляя инвестору счета-фактуры подрядчиков, застройщик         
может указать в строках 2 "Продавец", 2а "Адрес" и 2б "ИНН/КПП продавца" свои данные, а не подрядчиков. Это             
не противоречит НК РФ. 

Вывод ведомства полезен застройщикам, если они только организуют стройку, а ведут ее подрядчики.             
Особого порядка того, как застройщику заполнять счета-фактуры в такой ситуации, в Правилах заполнения            
счетов-фактур нет. 

44.  
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О заполнении раздела 2 справки по форме 2-НДФЛ 
Письмо ФНС России от 01.11.2016 N БС-4-11/20817  

Перед подачей 2-НДФЛ налоговый агент должен обновить персональные данные работников. Так считает           
ФНС. Если в 2-НДФЛ попадут устаревшие сведения, работодателю грозит штраф - по 500 руб. за каждую            
неправильную справку. Аналогичные выводы следовали и из другого разъяснения ведомства. 

Подачу справки 2-НДФЛ со старыми персональными данными ФНС рассматривает как представление         
недостоверных сведений. 

Также ведомство сообщает, что уточнять информацию в справке не нужно, если персональные данные           
работников изменились после ее представления в инспекцию. 

Интересно, что ранее ФНС разъясняла, в каком случае за подачу недостоверной информации штраф            
может быть не таким высоким. Ведомство сообщало, что есть смягчающие обстоятельства: нарушение не привело к               
неисчислению или неполному исчислению НДФЛ, неблагоприятным последствиям для бюджета, нарушению прав           
физлиц. 

45. О подаче сведений о доходах физлиц в составе декларации по налогу на прибыль 
Письмо Федеральной налоговой службы от 07.11.2016 г. № СД-4-3/21035@ “Об указании ИНН в Сведениях о доходах 

физического лица”  

К декларации по налогу на прибыль прилагается форма "Сведения о доходах физического лица,             
выплаченных ему налоговым агентом от операций с ценными бумагами, операций с финансовыми инструментами             
срочных сделок, а также при осуществлении выплат по ценным бумагам российских эмитентов". 

Сведения о доходах каждого физлица оформляются в виде отдельной справки. При ее заполнении по              
строке "ИНН" указывается ИНН - физлица, который указан в документе, подтверждающем постановку данного             
субъекта на учет в налоговом органе. При отсутствии у налогоплательщика ИНН данный реквизит не заполняется. 

46. Об обложении НДС услуг фитнес-центров 
Письмо Федеральной налоговой службы от 08.11.2016 г. № СД-4-3/21104@ "О порядке исчисления НДС"  

Разъяснено, что не облагаются НДС операции по реализации услуг по организации и проведению             
физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, оказываемых фитнес-центрами. 

При этом следует учитывать требования, установленные Законом о физкультуре и спорте. 

47. Об ответственности налоговых агентов в связи с представлением расчета 6-НДФЛ или 
справки 2-НДФЛ 

Письмо ФНС РФ от 09.08.2016 N ГД-4-11/14515 "О привлечении к налоговой ответственности за непредставление расчетов по 
формам 2-НДФЛ и 6-НДФЛ"  

Налоговые агенты представляют в налоговый орган по месту своего учета: 

- документ, содержащий сведения о доходах физических лиц истекшего налогового периода и суммах              
налога, исчисленного, удержанного и перечисленного в бюджетную систему РФ за этот налоговый период по              
каждому физическому лицу, ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом              
(далее - сведения по форме 2-НДФЛ); 

- расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (далее -                
расчет по форме 6-НДФЛ, расчет), за первый квартал, полугодие, девять месяцев - не позднее последнего дня                
месяца, следующего за соответствующим периодом, за год - не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим                
налоговым периодом. 

1.В отношении налоговых агентов, не представивших расчет сумм налога на доходы физических лиц,             
исчисленных и удержанных налоговым агентом, в налоговый орган по месту учета в установленный срок,              
предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 1000 рублей за каждый полный и неполный месяц,               
начиная со дня, установленного для представления расчета (пункт 1.2 ст. 126 Налогового кодекса РФ). 

2.В случае непредставления налоговым агентом расчета сумм налога на доходы физических лиц,            
исчисленных и удержанных налоговым агентом, в налоговый орган в течение 10 дней по истечении установленного               
срока представления такого расчета, руководителем (заместителем руководителя) налогового органа принимается          
решение о приостановлении операций налогового агента по его счетам в банке и переводов его электронных               
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денежных средств (пункт 3.2 ст. 76 Налогового кодекса РФ). 

3.В отношении налоговых агентов, представивших документы, содержащие недостоверные сведения,         
установлена ответственность в размере 500 рублей за каждый представленный документ (пункт 1 ст. 126.1             
Налогового кодекса РФ). 

Любые заполненные реквизиты сведений по форме 2-НДФЛ и расчетов по форме 6-НДФЛ, не          
соответствующие действительности, можно отнести к недостоверным. Применительно к упомянутым документам          
это могут быть любые ошибки, допущенные налоговым агентом при заполнении соответствующих реквизитов            
(например, в персональных данных налогоплательщика, кодах доходов и вычетов, суммовых показателях и т.д.). 

Так, основанием для привлечения к ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 126.1 Налогового кодекса           
РФ, будет является недостоверность информации, допущенной в результате арифметической ошибки, искажения           
суммовых показателей, иных ошибок, влекущих неблагоприятные последствия для бюджета в виде не исчисления и              
(или) неполного исчисления, не перечисления налога, нарушения прав физических лиц (например, прав на             
налоговые вычеты). 

Указанная ответственность также применяется в случае допущения ошибки в показателях,          
идентифицирующих налогоплательщиков - физических лиц (ИНН физического лица, фамилия, имя, отчество, дата            
рождения, паспортные данные), которые также могут повлечь невозможность реализации в полном объеме прав             
физических лиц, а также прав и обязанностей налоговых органов (в части администрирования налога). 

В случае предоставления недостоверной информации, которая не привела к не исчислению и (или)             
неполному исчислению налога, к неблагоприятным последствиям для бюджета, нарушению прав физических лиц,            
налоговым органом при рассмотрении дела о взыскании санкции за налоговое правонарушение необходимо            
учитывать положения п. 1 ст. 112 КНалогового кодекса РФ в части применения смягчающих обстоятельств. 

48. О восстановлении правопреемником НДС по имуществу, полученному от 
реорганизованного лица 

Письмо Федеральной налоговой службы от 08.11.2016 г. № СД-4-3/21123 “О направлении разъяснений”  

Рассмотрен вопрос восстановления правопреемником НДС по имуществу, полученному от         
реорганизованного лица, в случае последующего возможного использования указанного имущества в деятельности,           
облагаемой ЕНВД. 

Так, в соответствии с НК РФ при передаче правопреемнику имущества, при приобретении которого            
суммы налога были приняты реорганизованной организацией к вычету, соответствующие суммы не подлежат            
восстановлению и уплате в бюджет реорганизованной организацией. 

Кодекс содержит исчерпывающий перечень случаев, когда принятые к вычету суммы налога подлежат            
восстановлению. В нем не предусмотрено основание для восстановления ранее правомерно принятого к вычету             
налога по имуществу, полученному от реорганизованного лица правопреемником, применяющим общую систему           
налогообложения. 

49. Об отражении сведений о бенефициарах в расчете о суммах выплаченных иностранным 
организациям доходов 

Письмо Федеральной налоговой службы от 09.11.2016 г. № СД-3-3/5208@ “О разъяснении налогового законодательства”  

Российская организация выплачивает по договору доход в адрес иностранной компании "А".           
Бенефициарными собственниками дохода (далее - бенефициары) являются иностранные компании "А", "В" и "С", о             
чем у российской организации есть письменное подтверждение. При этом договор заключен только с компанией              
"А", которая самостоятельно распределяет часть дохода в адрес двух других компаний. 

Разъяснено, как отражается в таком случае информация о бенефициарах в налоговом расчете о суммах              
выплаченных иностранным организациям доходов. 

В частности, если налоговому агенту в отношении выплачиваемого иностранной организации дохода           
известно несколько иных лиц, имеющих на его часть фактическое право, то в отношении каждого такого лица                
заполняется отдельный подраздел 3.3 раздела 3 указанного расчета. 

Если по строкам 070, 160 в отношении отдельных частей выплачиваемого иностранной организации         
дохода указываются различные ставки налога и основания ее понижения или освобождения от исчисления и              
удержания налога, в зависимости от наличия (отсутствия) резидентства лица, имеющего фактическое право, то             
в подразделе 3.2. в отношении каждой части дохода, на которую имеет фактическое право отдельное лицо,             
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по строке 010 присваивается свой порядковый номер дохода. 

50. Об учете расходов на командировки, если работник остается в месте командирования 
для проведения отпуска 

Письмо Минфина от 21.10.2016 № 03-03-06/3/61516  

В случае, если сотрудник организации остается в месте командировки для проведения отпуска, расходы             
по оплате проезда сотрудника к постоянному месту работы не отвечают критериям признания расходов,             
предусмотренным статьей 252 НК РФ, так как организация в данном случае оплачивает возвращение сотрудника из               
места отпуска, а не из служебной командировки. 

Следовательно, налогоплательщик не вправе учесть указанные расходы при формировании налоговой          
базы по налогу на прибыль организаций. 

51. О проверках при нарушениях работодателями требований, приведших к неполной 
выплате зарплаты в срок  

Постановление Правительства РФ от 18.11.2016 N 1213 "О внесении изменения в пункт 10 Положения о федеральном 
государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права"  

Сообщения о нарушениях работодателями обязательных требований, приведших к неполной выплате в           
установленный срок зарплаты, являются основанием для проведения в отношении него внеплановой проверки в             
рамках госнадзора в сфере труда. 

Уточнено, что основанием для проведения внеплановой проверки в рамках федерального          
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства является в том числе поступление в            
федеральную инспекцию труда обращений и заявлений граждан, юридических лиц, информации от органов            
государственной власти, органов местного самоуправления, профессиональных союзов, из СМИ о фактах           
нарушений работодателями обязательных требований, в том числе требований охраны труда, приведших к            
невыплате или неполной выплате в установленный срок заработной платы, других выплат, причитающихся            
работникам, либо установлению заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым           
законодательством. 

52. О новшествах в порядке ведения реестра аудиторов 
Информационное сообщение Минфина России от 17.11.2016 N ИС-аудит-8 "О совершенствовании порядка ведения реестра 

аудиторов и аудиторских организаций"  

В информации сообщается: 

- об ограничении срока размещения в реестре сведений о применении мер дисциплинарного и иного               
воздействия (данное изменение вступает в силу 19 ноября 2016 г.); 

- о включении в реестр сведений об оказании услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской               
(финансовой) отчетности организаций (данное изменение вступает в силу 18 января 2017 г.). Аудиторская             
организация, заключившая первый в 2017 году договор на проведение указанного аудита до 18 января 2017 года,                
представляет соответствующие сведения в саморегулируемую организацию аудиторов не позднее 31 января 2017 г.; 

- о дополнении сведений об аудиторе, включаемых в реестр, сведениями об индивидуальных аудиторах,              
работником которых является аудитор; 

 - об уточнении перечня документов, на основе которых вносятся сведения в реестр; 

- о введении ежегодной процедуры сверки сведений, содержащихся в реестрах, со сведениями,             
содержащимися в контрольном экземпляре реестра. 

53. О применении ККТ организациями и ИП, которые пока что имеют право работать без ККТ 
Письмо Минфина России от 02.11.2016 N 03-01-15/64226  

Организации и ИП, которые с учетом специфики своей деятельности имели право производить расчеты             
без применения ККТ, будут обязаны ее применять начиная с 1 июля 2018 года. 

Соответствующее правило установлено пунктом 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 N 290-ФЗ "О              
внесении изменений в Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники…". 

Таким образом, в случае если организации или ИП не применяли ККТ до вступления в силу названного                
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закона и осуществляемые ими виды деятельности и оказываемые услуги не указаны в пункте 2 ст. 2 Федерального                 
закона N 54-ФЗ, то такие организации или ИП сохраняют данное право до 1 июля 2018 года. 

54. Об НДС с услуг застройщика по договорам участия в долевом строительстве 
многоквартирного дома 

Письмо ФНС России от 09.11.2016 N СД-4-3/21178 "О применении налога на добавленную стоимость в отношении услуг 
застройщика, оказываемых по договорам участия в долевом строительстве"  

От НДС не освобождаются услуги застройщика, оказываемые по договорам участия в долевом            
строительстве, предусматривающим передачу нежилых помещений в многоквартирном доме. 

Данная позиция Минфина России содержится в письме от 31.10.2016 N 03-07-15/63397. 

Сообщается, что льгота, предусмотренная п.п. 23.1 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса РФ, распространяется              
на услуги застройщика по договорам участия в долевом строительстве, предусматривающим передачу участнику            
долевого строительства жилых помещений. 

По мнению Минфина России, это следует из содержания понятия "объекты производственного           
назначения", предусмотренного названной нормой, в отношении которых установлено исключение из льготы. 

Также обращено внимание на информацию, содержащуюся в договоре долевого строительства,          
определяющую в соответствии с проектной документацией конкретный объект долевого строительства,          
подлежащий передаче участнику. 

55. Об изменении кадастровой стоимости участка в течение года вследствие исправления 
кадастровой ошибки 

Письмо ФНС России от 16.11.2016 N БС-4-21/21654@ "О порядке применения кадастровой стоимости земельных участков, 
установленной по результатам исправления кадастровой ошибки, и о применении для целей налогообложения нормативных 

правовых актов об утверждении кадастровой стоимости земельных участков, в т.ч. изданных в целях устранения выявленных 
ошибок"  

НК не предусмотрено изменение кадастровой стоимости земельного участка в течение налогового           
периода вследствие исправления кадастровой ошибки. 

Данный вывод сформулирован Минфином России при рассмотрении вопроса о возможности применения           
кадастровой стоимости земельных участков, установленной по результатам исправления кадастровой ошибки, в           
качестве налоговой базы по земельному налогу за предыдущие налоговые периоды. 

56. О недопустимости указания в коммунальных платежках оплаты страхования без 
заключения договора 

Разъяснения Минфина России "О страховании жилых помещений, принадлежащих гражданам"  

Минфином России даны разъяснения по вопросам включения в платежные документы на оплату жилого             
помещения и коммунальные услуги страховых взносов по страхованию жилых помещений граждан без заключения             
с ними договоров страхования, а также обязательности страхования гражданами своих жилых помещений 

Сообщается, в частности, что предложения в платежных или иных документах, получаемых от            
страховщиков о страховании жилых помещений, следует рассматривать как оферту - предложение конкретным            
лицам заключить договор на предложенных условиях, которые должны быть доведены до адресата.            
Соответственно, проживающие в жилом помещении собственники должны быть проинформированы о          
существенных условиях предлагаемого к заключению договора страхования. Для заключения договора страхования           
лицо, которому адресовано предложение, должно его принять (акцептовать) и сообщить об этом страховщику.             
Молчание и неуплата предлагаемой страховой премии (взносов) не является акцептом. 

В случаях навязывания гражданам страховыми организациями заключения договоров страхования жилых          
помещений, а также выставления различными способами требований об уплате страховых взносов без заключения             
соответствующего договора страхования необходимо информировать Банк России, осуществляющий страховой         
надзор за деятельностью страховых организаций. 

57. Об информации, которую должен содержать платежный документ, если налог 
уплачивается через представителя 

Письмо Федеральной налоговой службы от 01.11.2016 г. № ЗН-3-1/5090@ “О рассмотрении обращения”  

Положения НК РФ позволяют плательщику участвовать в налоговых отношениях через законного или           
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уполномоченного представителя, если иное не предусмотрено Кодексом. 

Законными представителями организации признаются лица, уполномоченные представлять ее на         
основании закона или учредительных документов. Полномочия представителя осуществляются на основании          
доверенности, выдаваемой в порядке, установленном гражданским законодательством. 

При этом расчетные документы должны содержать полную информацию о налогоплательщике, чья           
обязанность исполняется, и документе, подтверждающем полномочия представителя. 

58. О выставлении счетов-фактур при исполнении госконтракта и применении УСН 
Письмо Федеральной налоговой службы от 08.11.2016 г. № СД-4-3/21119@ “О рассмотрении обращения”  

В соответствии с НК РФ организации и ИП, применяющие УСН, не признаются плательщиками НДС, за              
некоторыми исключениями. Они не должны составлять и выставлять покупателям счета-фактуры. В противном            
случае вся сумма налога, указанная в счете-фактуре, подлежит уплате в бюджет. 

В случае, если в госконтракте на поставку товаров (работ, услуг) их стоимость указана с НДС и при их                  
оплате заказчиком в платежном поручении выделена сумма налога при невыставлении счета-фактуры у продавца,             
применяющего УСН, обязанность уплатить НДС не возникает. 

Отмечено, что при рассмотрении вопроса о расчете (завышении) цены контракта необходимо учитывать,            
что суммы НДС, предъявленные лицам, не являющимся плательщиками этого налога, учитываются в стоимости             
этих приобретенных товаров (работ, услуг). 

59. Об НДФЛ с доходов работников, направленных в командировку, в случае выплаты 
суточных в иностранной валюте 

Письмо Минфина от 01.11.2016 № 03-04-06/64006  

При определении налоговым агентом налоговой базы по выплаченным в иностранной валюте суточным, в             
том числе с использованием кредитной карты American Express, суммы в иностранной валюте пересчитываются в              
рубли по курсу Банка России, действующему в последний день месяца, в котором утвержден авансовый отчет после                
возвращения работника из командировки. 

60. О непроведении внеплановой спецоценки при реорганизации в случае сохранения 
штатного расписания и условий труда 

Письмо Минтруда от 03.11.2016 № 15-1/ООГ-3913  

Согласно статье 17 Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда"              
при реорганизации работодателя или его структурных подразделений, сопровождающейся в том числе изменением            
штатного расписания, изменением состава и наименований структурных подразделений, а также наименований           
рабочих мест и профессий (должностей) работников, занятых на данных рабочих местах, новые рабочие места не               
вводились, а условия труда на существующих рабочих местах не изменились, внеплановую специальную оценку             
условий труда можно не проводить. 

Соответствующие организационные изменения у работодателя, а также решение о непроведении          
внеплановой специальной оценки условий труда должны быть приняты комиссией по проведению специальной            
оценки условий труда и оформлены протоколом. 

При этом работники, вновь принимаемые на работу, должны быть под роспись в карте специальной              
оценки условий труда ознакомлены с результатами ранее проведенной специальной оценки условий труда на их              
рабочем месте и установленными компенсациями за работу во вредных (опасных) условиях труда. 

61. Об НДФЛ при оплате долей в уставном капитале неденежными средствами, в том числе 
земельными участками, в случае выхода из ООО 

Письмо Минфина от 03.11.2016 № 03-04-05/64601  

В соответствии с п. 2 ст. 15 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14 "Об обществах с ограниченной                    
ответственностью" денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале общества,            
утверждается решением общего собрания участников общества, принимаемым всеми участниками общества          
единогласно. При этом, если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника            
общества в уставном капитале общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать            
тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик. 
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Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника общества, оплачиваемой          
неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым           
оценщиком. 

В расходах на приобретение долей в уставном капитале общества, оплачиваемых неденежными           
средствами, в том числе земельными участками, может быть учтена денежная оценка вносимого имущества,             
произведенная в установленном порядке при оплате долей в уставном капитале общества. 

62. Об НДФЛ при возмещении судебных расходов физлицу по решению суда 
Письмо Минфина от 02.11.2016 № 03-04-05/64302  

Доходы в виде сумм возмещения налогоплательщику судебных расходов, произведенного на основании           
решения суда, после вступления в силу Федерального закона от 23.11.2015 N 320-ФЗ не подлежат обложению               
НДФЛ. 

63. О порядке предоставления инвестиционного вычета по НДФЛ 
Письмо Минфина России от 17.11.2016 N 03-04-06/67741  

Инвестиционный налоговый вычет в размере положительного финансового результата, полученного от          
реализации (погашения) ценных бумаг, предусмотренный п.п.ом 1 п. 1 ст. 219.1 НК РФ, предоставляется              
налогоплательщику при исчислении и удержании НДФЛ налоговым агентом или при представлении налоговой            
декларации. 

Разъяснено следующее: 

- в случае получения в течение налогового периода заявления налогоплательщика о предоставлении ему              
инвестиционного налогового вычета исчисление суммы налога при выводе денежных средств производится           
налоговым агентом с учетом указанного налогового вычета при соблюдении условий, предусмотренных в п.п.е 1 п.               
1 ст. 219.1 НК РФ; 

- если заявление налогоплательщика о предоставлении инвестиционного налогового вычета поступило           
налоговому агенту после окончания налогового периода, такой вычет предоставляется налоговым агентом в            
размере положительного финансового результата, полученного налогоплательщиком за весь завершившийся         
налоговый период. 

64.  
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О требованиях к реквизитам на кассовом чеке при расчетах авансом 
Письмо ФНС России от 11.11.2016 N АС-4-20/21345@  

В настоящее время разработан проект Приказа ФНС России "Об утверждении форматов фискальных            
документов, сроках хранения реквизитов фискальных документов, дополнительных реквизитах фискальных         
документов, дополнительных требованиях к порядку формирования и обработки фискальных данных", которым           
предусмотрены признаки способа расчета, такие как аванс/предоплата. 

С учетом изложенного в случае осуществления расчетов авансом необходимо использовать  ККТ и            
выдавать кассовый чек с соответствующим признаком способа расчета, а после конечного расчета, совершенного с              
использованием ранее внесенной оплаты, выдавать кассовый чек с формой расчета "зачет аванса". 

65. Об учете ИП в составе профессионального вычета по НДФЛ страховых взносов на 
обязательное пенсионное и медстрахование 
Письмо Минфина от 31.10.2016 № 03-04-09/63484  

Суммы расходов ИП на уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и страховых             
взносов на обязательное медицинское страхование, произведенных им в налоговом периоде, включаются в состав             
профессионального налогового вычета по НДФЛ этого налогового периода. 

66. Об утверждении годовой формы статистического наблюдения N 2-аудит "Сведения об 
аудиторской деятельности" 

Приказ Росстата от 23.11.2016 N 740 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством 
финансов РФ федерального статистического наблюдения за аудиторской деятельностью"  

Утверждена новая годовая форма статистического наблюдения N 2-аудит "Сведения об аудиторской           
деятельности", действующая с отчета за 2016 год. 

Форму представляют юридические лица и ИП, имеющие право заниматься аудиторской деятельностью, в            
Минфин России. Срок предоставления - 1 марта после отчетного периода. 

67. Третий за год обзор ФНС судебной практики по спорам с участием регистрирующих 
органов 

Письмо ФНС России от 10.10.2016 N ГД-4-14/19159@  

В обзоре содержатся, в частности, следующие выводы: 

- неисполнение юридическим лицом обязанности по уведомлению уполномоченного государственного          
органа о начале реорганизации в форме преобразования служит основанием для оставления без удовлетворения             
требований, направленных на оспаривание решения об отказе в государственной регистрации юридического лица,            
создаваемого в результате реорганизации; 

- принятие участниками юридического лица решения о ликвидации является таким действием по            
распоряжению принадлежащим участникам имуществом в виде доли в ООО, которое не только приведет к              
снижению стоимости такого имущества как доля в обществе, но и к прекращению его дальнейшего существования,               
в связи с чем суд кассационной инстанции признал ошибочным вывод суда апелляционной инстанции о том, что                
регистрирующему органу не было запрещено осуществлять регистрационные действия, направленные на          
ликвидацию общества; 

- суды признали обоснованным решение об отказе в государственной регистрации юридического лица,            
поскольку представленное для государственной регистрации уведомление о начале процедуры реорганизации по           
форме N Р12003 было заполнено с нарушением пунктов 4.7.6, 4.7.3 Требований к оформлению документов,              
представляемых в регистрирующий орган, утвержденных Приказом ФНС России от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25@,            
принимая во внимание тот факт, что представление в регистрирующий орган ненадлежащим образом            
оформленного уведомления расценивается как его непредставление. 


