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1. Об освобождении от НДС передачи медицинских изделий в лизинг с правом выкупа 
Информация ФНС России "Об освобождении от НДС реализации услуг по передаче медицинских изделий по договорам 

финансовой аренды (лизинга) с правом выкупа" 

С 1 октября 2017 года передача медицинских изделий в лизинг с правом выкупа не облагается НДС. 

ФНС России напоминает о вступлении в силу соответствующих изменений в статью 149 НК РФ,             
внесенных Федеральным законом от 18.07.2017 N 161-ФЗ. 

Также отмечено, что на основании п. 5 ст. 149 НК РФ налогоплательщик не вправе отказаться от              
применения указанной льготы. 

2. Об НДФЛ, если работник приобретает имущество у работодателя по цене ниже рыночной 
Письмо Минфина РФ от 03.10.2017 N 03-04-06/64417 

В случае продажи организацией автомобиля своему сотруднику по цене ниже рыночной у сотрудника             
может возникать экономическая выгода (доход), определяемая как разница между рыночной ценой и стоимостью             
автомобиля, приобретенного у организации. Указанный доход подлежит обложению НДФЛ в установленном           
порядке. 

3. Об электронном документообороте при госрегистрации юрлиц и ИП 
Федеральный закон от 30.10.2017 N 312-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной регистрации 

юридических лиц и ИП" в части взаимодействия регистрирующего органа с многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг при государственной регистрации юридических лиц и ИП" 

Документы, связанные с государственной регистрацией юридических лиц и ИП, будут направляться           
регистрирующим органом заявителю в форме электронного документа. 

Электронные документы, подписанные УКЭП, будут направляться по включенному в соответствующий          
государственный реестр адресу электронной почты юрлица или ИП, а также по адресу электронной почты,              
указанному заявителем при представлении документов в регистрирующий орган. 

При этом в случае направления документов в регистрирующий орган почтовым отправлением           
непосредственно или в форме электронных документов, подписанных УКЭП, регистрирующий орган по запросу            
заявителя выдает заявителю (его представителю) составленные на бумажном носителе документы,          
подтверждающие содержание электронных документов, связанных с государственной регистрацией. 

Кроме того, в случае представления в регистрирующий орган документов через МФЦ или по просьбе              
заявителя нотариусом документы дополнительно направляются в форме электронного документа, подписанного          
УКЭП, соответственно в МФЦ, нотариусу. По запросу заявителя МФЦ также выдают заявителю составленный             
МФЦ на бумажном носителе документ, подтверждающий содержание электронного документа, полученного им от            
регистрирующего органа. Нотариус также выдает по просьбе заявителя полученные от регистрирующего органа            
документы, связанные с государственной регистрацией, заявителю в форме документа на бумажном носителе на             
основании удостоверения равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу в          
соответствии с законодательством о нотариате. 

Ранее было установлено, что регистрирующий орган в соответствии с указанным заявителем способом            
получения документов выдает заявителю или направляет по почте документ, подтверждающий факт внесения            
записи в соответствующий государственный реестр. 

4.  
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Об учете для целей налогообложения прибыли расходов на выплату бонуса продавцом 

покупателю 
Письмо Минфина РФ от 06.10.2017 N 03-03-06/1/65423 

Сумма премии включается в состав внереализационных расходов у организации-поставщика (продавца) в           
следующих случаях: 

- если условиями договора, заключенного между продавцом и покупателем, предусмотрена выплата            
премии покупателю вследствие выполнения им определенных условий договора без изменения цены товара; 

- если выплаченное покупателю поставщиком-продавцом вознаграждение в виде премии связано с            
выполнением покупателем определенных (конкретных) условий договора купли-продажи. 

Если предоставляемые продавцом покупателю бонусы соответствуют понятию премии,        
предусмотренному положениями п.п. 19.1 ст. 265 Налогового кодекса РФ, то такие бонусы могут учитываться в             
составе внереализационных расходов при расчете налоговой базы по налогу на прибыль организаций. 

5. Об освобождении от страховых взносов "суточных" при однодневных командировках 
Письмо Минфина от 02.10.2017 № 03-15-06/63950 

Поскольку выплаты, связанные с однодневной командировкой работника, нельзя квалифицировать как          
суточные, оснований применять в отношении таких выплат п. 2 ст. 422 Налогового кодекса РФ в части их                 
освобождения от обложения страховыми взносами не имеется. 

В случае если указанные выплаты являются возмещением расходов работника, связанных со служебной            
командировкой, произведенных с разрешения или ведома работодателя, то такие выплаты не признаются объектом             
обложения страховыми взносами, поскольку не являются доходом (экономической выгодой) работника. 

6. О применении для целей налогообложения недвижимости физлиц судебных актов, 
вступивших в законную силу 

Письмо ФНС России от 20.10.2017 N БС-4-21/21330@ "О применении для целей налогообложения недвижимости физических лиц 
судебных актов, вступивших в законную силу" 

Если сделка признана недействительной, для целей налогообложения право собственности считается          
отсутствующим с момента вступления судебного решения в законную силу, а не с момента внесения записи в                
ЕГРН. 

Налоговые органы при исчислении налога на имущество физических лиц должны руководствоваться           
сведениями, полученными в соответствии со статьей 85 Налогового кодекса РФ, и учитывать момент             
возникновения (прекращения) права собственности на недвижимое имущество. 

По общему правилу при наличии вступившего в законную силу судебного акта права на недвижимое              
имущество возникают (прекращаются) с момента внесения соответствующей записи в ЕГРН. 

По мнению Минэкономразвития России, в случае, если судебным решением была признана           
недействительной сделка и стороны приведены в первоначальное положение, в силу статей 166, 167 ГК РФ право              
собственности соответствующей стороны сделки считается отсутствующим с момента вступления указанного          
судебного решения в законную силу. 

7. О применении пониженных тарифов взносов налогоплательщиками УСН, 
ведущими деятельность в социальной и производственной сферах 

Письмо ФНС России от 25.10.2017 N ГД-4-11/21578@ 

Налогоплательщики на УСН, осуществляющие деятельность в социальной и производственной областях,         
вправе продолжить применение пониженных тарифов страховых взносов. 

Для указанных плательщиков страховых взносов на период по 2018 год (включительно) установлен            
пониженный тариф страховых взносов в размере 20%. 

В связи с переходом с 1 января 2017 года на новую редакцию общероссийского классификатора видов               
экономической деятельности Минэкономразвития России разработало прямые и обратные переходные ключи          
между ОКВЭД1 и ОКВЭД2. 

При этом у ряда плательщиков, продолжающих осуществлять "льготируемые" виды деятельности в           
производственной и социальной областях, изменились наименования вида деятельности, и некоторые из них            
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попали в состав иных видов деятельности согласно ОКВЭД2. 

По мнению Минфина России, плательщики на УСН, продолжающие осуществлять указанную          
деятельность после 01.01.2017, вправе применять пониженные тарифы страховых взносов, независимо от           
совпадения или несовпадения кодов видов деятельности по ОКВЭД1 и ОКВЭД2. 

8. О переходе на ПСН в отношении сдачи в аренду помещений, по которой ИП применяет 
УСН 

Письмо Федеральной налоговой службы от 20.09.2017 г. № СД-4-3/18795@ "О порядке применения патентной системы 
налогообложения" 

ИП вправе применять ПСН только в отношении тех сдаваемых в аренду нежилых помещений, которые             
указаны в патенте. В отношении иных объектов недвижимости, принадлежащих ему на праве собственности, в том               
числе находящихся на территории одного субъекта РФ, он праве применять иной режим налогообложения. 

ИП, осуществляющий предпринимательскую деятельности по сдаче в аренду объектов недвижимости и           
применяющий УСН, не вправе до конца года перейти на ПСН в отношении этих объектов недвижимости. 

9. Об оплате работнику дня приезда из командировки, если это выходной день 
Письмо Минтруда от 13.10.2017 № 14-2/В-921 

Дни выезда, приезда, а также дни нахождения в пути в период командировки подлежат оплате согласно               
статье 153 Трудового кодекса РФ не менее чем в двойном размере. 

10. Об имущественном вычете по НДФЛ у супругов, приобретающих квартиру в совместную 
собственность 

Письмо Минфина РФ от 03.10.2017 N 03-04-05/64291 

Каждый из супругов имеет право на получение имущественного налогового вычета, установленного п.п.           
3 п. 1 ст. 220 Налогового кодекса РФ. Общая сумма предоставленного каждому из супругов налогового вычета               
должна оставаться в пределах максимального размера, установленного п.п. 1 п. 3 ст. 220 Налогового кодекса РФ. 

В соответствии с п. 9 ст. 220 Кодекса, если в налоговом периоде указанный имущественный налоговый             
вычет не может быть использован полностью, его остаток может быть перенесен на последующие налоговые              
периоды до полного его использования. 

11. О включении в трудовой договор условия о запрете в течение года после увольнения 
устраиваться к конкурентам 

Письмо Минтруда от 19.10.2017 N 14-2/В-942 

Федеральным законом и иными нормативными актами не предусмотрено, что в трудовом договоре с             
работником, ином документе может быть предусмотрен запрет на действия работника в течение какого-либо срока              
после расторжения трудового договора, если такие действия могут привести к неблагоприятным последствиям для             
бывшего работодателя, в том числе на трудоустройство этого работника у другого работодателя, занимающегося             
теми же видами деятельности в той же области, что и прежний работодатель. 

В то же время стороны вправе предусмотреть в трудовом договоре дополнительное условие о             
неразглашении охраняемой законом тайны (коммерческой тайны). 

12.  
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Об особенностях применения контрольно-кассовой техники при расчетах посредством 

агента 
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 04.09.2017 г. N 03-01-15/56619 Об особенностях 

применения контрольно-кассовой техники 
 

При осуществлении расчетов агентом ККТ применяется в обязательном порядке. 

По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от имени и за счет принципала, права и обязанности                
возникают непосредственно у принципала. В таком случае ККТ применяется принципалом. 

При этом обращается внимание, что в случае осуществления деятельности по приему платежей            
физических лиц в счет третьих лиц за реализованные товары (работы, услуги) лицу, осуществляющему такую              
деятельность, необходимо соблюдать требования Федерального закона от 03.06.2009 N 103-ФЗ "О деятельности по            
приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами", в том числе в части применения ККТ и               
использования специальных банковских счетов. 

13. Руководство по соблюдению работодателями обязательных требований трудового 
законодательства 

"Доклад с руководством по соблюдению обязательных требований, дающих разъяснение, какое поведение является правомерным, 
а также разъяснение новых требований нормативных правовых актов за 3 квартал 2017 г. (опубликован на сайте Роструда)" 

На официальном сайте Роструда опубликован доклад с руководством по соблюдению работодателями           
обязательных требований трудового законодательства. 

В нем содержатся разъяснения по следующим вопросам: 

- оплата труда, в том числе компенсационные выплаты, включаемые в состав заработной платы, и              
выплаты, не входящие в ее состав; 

- виды неденежной формы выплаты заработной платы, в которых выплачивать часть заработной платы             
запрещено; 

- оплата труда в условиях, отклоняющихся от нормальных, и в особых условиях (в частности, работа с                
вредными или опасными условиями труда, работа в ночное время, сверхурочная работа и т.д.); 

- возможные случаи уменьшения заработной платы (невыполнение норм труда, простой, изготовление           
продукции, оказавшейся браком); 

- основания и порядок удержания из заработной платы, виды выплат, из которых запрещено производить              
удержание (в том числе денежные суммы в счет возмещения вреда и др.); 

- порядок расчета средней заработной платы для оплаты отпуска и выплаты компенсации за             
неиспользованный отпуск. 

Также даны ответы с правовым обоснованием по следующим вопросам: 

 - оплата работы в выходной день; 

- установление надбавки за совмещение, оформление приказа при  надбавке за совмещение; 

- включение районного коэффициента в состав оклада; 

- средний заработок при увольнении по сокращению штата.  

14. О проведении спецоценки условий труда на временных и сезонных рабочих местах 
Письмо Минтруда от 20.08.2017 № 15-1/ООГ-2410 

Специальная оценка условий труда на временных или сезонных рабочих местах может быть проведена в              
период осуществления на них производственной деятельности. 

15. Об учете при ПСН поступающих от арендатора пеней, штрафов, неустоек за нарушение 
условий договора 

Письмо Минфина от 10.10.2017 № 03-11-12/66090 

Если ИП осуществляет предпринимательскую деятельность по сдаче в аренду нежилых помещений, в          
отношении которой применяется патентная система налогообложения, то полученный доход в виде суммы            
возмещения убытков (ущерба, упущенной выгоды), неустоек (штрафов, пеней), а также компенсации при            
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расторжении договора аренды по инициативе арендатора признается частью дохода, получаемого таким ИП в связи              
с осуществлением предпринимательской деятельности по сдаче в аренду нежилых помещений, который,           
соответственно, подлежит налогообложению налогом, уплачиваемым в связи с применением патентной системы           
налогообложения. 

16. О подтверждении права на применение пониженных тарифов страховых взносов 
организацией, применяющей УСН 

Письмо ФНС России от 25.10.2017 N ГД-4-11/21611@ 

По "льготной" деятельности на УСН выполнено условие о доходе - взносы пересчитывают с начала              
года. ФНС рассмотрела вопрос организации, которая по итогам полугодия не смогла применить пониженные         
тарифы страховых взносов из-за того, что у нее не было дохода от "льготной" деятельности. После 9 месяцев                
работы необходимый доход появился. В такой ситуации нужно подать уточненки. Ведомство обращает внимание,           
что при корректировке не надо забывать заполнять и приложение N 6 к разделу 1 расчета. 

17. О регистрации ККТ, если в реестре нет сведений об адресе, соответствующем адресу 
места установки ККТ 

Письмо ФНС России от 25.10.2017 N ЕД-4-20/21617@ 

Если адреса места установки кассы нет в списке адресов в личном кабинете ККТ, то налоговая              
служба советует поступить так. 

Сначала обратиться в орган, уполномоченный присваивать адреса. Обычно это муниципалитет, но в            
Москве и Санкт-Петербурге может быть иначе. Например, в столице это департамент городского имущества.             
Нужно попросить, чтобы этот орган внес недостающий адрес в государственный адресный реестр. 

Затем сообщить в налоговую инспекцию о том, что нужного адреса нет в упомянутом реестре, и               
приложить документы, которые подтверждают адрес места установки ККТ. 

Далее можно либо дождаться обновления реестра, либо подать заявление о регистрации кассы на бумаге. 

ФНС в марте этого года уже рекомендовала организациям подавать заявления в бумажном виде, когда нет             
возможности ждать, а деятельность вести нужно. 

18. О проведении выездной налоговой проверки в отношении деятельности, 
осуществлявшейся ИП до декабря 2015 года 

Письмо Минфина от 03.10.2017 № 03-02-07/2/64141 

В рамках выездной налоговой проверки может быть проверен период, не превышающий трех            
календарных лет, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении проверки (если иное не              
предусмотрено Налоговым кодексом), включая период осуществления физическими лицами в качестве ИП           
предпринимательской деятельности. 

Налогоплательщик обязан обеспечить возможность должностных лиц налоговых органов, проводящих        
выездную налоговую проверку, ознакомиться с документами, связанными с исчислением и уплатой налогов (п. 12              
ст. 89 Налогового кодекса РФ).  

19.  
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Об амортизации вычислительной техники организациями, занятыми в области 

информационных технологий 
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 03.10.2017 г. N 03-03-06/1/64157 О применении 

классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы 

Если электронно-вычислительная техника получена организациями, осуществляющими деятельность в        
области информационных технологий, безвозмездно, то есть отсутствуют фактически понесенные расходы, то           
положения п. 6 ст. 259 Налогового кодекса РФ в этом случае не применяются. 

20. О получении физлицом справки 2-НДФЛ через личный кабинет на сайте налоговой 
Информация ФНС России         

Справку о доходах (2-НДФЛ) теперь можно получить не только в бухгалтерии по месту работы, но и через                 
личный кабинет на сайте nalog.ru 

21. О распространенных ошибках при заполнении формы 6-НДФЛ 
Письмо ФНС России от 01.11.2017 N ГД-4-11/22216@ "О направлении обзора нарушений в части заполнения и представления 

расчета по форме 6-НДФЛ" 

Причинами нарушений при заполнении расчета являются, в частности: несоблюдение контрольных          
соотношений показателей расчета, несоблюдение порядка заполнения, а также разъяснений ФНС России. 

В таблице представлено описание нарушений, причины их возникновения и разъяснения правильного           
отражения соответствующих показателей расчета. 

22. О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам 
документов при валютных операциях 

Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным 
банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности 

по валютным операциям, порядке и сроках их представления" 

С 1 января 2018 года вступает в силу обновленная инструкция о порядке представления резидентами и               
нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов при осуществлении валютных операций 

Инструкция распространяется на резидентов, являющихся юридическими лицами (за исключением         
кредитных организаций и Внешэкономбанка), физическими лицами, являющимися индивидуальными        
предпринимателями или лицами, занимающимися в установленном законодательством РФ порядке частной          
практикой, и на нерезидентов, за исключением физических лиц. 

Инструкцией: 

- отменяется требование об оформлении резидентами в уполномоченном банке паспорта сделки, введен             
порядок постановки контрактов на учет в банках с присвоением им уникальных номеров; 

- для резидентов-экспортеров устанавливается упрощенный порядок постановки на учет контрактов - в            
течение одного рабочего дня; 

- отменяется требование о представлении резидентами уполномоченным банкам справок о валютных           
операциях, являющихся формами учета, при этом сохранено требование о представлении ими документов,            
являющихся основанием для проведения валютных операций; 

- приводятся формы документов (в том числе справки о подтверждающих документах, ведомости            
банковского контроля), порядок их заполнения и переходные положения применения инструкции. 

Резидент при проведении операции по зачислению иностранной валюты на транзитный валютный счет            
должен представить в уполномоченный банк документы, связанные с проведением операций, не позднее 15             
рабочих дней после даты ее зачисления, указанной в уведомлении уполномоченного банка о ее зачислении на               
транзитный валютный счет, за исключением некоторых случаев, предусмотренных Инструкцией. 

23. Об уменьшении на НДС рыночной стоимости объекта, к которой приравнивается 
кадастровая стоимость 

Письмо ФНС России от 26.10.2017 N БС-4-21/21650@ "О применении кадастровой стоимости в качестве налоговой базы при 
налогообложении недвижимости и выделении НДС" 

Кадастровая стоимость объекта, установленная в размере рыночной, для целей налогообложения         
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подлежит уменьшению на содержащийся в ней НДС. 

Согласно сложившейся судебной практике при исчислении налога на имущество организаций исходя из            
кадастровой стоимости здания, равной рыночной в соответствии с решением суда, подлежит исключению            
содержащийся в ней НДС. 

Минэкономразвития России отмечено, что величина рыночной стоимости, установленная в качестве          
кадастровой стоимости, не должна зависеть от особенностей налогообложения НДС, в частности, самого            
налогоплательщика по налогу на имущество организаций, а рыночная информация, используемая для ее            
определения, не анализируется на предмет наличия или отсутствия в ценах НДС. При этом такая рыночная               
стоимость не должна отражать включение или невключение в ее состав НДС. 

24. О льготе при оплате госпошлины физлицами, желающими зарегистрироваться в 
качестве ИП 

Информация ФНС России               

Налогоплательщики, желающие зарегистрироваться в качестве ИП, могут воспользоваться льготой при          
оплате госпошлины на сайте ФНС России. 

В случае подачи электронного заявления и выборе безналичного расчета при оплате государственной            
пошлины через сервис "Государственная регистрация юридических лиц и ИП" на сайте ФНС России размер              
госпошлины будет автоматически снижен на коэффициент 0,7 и составит 560 рублей. 

Данную услугу ФНС России предоставляет также через Единый портал государственных и           
муниципальных услуг (функций). 

25. Об НДС при приобретении товаров (работ, услуг), используемых для не облагаемых НДС 
операций 

Письмо Минфина России от 05.10.2017 N 03-07-11/65098 

Правило пяти процентов не работает, если товар используется только в не облагаемых НДС операциях. В             
этом случае принять к вычету "входной" налог не получится. Его нужно учесть в стоимости товара. В новых               
письмах Минфин поддержал позицию Верховного суда РФ. ФНС также согласна с этой точкой зрения. 

Поясним ситуацию на примере. Организация ведет деятельность как облагаемую, так и не облагаемую             
НДС. При этом доля расходов на товары, которые используются в необлагаемых операциях, не выше пяти               
процентов общей суммы расходов на все приобретенные, произведенные или реализованные товары. Однако у             
юрлица есть товар, который нужен только для необлагаемой деятельности. Вот по этому товару принять "входной"               
НДС к вычету нельзя, даже несмотря на то, что в целом по организации правило пяти процентов соблюдено. 

26. О разграничении ответственности за непредставление необходимой налоговикам 
информации о налогоплательщике или сделке 

Письмо ФНС России от 27.06.2017 N СА-4-9/12220@ "По вопросу рассмотрения жалоб на решения о привлечении лица к 
ответственности за налоговое правонарушение" 

ФНС России сообщила о необходимости разграничения правонарушений при несоблюдении         
налогоплательщиком требований налогового органа на основании ст. 93.1 Налогового кодекса РФ. 

При вынесении решений о привлечении лица к ответственности за налоговое правонарушение налоговым            
органам необходимо учитывать следующее: 

- на основании п. 1 ст. 93.1 Налогового кодекса РФ должностное лицо налогового органа, проводящее               
налоговую проверку, вправе истребовать документы (информацию), касающиеся деятельности проверяемого         
налогоплательщика, у лиц, располагающих этими документами (информацией). Отказ от представления документов           
или непредставление их в установленные сроки является правонарушением, ответственность за которое           
предусмотрена статьей 126 Налогового кодекса РФ; 

- на основании п. 2 ст. 93.1 Налогового кодекса РФ документы (информация) относительно конкретной              
сделки могут запрашиваться вне рамок проведения налоговых проверок у участников этой сделки или у иных лиц,                
располагающих документами (информацией) об этой сделке. В случае нарушения требований налогового органа            
лицо подлежит привлечению к ответственности, предусмотренной статьей 129.1 Налогового кодекса РФ. 

27. О документах, подтверждающих право на имущественный вычет при участии в долевом 
строительстве 
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Письмо Минфина РФ от 16.10.2017 N 03-04-05/67245 

П.п. 6 п. 3 ст. 220 Налогового кодекса РФ определено, что необходимыми для подтверждения права на               
имущественный налоговый вычет при приобретении квартиры в строящемся доме являются договор участия в             
долевом строительстве и передаточный акт или иной документ о передаче объекта долевого строительства             
застройщиком и принятии его участником долевого строительства, подписанный сторонами. 

28. Об учете для целей налогообложения прибыли расходов на консультационные услуги, 
связанные с получением лицензий 

Письмо Минфина России от 13.10.2017 № 03-03-06/1/67063 

Расходы на консультационные услуги на основании п.п. 15 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса РФ               
признаются для целей налогообложения прибыли организаций прочими расходами, датой признания которых           
согласно п.п. 3 п. 7 ст. 272 Налогового кодекса РФ является одна из следующих дат: дата расчетов в соответствии с                    
условиями заключенных договоров, дата предъявления документов, служащих основанием для расчетов, или           
последний день отчетного (налогового) периода. 

29. Об уплате торгового сбора в случае ведения торговли через агента 
Письмо Минфина РФ от 10.10.2017 N 03-11-13/66022 

При осуществлении агентом торговой деятельности с использованием движимого и (или) недвижимого           
имущества от имени и за счет принципала плательщиком торгового сбора признается принципал. При             
осуществлении агентом указанной торговой деятельности от своего имени, но за счет принципала плательщиком             
торгового сбора признается агент. 

30. О повышении окладов по вакантным должностям; об уведомлении службы занятости о 
вакантных должностях 

Письмо Минтруда от 25.10.2017 г. N 14-1/В-953 

В соответствии с п. 3 ст. 25 Закона РФ от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в РФ"                     
(далее - Закон о занятости населения) работодатели обязаны ежемесячно предоставлять органам службы занятости             
в том числе информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей (далее - вакансии).               
Информация предоставляется работодателями в отношении всех имеющихся у них в наличии вакансий независимо             
от того, предполагаются ли они к замещению. Иными словами, если работодатель считает, что у него есть вакансия,                 
он обязан сообщить органу службы занятости о ее наличии. 

На основании предоставленной работодателями информации органы службы занятости осуществляют         
оценку состояния и прогноз развития занятости населения, информирование о положении на рынке труда, а также               
разрабатывают меры, направленные на достижение оптимальной занятости населения: разработку и реализацию           
программ, предусматривающих мероприятия по содействию занятости населения, включая программы содействия          
занятости граждан, находящихся под риском увольнения, организацию мероприятий активной политики занятости           
населения. 

При этом информация о наличии вакансий, предоставленная работодателями в соответствии с п. 3 ст. 25               
Закона о занятости населения, не используется органами службы занятости для подбора работы состоящим на              
регистрационном учете гражданам. 

31. О направлении кассового чека или БСО в электронном виде и приравнивании их к 
отпечатанным ККТ документам 

Письмо Минфина РФ от 12.10.2017 N 03-01-15/66784 

В случае направления пользователем ККТ кассового чека или бланка строгой отчетности в электронной             
форме покупателю (клиенту) на предоставленный покупателем (клиентом) до момента расчета абонентский номер            
либо адрес электронной почты указанные фискальные документы могут не печататься на бумажном носителе. 

32. О сроках перечисления НДФЛ с зарплаты, отпускных и больничных 
Письмо Минфина РФ от 03.10.2017 N 03-04-06/64400 

В последний день месяца, за который налогоплательщику был начислен доход в виде оплаты труда,              
налоговым агентом производится исчисление сумм налога. До истечения месяца доход в виде оплаты труда не               
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может считаться полученным налогоплательщиком. Соответственно, до окончания месяца налог не может быть            
исчислен. 

На основании п. 4 ст. 226 Налогового кодекса РФ налоговые агенты обязаны удержать начисленную            
сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. 

Удержание у налогоплательщика исчисленной по окончании месяца суммы налога производится          
налоговым агентом из доходов только при их фактической выплате после окончания месяца, за который сумма               
налога была исчислена. 

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

Исходя из изложенного при выплате организацией заработной платы, например, 8-го числа текущего            
месяца за предшествующий месяц необходимо удержать исчисленный за предшествующий месяц налог и            
перечислить сумму исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем выплаты             
налогоплательщику дохода. 

При выплате налогоплательщику доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности (включая           
пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты отпусков налоговые агенты обязаны перечислять суммы                
исчисленного и удержанного налога не позднее последнего числа месяца, в котором производились такие выплаты,              
в порядке, установленном абзацем вторым п. 6 ст. 226 Налогового кодекса РФ. 

33. О правомерности телефонных звонков коллекторов должникам кредитных организаций 
Информация Роскомнадзора от 11.11.2017 "Вниманию граждан: о правомерности телефонных звонков коллекторов должникам 

кредитных организаций" 

Роскомнадзор напоминает, что кредиторы имеют право осуществлять телефонные звонки о возврате           
просроченной задолженности только с согласия самого должника либо уполномоченных им лиц. 

Отсутствие волеизъявления должника или лиц, действующих в его интересах, делает осуществление таких            
телефонных звонков незаконным. 

Граждане, пострадавшие в результате неправомерных действий, вправе обратиться в Роскомнадзор,          
приложив подтверждающие материалы. Обращение можно подать в электронном виде         
(https://rkn.gov.ru/treatments/ask-question/). 

34. О порядке представления документов при регистрации изменений в учредительные 
документы и при смене адреса в ЕГРЮЛ  

Приказ Минфина России от 19.10.2017 N 155н "О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
Федеральной налоговой службой государственной услуги по государственной регистрации юридических лиц, физических лиц в 

качестве ИП и крестьянских (фермерских) хозяйств, утвержденный приказом Министерства финансов РФ от 30 сентября 2016 г. N 
169н" 

Уточнен порядок представления документов при регистрации изменений, вносимых в учредительные          
документы юрлица, и при внесении в ЕГРЮЛ сведений о том, что юрлицом принято решение об изменении места                 
нахождения. 

Поправки касаются порядка представления документов, подтверждающих наличие у юрлица, либо лица,           
имеющего право без доверенности действовать от его имени, либо участника ООО, владеющего не менее чем               
пятьюдесятью процентами голосов от общего количества голосов участников данного общества, права пользования            
в отношении объекта недвижимости или его части, расположенных по адресу, относящемуся к месту нахождения,              
указанному в решении об изменении места нахождения юрлица. 

35. Об отказе банком клиенту в операции или заключении договора без причин, связанных с 
отмыванием или финансированием терроризма 

"Методические рекомендации о подходах к учету кредитными организациями информации о случаях отказа от проведения 
операций, от заключения договора банковского счета (вклада), о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с 
клиентом, доведенной Банком России до их сведения, при определении степени (уровня) риска клиента" (утв. Банком России 

10.11.2017 N 29-МР) 

Банк России напоминает о недопустимости отказа в проведении операции или об отказе от заключения              
договора банковского счета (вклада), руководствуясь при этом обстоятельствами, напрямую не связанными с            
риском ОД/ФТ клиента. 

В соответствии с п. 13.3 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии               
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легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее -          
Федеральный закон N 115-ФЗ) Банк России доводит до сведения кредитных организаций информацию о случаях              
отказа клиентам кредитных организаций в обслуживании или проведении операций по счету. 

Данная информация об отказах не является самостоятельным основанием для принятия кредитной           
организацией решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказе от             
заключения договора банковского счета (вклада) или о расторжении договора банковского счета (вклада) с             
клиентом. 

Вместе с тем анализ поступающей в Банк России информации об отказах свидетельствует о том, что ряд                
кредитных организаций принимает решения об отказе в проведении операции или об отказе от заключения              
договора банковского счета (вклада), а также решения о расторжении договора банковского счета (вклада) с              
клиентом, руководствуясь обстоятельствами, напрямую не связанными с риском ОД/ФТ клиента. 

Банк России напоминает, что при наличии обращений клиентов кредитных организаций о           
необоснованном, по их мнению, принятии в их отношении решения об отказе или решения о расторжении договора                
банковского счета (вклада) поступающая информация подвергается дополнительной тщательной оценке со стороны           
Банка России, в том числе путем анализа запрашиваемых у кредитной организации документов, информации и              
пояснений, характеризующих соответствующую операцию и подтверждающих обоснованность принятого решения         
об отказе. 

36. О коэффициентах-дефляторах, которые будут применяться в 2018 г. при 
налогообложении 

Приказ Министерства экономического развития РФ от 30.10.2017 г. N 579 "Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2018  

Установлены коэффициенты-дефляторы на 2018 г., применяемые при исчислении отдельных налогов. Их           
размеры превышают предусмотренные на 2017 г. 

Так, в 2018 г. размер фиксированных авансов по НДФЛ, уплачиваемых работающими в России на основе              
патента иностранцами, будет проиндексирован на коэффициент 1,686 (в 2017 г. - 1,623). 

Предельная величина доходов организации, ограничивающая право перехода на УСН, будет          
проиндексирована на 1,481 (в 2017 г. - 1,425). Аналогичные коэффициенты-дефляторы применяются к            
инвентаризационной стоимости имущества при исчислении налога на имущество физлиц и к максимально            
возможному годовому доходу ИП, находящегося на ПСН. 

Коэффициент-дефлятор для расчета налоговой базы по ЕНВД увеличен с 1,798 до 1,868. 

Ставка торгового сбора в отношении деятельности по организации розничных рынков будет           
проиндексирована на коэффициент 1,285 (в 2017 г. - 1,237). 

37.  
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Об уплате налога по УСН с объектом "доходы" при реализации ИП имущества, 

использовавшегося в предпринимательской деятельности 
Письмо Минфина РФ от 18.10.2017 N 03-11-11/68158 

Налогоплательщик, применяющий УСН с объектом налогообложения в виде доходов, при определении           
налоговой базы по налогу доходы от реализации определяет с учетом выручки от реализации имущества, ранее               
использовавшегося в предпринимательской деятельности, независимо от использования в целях реализации такого           
имущества текущего или расчетного счета физического лица, зарегистрированного в качестве ИП. 

38. О документальном подтверждении и учете в расходах потерь от пожара 
Письмо Минфина РФ от 17.10.2017 N 03-07-11/67464 

Для признания материальных потерь от пожара в качестве внереализационных расходов, уменьшающих           
полученные доходы в целях налогообложения прибыли, должны быть оформлены справка Государственной           
противопожарной службы МЧС России, протокол осмотра места происшествия и акт о пожаре, которым             
устанавливается причина возгорания. Кроме того, материальные потери должны быть подтверждены актом           
инвентаризации, в котором фиксируется стоимость утраченного имущества. 

Факт отсутствия виновных лиц подтверждается справкой о прекращении уголовного дела. 

Потери от пожара отражаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они документально             
подтверждены. 

39. О налогообложении доходов физлиц, направляемых в командировку за границу 
Письмо Минфина РФ от 11.10.2017 N 03-04-06/66426 

В период нахождения за пределами РФ организация выплачивает сотруднику сумму среднего заработка,            
гарантированного ему при направлении в служебную командировку в соответствии со статьей 167 Трудового           
кодекса. 

Указанные выплаты среднего заработка, производимые российской организацией при направлении         
работника в служебную командировку, не являются вознаграждением за выполнение трудовых обязанностей за            
пределами РФ и относятся к доходам от источников в РФ. 

С учетом п. 3 ст. 224 Налогового кодекса РФ доходы физических лиц, не признаваемых налоговыми             
резидентами РФ, полученные от источников в РФ, подлежат обложению НДФЛ по ставке в размере 30 процентов. 

Вместе с тем следует учитывать следующее. 

В случае если трудовой договор предусматривает определение места работы сотрудника как место            
нахождения его рабочего места в иностранном государстве, поездка работника для выполнения трудовых            
обязанностей в месте, предусмотренном трудовым договором, не будет требовать оформления командировки, а            
вознаграждение за выполнение трудовых обязанностей за пределами РФ, согласно п.п. 6 п. 3 ст. 208 Налогового              
кодекса РФ, будет относиться к доходам от источников за пределами РФ. 

Доходы от источников за пределами РФ, полученные физическими лицами, не признаваемыми           
налоговыми резидентами РФ, в соответствии с положениями ст. 209 Налогового кодекса РФ, не являются объектом              
обложения НДФЛ в РФ. 

40. О пределах осуществления прав по исчислению налоговой базы по налогу на прибыль и 
НДС 

Письмо Минфина России от 20.10.2017 N 03-03-06/1/68944 

Заказчик вправе принять НДС к вычету и учесть расходы, даже если сделку исполнил             
субподрядчик. Такой вывод следует из письма Минфина. Ведомство сообщило, что новое требование НК РФ об         
исполнении сделки надлежащим лицом не будет нарушено, если обязательство выполнит субподрядчик. 

В таком случае НДС можно принять к вычету, несмотря на то что его предъявил подрядчик. К расходам                 
по налогу на прибыль у проверяющих также не должно возникнуть вопросов. 

Ведомство отметило, что обязательство субподрядчику должно быть передано в рамках договора с            
подрядчиком. Однако неясно, достаточно ли договора субподряда. 

Полагаем, стоит перестраховаться и указать субподрядчиков в основном договоре. Cдачу работ и оплату             
лучше проводить напрямую между заказчиком и субподрядчиком. Тогда первичка будет оформлена между ними.             
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Такой подход согласуется с позицией ФНС, которая считает, что учесть расходы и принять НДС к вычету нельзя,                
если в первичке указан не исполнитель, а другое лицо. 

41. Об обязанности резидентов сообщать о конкретных сроках получения на свои счета 
валютной выручки 

Федеральный закон от 14.11.2017 N 325-ФЗ "О внесении изменений в ст. 19 и 23 Федерального закона "О валютном регулировании 
и валютном контроле" и Кодекс РФ об административных правонарушениях" 

В целях исполнения требования о репатриации иностранной валюты и валюты РФ в договорах             
(контрактах), заключенных между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности,          
должны быть указаны сроки исполнения сторонами обязательств по договорам (контрактам). В настоящее время             
резиденты обязаны представлять уполномоченным банкам информацию об ожидаемых максимальных сроках          
получения от нерезидентов на свои счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты РФ и               
исполнения нерезидентами обязательств по таким контрактам. 

Также Законом, в числе прочего: 

- расширен перечень оснований, при наличии которых уполномоченные банки отказывают в            
осуществлении валютной операции (это, в частности, совершение запрещенных валютных операций между           
резидентами, а также нарушение любых актов валютного законодательства РФ), при этом решение об отказе будет               
сообщено лицу в письменной форме не позднее 1 рабочего дня со дня его вынесения; 

- определено, что выполняющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные        
функции руководители и другие работники организаций, совершившие административные правонарушения,         
предусмотренные статьей 15.25 КоАП РФ ("Нарушение валютного законодательства РФ и актов органов валютного           
регулирования"), несут административную ответственность как должностные лица; 

- уточнены размеры административного штрафа, в том числе за незаконные валютные операции,            
невыполнение резидентом обязанности по получению на счета иностранной валюты; 

- установлена дисквалификация от 6 месяцев до 3 лет для должностных лиц, ранее подвергнутых              
административному наказанию за аналогичные нарушения по отдельным видам нарушений валютного          
законодательства, предусмотренных статьей 15.25 КоАП РФ; 

- предусмотрено, что административный штраф может выражаться в сумме денежных средств, кратной            
размеру ключевой ставки (а не ставки рефинансирования Банка России) от суммы денежных средств, зачисленных              
на счета в уполномоченных банках с нарушением установленного срока. 

42. О сроке подачи в налоговую инспекцию заявления о возврате излишне взысканных 
платежей 

Федеральный закон от 14.11.2017 N 322-ФЗ "О внесении изменений в ст. 78 и 79 части первой Налогового кодекса РФ" 

С одного месяца до трех лет увеличен срок, в течение которого можно подать заявление в налоговую                
инспекцию о возврате излишне взысканных платежей в бюджет. 

Срок исчисляется со дня, когда налогоплательщику стало известно о факте излишнего взыскания с него              
соответствующих сумм. 

Одновременно исключен специальный трехлетний срок для обращения в суд с исковым заявлением о             
возврате излишних платежей в судебном порядке. 

43.  

https://www.audit-it.ru/terms/taxation/kodeks_ob_administrativnykh_pravonarusheniyakh_koap.html
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О возможности списания средств на зарплату со счета, заблокированного за 

неисполнение требования об уплате налога 
Письмо Минфина РФ от 13.10.2017 N 03-02-07/1/69325 

При наличии в банке решения налогового органа о приостановлении операций по счетам            
налогоплательщика, принятого в соответствии с п. 2 ст. 76 Налогового кодекса РФ, расходные операции по             
требованиям, относящимся к третьей очереди и предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств            
для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), если соответствующие              
платежные документы поступили раньше поручения налогового органа на перечисление налогов, сборов,           
страховых взносов, не приостанавливаются. 

Не приостанавливаются расходные операции по требованиям, указанным в четвертой очереди,          
предусмотренной п. 2 ст. 855 Гражданского кодекса РФ, на основании решения налогового органа, принятого в             
соответствии с п. 2 ст. 76 Налогового кодекса РФ, если исполнительные документы предусматривают списание            
денежных средств со счета в счет перечисления в бюджетную систему РФ платежей, предусмотренных Налоговым              
кодексом РФ. 

44. Об отсутствии права на имущественный вычет, если купля-продажа жилья совершена 
между взаимозависимыми лицами 
Информация ФНС России                   

Имущественный налоговый вычет по НДФЛ не предоставляется, если сделка купли-продажи жилья        
совершена между взаимозависимыми лицами. 

Правомерность соответствующего вывода налогового органа подтверждена Верховным Судом РФ. 

Позиция суда первой инстанции была на стороне налогоплательщика. В решении суд указал, что цена              
сделки между братом и сестрой не отклонилась от среднерыночной, т.е. родственные отношения не оказали              
влияние на экономический результат сделки. 

Однако в дальнейшем данное решение было отменено. 

При этом Верховным Судом РФ было отмечено, что имущественный налоговый вычет не предоставляется             
взаимозависимым лицам, даже если родственные отношения не оказали влияние на экономический результат            
сделки. 

45. О предельных базах по взносам на обязательное пенсионное и соцстрахование на 2018 
год 

Постановление Правительства РФ от 15.11.2017 N 1378 "О предельной величине базы для исчисления страховых взносов на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное 

пенсионное страхование с 1 января 2018 г." 

С 1 января 2018 года предельная величина базы для уплаты страховых взносов составит: на социальное               
страхование - 815 000 рублей, на пенсионное страхование - 1 021 000 рублей. 

Предельная величина базы: 

- для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной             
нетрудоспособности и в связи с материнством, с учетом ее индексации 1,08 раза, составит 815 000 рублей                
нарастающим итогом с начала года; 

- на обязательное пенсионное страхование, определенной с учетом размера средней заработной платы,             
увеличенного в 12 раз, и применяемого к нему повышающего коэффициента в размере 2, составит величину, не                
превышающую 1021000 рублей нарастающим итогом. 

46.  
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Об учете в расходах не погашенного долга по начисленным процентам при дальнейшей 

реализации права требования 
Письмо Минфина России от 18.10.2017 N 03-03-06/1/68165 

При дальнейшей реализации права требования задолженность по начисленным процентам, не погашенная           
должником, подлежит учету в составе расходов. 

Проценты, начисляемые за период нахождения у нового кредитора права требования долга, согласно п. 6              
ст. 250 НК РФ, включаются в состав внереализационных доходов. 

Признание таких доходов при применении метода начисления осуществляется на конец каждого месяца            
соответствующего отчетного (налогового) периода (независимо от даты (сроков) их выплаты, предусмотренной           
договором) и на дату погашения долгового обязательства. 

По мнению Минфина России, при дальнейшей реализации права требования долга суммы задолженности            
по процентам, не погашенные должником, подлежат учету в составе расходов, уменьшающих доход от реализации              
права требования, на основании п.п. 2.1 п. 1 ст. 268 НК РФ. 

47. О праве супругов пересмотреть распределение расходов на уплату процентов в целях 
имущественного вычета 

Письмо ФНС России от 14.11.2017 N ГД-4-11/23004@ "О предоставлении имущественного налогового вычета по налогу на 
доходы физических лиц" 

Супруги вправе пересмотреть распределение расходов на уплату процентов по кредиту на покупку            
(строительство) жилья в целях получения имущественного налогового вычета. 

В отношении имущества, находящегося в общей совместной собственности, имущественный налоговый         
вычет вправе получить каждый из супругов, исходя из величины расходов каждого из них, или на основании               
заявления о распределении расходов на погашение процентов по целевому займу. Имущественный налоговый            
вычет, предусмотренный пп. 4 п. 1 ст. 220 НК РФ предоставляется в сумме фактических расходов по уплате                 
процентов, но не более 3 000 000 рублей. 

Поскольку погашение процентов по ипотечным займам (кредитам) распределено на длительный период           
времени, сумма имущественного налогового вычета может быть определена в полном объеме только после             
погашения кредита (займа) или при достижении суммы фактически произведенных расходов размера 3 000 000              
рублей. 

С учетом того, что при представлении налоговой декларации по форме 3-НДФЛ за каждый             
последующий налоговый период налогоплательщики увеличивают сумму фактически произведенных расходов на        
сумму уплаченных в налоговом периоде процентов по кредиту (займу), Минфин России полагает возможным             
изменение распределения вновь понесенных расходов по усмотрению супругов в последующих налоговых           
периодах. 

48. Об индексации алиментов работодателями при поступлении исполнительного документа 
от судебного пристава 

Федеральный закон от 14.11.2017 N 321-ФЗ "О внесении изменений в статью 117 Семейного кодекса РФ и Федеральный закон "Об 
исполнительном производстве" в части совершенствования процедуры взыскания алиментов" 

Индексация алиментов, взыскиваемых в твердой сумме организациями, выплачивающими должнику         
периодические платежи, будет осуществляться при поступлении исполнительного документа не только от           
взыскателя, но и от судебного пристава-исполнителя. 

В настоящее время индексацию алиментов, взыскиваемых в твердой денежной сумме, производят           
судебный пристав-исполнитель и организации или лица, выплачивающие должнику периодические платежи.          
Однако последние производят индексацию алиментов исключительно в случаях, если соответствующий          
исполнительный документ поступил к ним непосредственно от взыскателя (о взыскании сумм, не превышающих 25              
тысяч рублей). В остальных случаях индексацию алиментов, взыскиваемых в твердой денежной сумме, производит             
судебный пристав-исполнитель, в том числе в случаях, если исполнительное производство о взыскании алиментов             
окончено в связи с направлением копии исполнительного документа в организацию для удержания периодических             
платежей. 

Также установлено, что основанием для возбуждения исполнительного производства также является          
вынесенное в процессе принудительного исполнения исполнительного документа постановление судебного         
пристава-исполнителя о расчете и взыскании задолженности по алиментам в случае прекращения исполнительного            
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производства по достижении ребенком совершеннолетия или в случае приобретения несовершеннолетними детьми           
полной дееспособности до достижения ими совершеннолетия. 

49. Об отказе банка в приеме платежных поручений в связи с неверным указанием 
очередности платежа 

Письмо Минфина России от 04.10.2017 N 05-07-06/64623 "О приеме платежных поручений" 

Правила осуществления перевода денежных средств утверждены Положением Банка России от 19.06.2012           
N 383-П. 

Минфин России указал, что данные Правила не содержат положений, предусматривающих отказ в приеме             
к исполнению банком распоряжения (платежного поручения) плательщика по причине неверного указания в            
соответствующем реквизите очередности платежа. 

Вместе с тем за разъяснениями о правомерности действий отделения банка, отказавшего плательщику в             
приеме платежных поручений, рекомендовано обратиться в Банк России. 

50. Об НДФЛ в отношении расходов на проезд и проживание физлица - исполнителя по 
гражданско-правовому договору 

Письмо Минфина РФ от 25.10.2017 N 03-04-06/69945 

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

Доходы физического лица - исполнителя по гражданско-правовому договору в виде сумм возмещения            
организацией его расходов, связанных с оказанием услуг по такому договору, с учетом статей 41и 210 Налогового             
кодекса РФ также подлежат обложению НДФЛ в установленном порядке. 

Согласно п. 2 ст. 221 Налогового кодекса РФ налогоплательщики, получающие доходы от выполнения           
работ (оказания услуг) по договорам гражданско-правового характера, вправе получить профессиональный         
налоговый вычет в сумме фактически произведенных ими и документально подтвержденных расходов,          
непосредственно связанных с выполнением этих работ (оказанием услуг). 

51. Об отражении в расходах лизинговых платежей за имущество, используемое при 
строительстве (реконструкции) объектов ОС 

Письмо Минфина от 17.10.2017 № 03-03-06/1/67755 

Расходы, связанные с приобретением, сооружением, изготовлением, доставкой и доведением до          
состояния, пригодного для использования (достройкой, дооборудованием, реконструкцией, модернизацией),        
объекта основных средств, формируют (изменяют) первоначальную стоимость такого основного средства в           
налоговом учете. 

Следовательно, расходы, связанные с содержанием имущества, используемого при строительстве         
(реконструкции, модернизации) объектов основных средств, в том числе соответствующие лизинговые платежи,           
формируют (изменяют) первоначальную стоимость таких основных средств в налоговом учете. 

52. Об НДФЛ и начислении страховых взносов при отказе работодателя от взыскания сумм 
недостач с работников 

Письмо Минфина от 20.10.2017 г. N 03-04-06/68917 

В соответствии с Трудовым кодексом конкретный размер причитающегося к возмещению работником         
ущерба устанавливается работодателем. В связи с этим экономической выгоды и, соответственно, подлежащего            
налогообложению дохода в виде суммы прямого действительного ущерба, от взыскания которой с работника             
работодатель отказался, у работника не возникает. 

Расходы организации по компенсации за счет собственных средств материального ущерба от недостач,            
допущенных по вине работника, не облагаются страховыми взносами, поскольку не относятся к объекту обложения              
страховыми взносами, установленному вышеприведенным п.п. 1 п. 1 ст. 420 Налогового кодекса РФ. 

53. Об указании адресов продавца и покупателя в выставляемых счетах-фактурах 
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Письмо Минфина РФ от 20.10.2017 N 03-07-14/68778 

Согласно п.п. 2 п. 5 ст. 169 Налогового кодекса РФ в счетах-фактурах должен быть указан в том числе                
адрес налогоплательщика. 

П.п.ми "г" и "к" п. 1 Правил заполнения счета-фактуры, применяемого при расчетах по НДС,          
утвержденных постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. N 1137 в редакции постановления              
Правительства РФ от 19 августа 2017 г. N 981, действующей с 1 октября 2017 года, в строках 2а и 6а "Адрес"                     
счета-фактуры указываются адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ, в пределах места нахождения            
юридического лица и адрес места жительства ИП, указанный в ЕГРИП. 

Согласно абзацу второму п. 2 ст. 169 Кодекса ошибки в счетах-фактурах, не препятствующие налоговым            
органам при проведении налоговой проверки идентифицировать продавца товаров (работ, услуг, имущественных           
прав), не являются основанием для отказа в принятии к вычету сумм НДС. 

Указание в строках счета-фактуры сокращенных адресов продавца и покупателя, указанных в ЕГРЮЛ и             
ЕГРИП, частично заглавными буквами, а частично прописными буквами не является основанием для признания             
счета-фактуры составленным с нарушением установленного порядка. 

54. Об исчислении штрафа за несвоевременную подачу расчета по взносам 
Письмо ФНС России от 09.11.2017 N ГД-4-11/22730@ 

Для расчета штрафа неуплаченную сумму взносов определяют на 30-е число месяца, следующего за           
отчетным или расчетным периодом, а не на 15-е число, когда взносы нужно было перечислить. Так, если на 30-е                 
число взносы уплачены в полном объеме, то за опоздание с расчетом штраф составит 1000 руб. Отметим,               
упомянутые календарные даты определяют с учетом правила о переносе сроков. 

Аналогичный вывод следовал из июньского разъяснения ФНС. 

Для налогов неуплаченную сумму, на основании которой рассчитывают штраф, определяют на момент            
истечения срока перечисления обязательного платежа. Об этом сообщал Пленум ВАС РФ. ФНС его поддерживала. 

55. Об имущественном вычете в случае реализации физлицом имущества путем мены 
Письмо Минфина РФ от 25.10.2017 N 03-04-05/69956 

Передача одного товара в обмен на другой является реализацией товара. 

Поскольку при совершении мены обе стороны договора передают один товар в обмен на другой, каждая               
из сторон реализует свой товар. Соответственно, для целей налогообложения мену следует рассматривать как две              
встречные операции по реализации товара в рамках одной сделки с оплатой в натуральной форме. 

При этом при продаже имущества (в том числе мене) налогоплательщик вправе получить в установленном              
порядке имущественный налоговый вычет, предусмотренный п.п. 1 п. 1 ст. 220 Налогового кодекса РФ. 

56. О взносах при оплате командировочных расходов и компенсации за использование 
личного автотранспорта в служебных целях 

Письмо Минфина от 23.10.2017 № 03-15-06/69146 

Объектом обложения страховыми взносами на основании п.п. 1 п. 1 ст. 420 Налогового кодекса являются               
все выплаты в пользу работника, производимые в связи с наличием трудовых отношений между работником и               
организацией, в том числе и оплата организацией командировочных расходов работника и компенсационные            
выплаты за использование работником личного автотранспорта в служебных целях. 

Исходя из положений ст. 422 Налогового кодекса не подлежит обложению страховыми взносами оплата             
организацией расходов на командировку работника (суточные, предусмотренные п. 3 ст. 217 Налогового кодекса, и              
фактически произведенные и документально подтвержденные целевые расходы на проезд до места назначения и             
обратно, расходы по найму жилого помещения и др.), а также установленная статьей 188 Трудового кодекса РФ                
компенсация, выплачиваемая организацией работнику за использование им личного автотранспорта в служебных           
целях, в размере, определяемом соглашением между организацией и таким работником. 

База для исчисления страховых взносов определяется как сумма всех выплат и иных вознаграждений в              
пользу работника за минусом сумм, перечисленных в статье 422 Налогового кодекса, в том числе суточных,               
предусмотренных п. 3 ст. 217 Налогового кодекса, и фактически произведенных и документально подтвержденных             
командировочных расходов, а также упомянутых компенсационных выплат в размере, предусмотренном в           
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вышеназванном соглашении. 

Таким образом, с учетом положений п. 1 ст. 421 Налогового кодекса предусмотренные в п.п. 1 п. 1 ст. 420                   
Налогового кодекса выплаты, исчисленные в пользу работников, включая оплату командировочных расходов и            
упомянутые компенсационные выплаты, будут отражаться: 

- по строкам 030 подраздела 1.1 (по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование) и               
подраздела 1.2 (по страховым взносам на обязательное медицинское страхование) Приложения 1 к разделу 1              
Расчета; 

- по строке 020 Приложения 2 (по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай                
временной нетрудоспособности и в связи с материнством) к разделу 1 Расчета; 

 - по строке 210 подраздела 3.2.1 раздела 3 Расчета. 

Далее не облагаемые страховыми взносами оплату командировочных расходов и компенсационные          
выплаты необходимо отразить: 

 - по строкам 040 подраздела 1.1 и подраздела 1.2 Приложения 1 к разделу 1 Расчета; 

 - по строке 030 Приложения 2 к разделу 1 Расчета. 

По строке 220 подраздела 3.2.1 раздела 3 Расчета будет отражаться база для исчисления страховых              
взносов на обязательное пенсионное страхование по работнику за минусом упомянутых выплат по            
командировочным расходам и компенсационных выплат. 

57. О принятии к вычету НДС и учете расходов при отсутствии оригиналов международной 
транспортной накладной (CMR) 

Письмо Минфина от 24.10.2017 г. N 03-07-08/69626 

Суммы НДС, уплаченные российскими налогоплательщиками таможенным органам по товарам,         
ввезенным на территорию РФ из стран Европейского Союза, подлежат вычету у российских налогоплательщиков             
после принятия указанных товаров на учет на основании документов, подтверждающих фактическую уплату            
налога, а также таможенных деклараций, подтверждающих ввоз товаров в РФ, при условии использования данных              
товаров в операциях, облагаемых НДС. Поэтому отсутствие у российских налогоплательщиков оригиналов           
транспортных документов, подтверждающих перемещение указанных товаров через границу РФ, в том числе            
оригиналов международной транспортной накладной (CMR), не может являться основанием для отказа в вычете             
соответствующих сумм налога. 

В соответствии со статьей 9 ФЗ от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон N                    
402-ФЗ) каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. 

Согласно п. 5 ст. 9 Закона N 402-ФЗ первичный учетный документ составляется на бумажном носителе и                
(или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью. 

Международная транспортная накладная (CMR) является документом, установленным Конвенцией о         
договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ), заключенной в г. Женеве 19 мая 1956 года, которая               
подтверждает факт перевозки груза и расходы, понесенные в связи с этой операцией. 

Таким образом, с целью формирования данных налогового учета необходимо наличие надлежащим           
образом составленных документов, подтверждающих понесенные расходы. 

При исчислении налога на прибыль организаций не учитываются расходы на перевозку товаров, которые             
документально не подтверждены. 

58. О предоставлении налоговыми органами сведений о контрагенте налогоплательщика 
Письмо Минфина России от 25.10.2017 N 03-02-07/1/69794 

Минфин России напомнил о факторах риска при выборе контрагентов. 

Налогоплательщикам при выборе контрагентов рекомендуется учитывать совокупность негативных        
признаков, свидетельствующих о ведении финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском. 

Такими признаками могут являться, в частности: отсутствие информации о государственной регистрации           
контрагента в ЕГРЮЛ, отсутствие документального подтверждения полномочий представителя контрагента, копий          
документа, удостоверяющего его личность, отсутствие информации о фактическом местонахождении контрагента,          
а также о местонахождении его складских, и (или) производственных, и (или) торговых площадей и т.д. 

В указанных целях на официальном сайте ФНС России размещены интернет-сервисы с целью оказания             
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помощи налогоплательщикам "Проверьте, не рискует ли ваш бизнес". 

59. Об НДС при передаче исключительных прав на товарный знак, а также в отношении 
поступлений в счет возмещения ущерба 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 27.10.2017 г. N 03-07-11/70590 О применении НДС 
при передаче исключительных прав на использование товарного знака по лицензионному договору, а также в отношении 

денежных средств, полученных в счет возмещения нанесенного заказчиком ущерба оборудованию подрядчика 

Операции по передаче исключительных прав на использование товарного знака по лицензионному           
договору подлежат налогообложению НДС. 

Денежные средства, полученные в счет возмещения нанесенного заказчиком ущерба оборудованию          
подрядчика, не связаны с операциями по реализации товаров (работ, услуг), такие денежные средства в налоговую               
базу по НДС не включаются. 

60. О патенте на право применения ПСН, если изменилось количество арендаторов 
сдаваемого ИП объекта 

Письмо ФНС от 20.09.2017 № СД-3-3/6248@ 

Патент на осуществление предпринимательской деятельности по передаче в аренду (внаем) нежилых           
помещений, принадлежащих ИП на праве собственности, действует в отношении указанных в патенте объектов,             
сдаваемых в аренду, а не в отношении конкретных арендаторов имущества. 

Учитывая изложенное, в случае изменения количества арендаторов указанного в патенте объекта           
имущества, сдаваемого в аренду (внаем), получение нового патента не требуется. 

61. Об отражении в 6-НДФЛ дохода, полученного работником в виде премии по итогам 
работы за год 

Письмо ФНС России от 26.10.2017 № ГД-4-11/217685 

В случае начисления и выплаты работникам организации премии по итогам работы за год, дата              
фактического получения дохода в соответствии с п.п. 1 п. 1 ст. 223 Налогового кодекса РФ определяется как день                  
выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на                 
счета третьих лиц. 

Согласно п. 4 ст. 226 Кодекса налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога             
непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате с учетом особенностей,           
установленных данным п.. 

При этом, налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее             
дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода (пункт 6 ст. 226 Налогового кодекса РФ). 

Учитывая изложенное, операция по выплате работникам организации премии по итогам работы за 2016             
год (приказ от 10.01.2017), непосредственно выплаченной 10.01.2017, в расчете по форме 6-НДФЛ за первый              
квартал 2017 года отражается следующим образом: 

Раздел 1: 

по строкам 020, 040, 070 указываются соответствующие суммовые показатели; 

Раздел 2: 

по строке 100 - 10.01.2017; 

по строке 110 - 10.01.2017; 

по строке 120 - 11.01.2017; 

по строкам 130, 140 - соответствующие суммовые показатели. 

62. О праве на применение УСН при наличии договора доверительного управления 
имуществом 

Письмо Минфина РФ от 25.10.2017 N 03-11-11/69960 

В случае если налогоплательщик, применяющий УСН с объектом налогообложения в виде доходов, стал в              
течение налогового периода участником договора доверительного управления имуществом, то он на основании            
положений п. 4 ст. 346.13 Налогового кодекса РФ считается утратившим право на применение УСН с начала того               
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квартала, в котором допущено несоответствие указанным требованиям. 

63. Об оформлении трудового договора, режиме работы и других аспектах применения 
трудового законодательства 

Письмо Минтруда России от 17.11.2017 N 14-2/В-1012 

Минтрудом России даны ответы по некоторым вопросам применения трудового законодательства. 

Сообщается, в частности, следующее: 

- для установления факта неиспользования вторым родителем ребенка в возрасте до 14 лет права на                
неполный рабочий день (неделю) работодатель вправе запросить справку о его режиме работы; 

- трудовой договор с работником может быть заключен по одной определенной трудовой функции; 

- в течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания,               
продолжительностью не более 2-х часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается (время                 
предоставления перерыва и его конкретная продолжительность устанавливаются правилами трудового распорядка          
или соглашением между работодателем и работником, при этом эти положения обязательны для работодателя вне              
зависимости от режима рабочего времени в организации); 

- продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать 4 часов в              
день, но в дни, когда по основному месту работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он                
может работать по совместительству полный рабочий день, при этом случае общая продолжительность работы             
совместителя в учетном периоде не может превышать половины нормы рабочего времени, установленной для             
соответствующей категории работников; 

- уточнение места работы с указанием структурного подразделения не является обязательным условием            
для включения в трудовой договор (указание обязательно лишь в том случае, когда работник принимается для               
работы или переводится на работу в филиал, представительство или иное структурное подразделение организации,             
расположенное в другой местности). 

64.  
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О работе налоговиков по привлечению к субсидиарной 

ответственности контролирующих лиц организации-банкрота 
Письмо ФНС России от 12.07.2017 N ЕД-4-18/13479@ "Об организации работы налоговых органов по исполнению п. 3.1 ст. 3 

Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ" 

Налоговым органам предписано провести анализ наличия правовых оснований для привлечения          
контролирующих лиц организации, отвечающей признакам банкротства, к субсидиарной ответственности. 

Если неисполнение обязательств общества обусловлено недобросовестными или неразумными        
действиями лиц, указанных в п.х 1 - 3 ст. 53.1 ГК РФ, по заявлению кредитора на таких лиц может быть возложена                    
субсидиарная ответственность по обязательствам этого общества. 

В письме сообщается, что анализ возможности привлечения к субсидиарной ответственности указанных           
лиц проводится: 

- при выявлении соответствующей информации по результатам мероприятий налогового контроля          
контрагентов указанного лица и (или) аффилированных с ним лиц; 

- при поступлении обращений или информации от правоохранительных органов, иных органов           
исполнительной власти и местного самоуправления, третьих лиц; 

- при получении информации иным способом, если она позволяет сделать обоснованное предположение о             
том, что привлечение к субсидиарной ответственности возможно. 

Не позднее даты подачи в суд заявления о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной              
ответственности налоговый орган отменяет ранее принятое решение о признании задолженности безнадежной к            
взысканию и о ее списании, если будет выявлена возможность ее погашения, то есть будут установлены: 

- правовые основания для привлечения к субсидиарной ответственности; 

- контролирующее должника лицо; 

- возможность фактического исполнения судебного акта о привлечении к субсидиарной ответственности. 

65. О выдаче справок о состоянии расчетов по юрлицам, исключенным из ЕГРЮЛ 
Письмо ФНС России от 04.07.2017 N ЕД-4-18/12864@ "О предоставлении справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, 

пеням, штрафам, процентам в отношении юридических лиц, исключенных из ЕГРЮЛ" 

Представителям юридических лиц, исключенных из ЕГРЮЛ, справки о состоянии расчетов не выдаются. 

С даты внесения записи об исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ ни            
само юридическое лицо, ни его законные представители или представители по доверенности (ввиду их отсутствия)             
не обладают полномочиями обращаться в налоговый орган для получения справки о состоянии расчетов. 

В случае получения запроса от иных лиц (например, суда, рассматривающего спор о привлечении к              
субсидиарной ответственности) информация об этом направляется в Управление обеспечения процедур          
банкротства ФНС России, а предоставление запрашиваемой информации осуществляется исключительно после          
согласования с ФНС России. 

66. ФНС подготовлен третий за 2017 год обзор судебной практики по делам, связанным с 
госрегистрацией юрлиц и ИП 

Письмо ФНС России от 11.10.2017 N ГД-4-14/20509@ 

В обзоре приведены, в частности, следующие правовые позиции судов: 

- решение об отказе в государственной регистрации является правомерным, поскольку поданное в            
регистрирующий орган заявление по форме N Р11001 не содержало заполненного листа З "Сведения об              
управляющем"; 

- отсутствие у общества разрешения на привлечение и использование иностранных работников, а также             
отсутствие у директора разрешения на работу и (или) патента не свидетельствует о непредставлении заявителем              
необходимых для госрегистрации документов и не влечет отказ в государственной регистрации юридического            
лица; 

- при обращении в суд с требованием о признании недействительной госрегистрации ЮЛ в предмет              
доказывания входит не только оценка законности действий регистрирующего органа с точки зрения соблюдения             
административных процедур и регламентов, но и наличие грубых и неустранимых нарушений закона, допущенных             
при учреждении юридического лица; 
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- нормы действующего законодательства не предусматривают досудебный порядок оспаривания в          

вышестоящий регистрирующий орган действий регистрирующего органа по отказу в принятии документов для            
внесения в ЕГРЮЛ изменений, касающихся сведений о юридическом лице. 

67. Об НДФЛ и страховых взносах с оплаты обучения работников технике безопасности и 
охране труда 

Письмо Минфина от 31.10.2017 № 03-04-06/71534 

Оплата работодателем обучения работников технике безопасности и охране труда, производимая с учетом            
требований Трудового кодекса, не признается экономической выгодой (доходом) работников, соответственно,          
суммы такой оплаты не подлежат обложению НДФЛ. 

Сумма оплаты организацией-работодателем стоимости обучения сотрудников технике безопасности и         
охране труда не подлежит обложению страховыми взносами в соответствии с абзацем 7 п.п. 2 п. 1 ст. 422                  
Налогового кодекса РФ. 

68. О применении НДС при реализации объекта незавершенного строительства жилого дома 
Письмо Минфина России от 02.11.2017 № 03-07-11/72106 

Правовых оснований для применения освобождения от налогообложения, предусмотренного указанным         
п.п. 22 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса РФ, в отношении объекта незавершенного строительства жилого дома не                 
имеется. 

69. О новшествах в части акцизов, налога на имущество организаций, инвестиционного 
вычета 

Федеральный закон от 27.11.2017 г. N 335-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и 
отдельные законодательные акты РФ" 

Регионы наделены правом устанавливать дополнительные льготы по налогу на имущество организаций           
(вплоть до полного освобождения имущества от налогообложения) в отношении движимого имущества, принятого            
с 1 января 2013 г. на учет в качестве основных средств и с даты выпуска которого прошло не более 3 лет, а также в                        
отношении имущества, отнесенного региональным законом к инновационному высокоэффективному        
оборудованию. Размер ставок в 2018 г. ограничен 1,1%. 

Регионы теперь могут наделять организации правом на инвестиционный вычет по налогу на прибыль, т. е.               
правом уменьшать исчисленный налог (авансовый платеж), зачисляемый в региональный бюджет, на расходы,          
связанные с приобретением (созданием) или модернизацией (реконструкцией) основных средств. 

Уточнены условия, при которых организации и ИП, применяющие ЕСХН, имеют право на освобождение             
от уплаты НДС, а также условия, при которых они утрачивают такое право. 

70. О приведении норм НК в соответствие с законом об образовании 
Федеральный закон от 27.11.2017 г. N 346-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ" 

Уточнено, как предоставляется социальный вычет по НДФЛ на обучение. Так, у организации,            
осуществляющей образовательную деятельность, ИП должна быть лицензия. У иностранной организации должен           
быть документ, подтверждающий статус организации, осуществляющей образовательную деятельность. Если ИП          
осуществляет образовательную деятельность непосредственно, в ЕГРИП должны содержаться соответствующие         
сведения. 

71.  
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Об особенностях применения нулевой ставка НДС при экспорте и реэкспорте 

Федеральный закон от 27.11.2017 г. N 350-ФЗ "О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса РФ" 

Уточнен порядок применения ставки НДС в размере 0%. 

Закреплено, что указанная ставка применяется в т. ч. при реэкспорте товаров, ранее помещенных под              
таможенную процедуру переработки на таможенной территории либо под таможенные процедуры свободной           
таможенной зоны, свободного склада. Речь идет также о реализации товаров (продуктов переработки, отходов             
и/или остатков), полученных (образовавшихся) в результате переработки либо товаров, изготовленных          
(полученных) из товаров, помещенных под процедуры свободной таможенной зоны, свободного склада. 

Налогоплательщики наделены правом не применять нулевую ставку НДС при экспорте товаров и/или при             
выполнении работ (оказании услуг), связанных с перевозкой (транспортировкой) таких товаров, представив в            
налоговый орган по месту своего учета заявление. 

Срок применения ставок, предусмотренных заявлением, должен составлять не менее 12 месяцев. Не            
применять нулевую ставку можно только в отношении всех совершаемых операций. Применять разные ставки в              
зависимости от того, кто приобретает товары (работы, услуги), запрещено. 

Установлены перечни документов, подтверждающих обоснованность применения ставки 0% при         
реэкспорте вышеназванных товаров и экспорте товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях. 

72. О сохранении действующих для основной категории плательщиков размеров тарифов 
страховых взносов 

Федеральный закон от 27.11.2017 N 361-ФЗ "О внесении изменений в статью 426 части второй Налогового кодекса РФ" 

Действующие для основной категории плательщиков размеры тарифов страховых взносов сохранены на           
период по 2020 год включительно. 

Соответствующее изменение вносится в статью 426 Налогового кодекса РФ. 

Таким образом, в 2017 - 2020 годах для основной категории плательщиков страховые взносы в            
совокупном размере составят: 

- 30,0 процентов (22 процента - на ОПС, 2,9 процента - на ОСС на случай временной нетрудоспособности                 
и в связи с материнством в пределах установленных предельных величин базы для исчисления страховых взносов               
по соответствующему виду страхования, 5,1 процента - на ОМС); 

- 10 процентов на ОПС сверх установленной предельной величины базы для исчисления страховых             
взносов на обязательное пенсионное страхование. 

73. О налоговом вычете на приобретение онлайн-ККТ для некоторых ИП 
Федеральный закон от 27.11.2017 N 349-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ" 

ИП по расходам на покупку "онлайн-касс" смогут применить налоговый вычет. 

Налоговый кодекс РФ дополнен положениями, предусматривающими основания и условия уменьшения         
суммы налога, исчисленной при применении ЕНВД, ПСН, на сумму расходов по приобретению ККТ с функцией              
онлайн передачи данных в налоговый орган в размере не более 18000 рублей на каждую ККТ. 

Одним из условий применения налогового вычета является регистрация ККТ в налоговом органе в период              
с 1 февраля 2017 года по 1 июля 2019 года (для ИП, осуществляющих деятельность в сфере розничной торговли и                   
общественного питания, и имеющих наемных работников, - с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2018 года). 

Согласно закону налогоплательщики, применяющие ПСН, будут обязаны уведомить налоговый орган о           
применении налогового вычета. До утверждения формы такого уведомления сообщить о применении налогового            
вычета можно будет в произвольной форме с указанием сведений по установленному перечню. 

74.  
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О введении в России системы "tax free" 

Федеральный закон от 27.11.2017 N 341-ФЗ "О внесении изменений в статью 88 части первой и главу 21 части второй Налогового 
кодекса РФ" 

Система "tax free" предполагает возврат сумм НДС при вывозе товаров гражданами иностранных          
государств, приобретенных ими в России в организациях розничной торговли. 

Документ (чек) для компенсации суммы налога оформляется в одном экземпляре при реализации            
иностранному гражданину в течение одного календарного дня товаров на сумму не менее десяти тысяч рублей с                
учетом налога. 

Сумма налога, подлежащая возврату, будет определяться как разница между суммой НДС, уплаченной            
при приобретении товаров, и стоимостью услуги, оказываемой такими организациями. В отношении услуг по             
возврату сумм налога устанавливается ставка НДС в размере 0 процентов. 

Определен порядок обоснования применения нулевой ставки налога организациями, оказывающими такие          
услуги, условия возврата налога, перечень документов, подтверждающих право на возврат налога, а также             
требования к организации розничной торговли, перечень которых будет устанавливаться уполномоченным          
органом. 

75. О продлении для ряда юрлиц и ИП права работать без ККТ до 1 июля 2019 года 
Федеральный закон от 27.11.2017 N 337-ФЗ "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт" и отдельные законодательные акты РФ" 

Ряд юридических лиц и ИП получили право работать без касс до 1 июля 2019 года 

Такое право предоставлено: 

- некоторым категориям юридических лиц и ИП, являющихся плательщиками ЕНВД; 

- ряду ИП, применяющих ПСН. 

Указанные юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе не применять ККТ при         
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт при условии             
выдачи по требованию покупателя (клиента) документа (товарного чека, квитанции или другого документа),            
подтверждающего прием денежных средств за соответствующие товар (работу, услугу). 

76. Об ограничении взимания НДФЛ с дохода от экономии на процентах за пользование 
заемными средствами 

Федеральный закон от 27.11.2017 N 333-ФЗ "О внесении изменений в статью 212 части второй Налогового кодекса РФ" 

НДФЛ с дохода от экономии на процентах за пользование заемными средствами будет взиматься только в              
установленных случаях. 

Настоящим законом статья 212 НК РФ дополняется новыми положениями, в соответствии с которыми           
материальная выгода, полученная от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами            
(за исключением некоторых случаев), признается налогооблагаемым доходом, если: 

- средства получены от организации или ИП, которые признаны взаимозависимым лицом           
налогоплательщика либо с которыми налогоплательщик состоит в трудовых отношениях; 

- такая экономия фактически является материальной помощью либо формой встречного исполнения           
обязательства перед налогоплательщиком (например, оплатой за поставленные налогоплательщиком товары         
(работы, услуги)). 

 

77.  
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Об учете в целях налога на прибыль расходов, связанных с перевозкой в служебных 

целях работников службами такси 
Письмо Минфина РФ от 20.10.2017 № 03-03-06/1/68839 

В случае если организация в качестве служебного транспорта использует услуги такси, то затраты             
организации, связанные с перевозкой в служебных целях работников службами такси, могут быть учтены при              
определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, при выполнении требований ст. 252 НК РФ. 

78. Об указании в разделе 3 расчета по взносам сведений, касающихся уволенных 
работников 

Письмо ФНС РФ от 04.10.2017 N ГД-4-11/19965@ 

Раздел 3 расчета заполняется плательщиком на всех застрахованных лиц, в пользу которых в отчетном             
периоде начислены выплаты и иные вознаграждения, в том числе и на уволенных в предыдущем отчетном периоде.                
При этом указывается признак застрахованного лица, в том числе и по уволенным лицам, "1" - является                
застрахованным лицом и соответствующий код категории застрахованного лица, например, "НР". 

В отношении застрахованных лиц, которым за последние три месяца отчетного (расчетного) периода не             
начислялись выплаты и иные вознаграждения, плательщиком заполняется раздел 3 расчета, за           
исключением подраздела 3.2. 

В случаях невключения в расчет по страховым взносам за отчетный (расчетный) период уволившихся             
сотрудников в предыдущем отчетном периоде и не получавших выплаты в отчетном (расчетном) периоде             
необходимо представить в налоговый орган по месту постановки на учет уточненный расчет по страховым взносам               
за отчетный (расчетный) период, указав в разделе 3 расчета всех застрахованных лиц, в пользу которых в отчетном               
(расчетном) периоде начислены выплаты и иные вознаграждения, в том числе и уволенных в предыдущем отчетном               
периоде. 

79. О праве применения федеральных стандартов аудиторской деятельности по некоторым 
договорам 

Информационное сообщение Минфина России от 27.11.2017 N ИС-аудит-19 

Право применения ФСАД при проведении аудита по договорам, которые были заключены до 1 января              
2017 года, прекращается с 1 января 2018 года. 

Соответствующее право было предусмотрено Приказами Минфина России от 24 октября 2016 г. N 192н и               
от 9 ноября 2016 г. N 207н о ведении в действие международных стандартов аудита на территории РФ. 

Минфин России напоминает, что ФСАД признаются утратившими силу с 1 января 2018 г. 

80. О процедуре подтверждения статуса налогового резидента России 
Приказ Федеральной налоговой службы от 07.11.2017 г. N ММВ-7-17/837@ "Об утверждении формы заявления о представлении 

документа, подтверждающего статус налогового резидента РФ, формы документа, подтверждающего статус налогового резидента 
РФ, порядка и формата его представления в электронной форме или на бумажном носителе" 

В НК РФ внесена поправка, обязывающая налоговые органы по заявлению налогоплательщика         
представлять ему (его представителю) документ, подтверждающий статус налогового резидента России. Определен           
порядок его выдачи. Также разработаны форма документа и форма заявления о его выдаче. 

Статус для юрлиц, физлиц, в том числе ИП, подтверждается ФНС России или уполномоченным ею              
территориальным налоговым органом. Заявление подается лично, по почте или через сайт ФНС России. К нему               
могут прилагаться подтверждающие документы. Срок рассмотрения - 40 календарных дней. 

Документ, подтверждающий статус, выдается за один календарный год (предшествущий подаче заявления           
или текущий) по каждому источнику дохода или объекта. Он оформляется на бумажном носителе (направляется              
заявителю по почте) или в электронном виде в формате PDF (направляется через указанный сайт). 

Если статус не подверждается, налогоплательщик информируется об этом выбранным им способом. 


