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Об НДС при лизинге строительной техники, которую лизингополучатель - резидент РФ 
передаст своему филиалу в Белоруссии 

Письмо Минфина от 13.07.2016 № 03-07-13/1/41062  

При импорте на территорию Республики Беларусь с территории РФ строительной техники, импорт            
которой осуществляется в связи с ее передачей в пределах одного юридического лица, НДС не уплачивается. 

2. О заполнении книги покупок при получении налогоплательщиком счетов-фактур от 
одного контрагента с разными КПП 

Письмо Минфина от 16.11.2016 № СД-4-3/21730  

В случае если организация реализует свои товары через свое обособленное подразделение, то            
счета-фактуры по отгруженным товарам могут выписываться обособленными подразделениями только от имени           
организаций. При заполнении счетов-фактур по товарам, реализованным организацией через свое обособленное           
подразделение, в строке 2б «ИНН/КПП продавца» счета-фактуры указывается КПП соответствующего          
обособленного подразделения, а в строке 3 "Грузоотправитель и его адрес" - наименование и почтовый адрес               
данного обособленного подразделения. 

При заполнении организацией-покупателем книги покупок, необходимо проставлять КПП, указанное в          
строке 2б «ИНН/КПП продавца» выставленных счетов-фактур. 

3. О заполнении журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур агентом на УСН 
Письмо Минфина от 31.10.2016 № 03-11-11/63683  

ИП, применяющие УСН, освобождены от обязанности ведения журнала учета полученных и           
выставленных счетов-фактур в отношении деятельности по приобретению товаров для физического лица -            
принципала у поставщика, с которым по письменному согласию сторон счета-фактуры не составляются. 

4. Об уведомлении иностранной организации, оказывающей электронные услуги, о 
необходимости отчитаться по НДС 

Приказ Федеральной налоговой службы от 28.09.2016 г. N ММВ-7-15/516@ "Об утверждении формы и формата уведомления о 
необходимости представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость при оказании иностранными 

организациями услуг в электронной форме"  

В начале 2017 г. вступают в силу поправки к НК РФ об особенностях исчисления и уплаты НДС при                  
оказании иностранными организациями услуг в электронной форме. Если такая организация, подлежащая           
постановке на учет в налоговом органе, не представит в установленный срок декларацию по НДС, налоговый орган                
в течение 30 календарных дней со дня истечения этого срока уведомляет организацию о необходимости ее               
представить. 

5. Об отражении в расчете по форме 6-НДФЛ суммы возвращенного излишне удержанного 
налога 

Письмо Минфина от 14.11.2016 № БС-4-11/21536@  

В случае если налоговый агент в соответствии со статьей 231 Налогового кодекса РФ производит в 2016                
году возврат налогоплательщику излишне удержанной из его дохода, полученного в 2015 году, суммы НДФЛ, то               
данная сумма подлежит отражению по строке 090 раздела 1 расчета по форме 6-НДФЛ за соответствующий период                
2016 года. В разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ данная операция не отражается. При этом уточненный расчет по                  
форме 6-НДФЛ за соответствующий период 2015 года не представляется. 

Кроме того, налоговый агент должен представить в налоговый орган уточненные сведения о доходах             
физических лиц по форме 2-НДФЛ за 2015 год. 

6.  



5 
Обзор законодательства № 12 (104) за декабрь 2016г. 

 

О предельной величине базы для исчисления страховых взносов на ОСС и ОПС с 1 
января 2017 года 

Постановление Правительства РФ от 29.11.2016 г. N 1255 "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 2017 г."  

Предельная величина базы для начисления страховых взносов на ОСС на случай временной            
нетрудоспособности и в связи с материнством с 1 января 2017 г. будет проиндексирована с учетом роста средней                 
зарплаты на 5,1%. В отношении каждого физлица она составит сумму, не превышающую 755 тыс. руб.               
нарастающим итогом. 

Предельная величина базы для начисления страховых взносов на ОПС ежегодно устанавливается           
Правительством РФ с учетом определенного на соответствующий финансовый год размера средней зарплаты,            
увеличенного в 12 раз, и применяемого к нему повышающего коэффициента. На 2017 г. он составит 1,9. В итоге                  
предельная величина базы в отношении каждого физлица будет равняться 876 тыс. руб. нарастающим итогом. 

7. Об учете для целей налога на прибыль лицензионных платежей 
Письмо Минфина от 14.11.2016 № 03-03-06/1/66442  

Основанием для включения в расходы лицензионных платежей, в случае если результат интеллектуальной            
деятельности, права на который предоставляются по договору, подлежит государственной регистрации, является           
зарегистрированный в установленном порядке лицензионный договор. 

Вместе с тем в случае если в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ условия договора распространены на                   
период с момента фактической передачи налогоплательщику права использования результатов интеллектуальной          
деятельности, то лицензионные платежи по лицензионному договору, находящемуся на государственной          
регистрации, могут приниматься в уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль организаций с момента              
начала использования результатов интеллектуальной деятельности в деятельности налогоплательщика. 

8. Об определении кодов видов экономической деятельности и кодов услуг, относящихся к 
бытовым услугам 

Письмо ФНС России от 28.11.2016 N СД-4-3/22547@ "Об определении кодов видов экономической деятельности и кодов услуг, 
относящихся к бытовым услугам"  

Нормативные правовые акты субъектов РФ и муниципальных образований, содержащие виды бытовых           
услуг, должны быть приведены в соответствие с новыми классификаторами. 

С 1 января 2017 года вступают в силу новые редакции Общероссийского классификатора видов             
экономической деятельности (ОКВЭД2) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической          
деятельности (ОКПД2). Одновременно утрачивает силу Общероссийский классификатор услуг населению (ОКУН)          
ОК 002-93. 

9. Об информационном взаимодействии между ФНС и Рострудом о неуплате 
хозсубъектами налогов и взносов с зарплат 

Соглашение ФНС России N ММВ-23-2/24@, Роструда от 25.11.2016 "Об информационном взаимодействии между Федеральной 
службой по труду и занятости и Федеральной налоговой службой в целях получения информации о хозяйствующих субъектах, не 

осуществляющих налоговые отчисления за начисленную заработную плату и страховые взносы в установленные сроки"  

ФНС России и Роструд договорились о взаимном информировании о хозяйствующих субъектах, не            
осуществивших налоговые отчисления за начисленную заработную плату и страховые взносы в установленные            
сроки. 

В соответствии с заключенным Соглашением, при установлении Рострудом в ходе контрольно-надзорных           
мероприятий фактов неосуществления хозяйствующими субъектами налоговых отчислений за начисленную         
заработную плату и страховые взносы в установленные сроки вследствие осуществления работниками трудовой            
деятельности в соответствии с гражданско-правовыми договорами, фактически регулирующими трудовые         
отношения, или без оформления гражданско-правовых или трудовых договоров, направляет в ФНС России по             
адресу места нахождения организации, адресу места жительства (места пребывания) физического лица сообщение и             
соответствующие материалы. 

ФНС России использует поступившие от Роструда материалы по указанным фактам при осуществлении            
полномочий по контролю и надзору за соблюдением налогового законодательства и направляет в Роструд сведения              
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о выявленных нарушениях и мерах ответственности за них. 

10. О налогообложении НДФЛ доходов при прощении долга по беспроцентному займу 
Информация ФНС России "О правилах налогообложения материальной выгоды при прощении долга по беспроцентному кредиту"  

Речь идет о материальной выгоде от экономии на процентах за пользование беспроцентным займом,             
полученным до 1 января 2016 года (уточнение к письму ФНС России от 27.10.2016 N БС-4-11/20459@). 

С учетом положений НК РФ сообщается, что материальная выгода возникает, если ставка по рублевому              
займу меньше 2/3 ставки рефинансирования. 

До 1 января 2016 года датой получения такого дохода считался день возврата заемных средств. После этой                
даты - последний день каждого месяца в течение срока, на который были предоставлены заемные (кредитные)               
средства. 

Таким образом, в случае, если до 2016 года погашение задолженности по беспроцентному займу не              
производилось, то дохода в виде материальной выгоды, подлежащего обложению НДФЛ, не возникало. 

Указано также, что при прощении долга материальной выгоды за пользование беспроцентными займами            
за периоды до 2016 года у налогоплательщика также не возникает. 

Вместе с тем у должника возникает экономическая выгода в виде суммы прощенной задолженности.             
Указанный доход подлежит налогообложению НДФЛ в установленном порядке. 

11. О постановке на учет в целях внесения платы за негативное воздействие на окружающую 
среду 

Письмо Росприроднадзора от 14.10.2016 N ОД-06-01-35/21270 "О плате за негативное воздействие на окружающую среду"  

Юридические лица и ИП, осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность исключительно на            
объектах IV категории, обязаны подать заявку о постановке таких объектов на государственный учет. 

Росприроднадзором разъяснено, что вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду           
обязаны все юридические лица и ИП, осуществляющие на территории РФ, континентальном шельфе РФ, в              
исключительной экономической зоне РФ хозяйственную или иную деятельность, оказывающую негативное          
воздействие на окружающую среду. От исполнения указанной обязанности освобождены лица, осуществляющие           
хозяйственную и (или) иную деятельность исключительно на объектах IV категории. При этом присвоение             
категории объекту осуществляется при его постановке на государственный учет объектов, оказывающих           
негативное воздействие на окружающую среду. Постановка объектов на государственный учет производится на            
основании заявки, подаваемой юридическим лицом или ИП. За невыполнение или несвоевременное выполнение            
обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объекта, оказывающего негативное            
воздействие на окружающую среду, предусмотрена административная ответственность. Таким образом,         
освобождение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или)          
иную деятельность исключительно на объектах IV категории, от исчисления и внесения платы за негативное              
воздействие на окружающую среду будет возможно лишь после присвоения объекту соответствующей категории,            
подтверждаемой выданным юридическому лицу, ИП свидетельством о постановке на государственный учет этого            
объекта. 

Кроме того, разъясняется, что при возврате внесенных в качестве платы за негативное воздействие на              
окружающую среду платежей компенсационные выплаты не предусмотрены. 

12.  
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Об объеме рекламы в номере печатного издания, при реализации которого применяется 
ставка НДС 10% 

Федеральный закон от 30.11.2016 N 408-ФЗ "О внесении изменения в статью 164 части второй Налогового кодекса РФ"  

Увеличен с 40% до 45% предельный объем рекламы, размещаемой в номере периодического печатного             
издания, при реализации которого применяется ставка НДС 10%. 

Указанная ставка НДС применяется при реализации периодических печатных изданий, за исключением, в            
частности изданий рекламного характера (периодические печатные издания, в которых реклама превышает 40            
процентов объема одного номера такого издания). 

В рамках принятия мер, направленных на поддержку печатных СМИ, допустимый предельный объем            
рекламы в целях применения льготной ставки НДС увеличен до 45 процентов. 

13. О госпошлине для физлиц при обращении в суд с заявлением о признании банкротом 
Федеральный закон от 30.11.2016 N 407-ФЗ "О внесении изменения в статью 333.21 части второй Налогового кодекса РФ"  

Госпошлина для физических лиц при обращении в суд с заявлением о признании банкротом составит 300               
рублей. 

Принятым законом дифференцирован размер государственной пошлины при подаче в суд заявления о            
признании банкротом. 

Для юридических лиц пошлина сохраняется в размере 6 000 рублей, а для физических лиц размер               
госпошлины составит 300 рублей. 

14. О новом механизме формирования резерва по сомнительным долгам 
Федеральный закон от 30.11.2016 N 405-ФЗ "О внесении изменений в статью 266 части второй Налогового кодекса РФ"  

Действующий порядок налогообложения при формировании резерва по сомнительным долгам с учетом           
продолжающегося роста просроченной задолженности по кредитам приводит к существенной дополнительной          
налоговой нагрузке на банковский сектор. 

Это связано с тем, что на основании положений ст. 266 НК РФ, предусматривающих ограничение размера               
резерва в объеме не более 10 процентов от выручки отчетного (налогового) периода, осуществляется сравнение              
сформированного резерва с выручкой, определяемой на конец первого квартала, полугодия, девяти месяцев и             
календарного года. 

Поскольку выручка на конец года и выручка, полученная в первом квартале следующего календарного             
года, существенно отличаются, это приводит к значительным обязательствам по уплате налога на прибыль             
организаций. 

В этой связи внесено уточнение, согласно которому сумма создаваемого резерва по сомнительным            
долгам, исчисленного по итогам налогового периода, не может превышать 10 процентов от выручки за указанный               
налоговый период. 

При исчислении резерва по сомнительным долгам в течение налогового периода по итогам отчетных             
периодов его сумма не может превышать большую из величин - 10 процентов от выручки за предыдущий                
налоговый период или 10 процентов от выручки за текущий отчетный период. 

15. О получении социального вычета по НДФЛ в сумме взносов по договорам 
добровольного страхования жизни 

Федеральный закон от 30.11.2016 N 403-ФЗ "О внесении изменений в статью 219 части второй Налогового кодекса РФ"  

Социальный налоговый вычет по НДФЛ в сумме страховых взносов по договорам добровольного            
страхования жизни можно получить у работодателя. 

Вычет предоставляется при условии подтверждения права налогоплательщика на получение данного          
вычета, выданного налоговым органом. 

Порядок предоставления вычета аналогичен действующему порядку, предусмотренному в отношении         
социальных налоговых вычетов по расходам на обучение, медицинские услуги и приобретение лекарственных            
препаратов для медицинского применения. 
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16. О понижающем коэффициенте к госпошлине при использовании порталов 
государственных и муниципальных услуг 

Федеральный закон от 30.11.2016 N 402-ФЗ "О внесении изменения в статью 333.35 части второй Налогового кодекса РФ"  

Уточнены условия применения понижающего коэффициента 0,7 при уплате госпошлины физлицами за           
совершение юридически значимых действий с использованием порталов государственных и муниципальных услуг 

В новой редакции изложены положения п.а 4 ст. 333.35 НК РФ. Текст названной нормы теперь не                
содержит условие о необходимости получения результата услуги в электронной форме. 

17. Об акцизах, пенях для ИП и ЮЛ, уточнении порядка уплаты налога на прибыль, НДПИ и 
других изменениях в НК 

Федеральный закон от 30.11.2016 N 401-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и отдельные 
законодательные акты РФ"  

Законом предоставляется возможность уплаты налогов за налогоплательщиков третьими лицами. 

Увеличивается размер процентной ставки пени с 1/300 до 1/150 ставки рефинансирования Банка России             
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в случае просрочки уплаты налогов, сборов и             
страховых взносов свыше 30 календарных дней. 

Скорректирован порядок переноса убытков прошлых налоговых периодов. Так, в частности, исключается           
положение о 10-летнем сроке переноса убытка и предусматривается, что в периоды с 1 января 2017 года по 31                  
декабря 2020 года налоговая база (за исключением некоторых случаев) не может быть уменьшена на сумму               
убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах, более чем на 50 процентов. 

Изменен подход к формированию консолидированной налоговой базы КГН. 

На период 2017 - 2020 гг. изменяются ставки налога на прибыль (теперь 3 процента подлежит уплате в                 
федеральный бюджет и 17 процентов в бюджет субъекта РФ). 

18. О периоде применения вычета НДС, уплаченного налоговыми агентами 
Письмо Минфина России от 17.11.2016 N 03-07-08/67622  

Налоговый агент может заявить вычет НДС только в периоде, когда возникло право на него. Такой вывод               
следует из письма Минфина. Ведомство уже давало аналогичное разъяснение. 

В новом письме Минфин сообщил, что НК РФ не наделяет юрлиц, перечисливших НДС в качестве             
налогового агента, правом заявлять вычет по нему в течение трех лет. 

НДС следует принимать к вычету в том налоговом периоде, в котором выполнены необходимые для              
вычета условия. Среди них - наличие платежных документов, которые подтверждают перечисление НДС в бюджет. 

Организация выступает налоговым агентом, например, если: 

- приобрела у иностранца, не состоящего на учете в российском налоговом органе, товары, работы или               
услуги, местом реализации которых является Россия; 

 - арендовала или купила государственное и муниципальное имущество. 

С 2015 года в НК РФ появилось правило: налоговые вычеты можно заявить в пределах трех лет после               
принятия на учет приобретенных товаров, работ, услуг или имущественных прав. Это касается вычетов,             
предусмотренных п. 2 ст. 171 НК РФ. 

Вычет НДС, уплаченного покупателями - налоговыми агентами, установлен другой нормой - п. 3 ст.             
171 НК РФ. Полагаем, ведомство исходило из этого, разрешая применять вычет только в периоде, когда появляется               
право на него. 

В то же время трехлетний срок для возмещения НДС установлен и в п. 2 ст. 173 НК РФ. Однако в новом                   
письме Минфин о данной норме не упоминает. Это значит, что налоговый агент может заявить вычет только в том                  
периоде, в котором возникло право на него. 

Рекомендуем принимать уплаченный организацией в качестве налогового агента НДС к вычету в том             
периоде, в котором появилось право на него. Иначе могут возникнуть претензии у проверяющих. 

До 2015 года вопрос о том, можно ли применить вычет в более позднем периоде, чем появилось право на                
него, был спорным. Пленум ВАС РФ считал: вычеты можно заявить в налоговой декларации за любой из периодов                
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в пределах трехлетнего срока. Он опирался на п. 2 ст. 173 НК РФ. Полагаем, что это касалось и вычета НДС,                 
перечисленного налоговыми агентами. 

Позиция компетентных органов была неоднозначной. Минфин и ФНС порой отмечали, что вычет нельзя            
применить позже, чем возникло право на него. Также были письма, в которых ведомства разрешали применять             
вычет позже. 

19. Об изменении локальных актов из-за типового положения по охране труда 
Письмо Минтруда России от 31.10.2016 N 15-1/10/В-8028  

Минтруд: работодателям не надо менять свои акты из-за Типового положения об управлении охраной             
труда. 

С 28 октября действует Типовое положение о системе управления охраной труда. У работодателей           
возникает вопрос: нужно ли перерабатывать свои положения, принятые до этой даты? Минтруд помог им              
разобраться. 

По мнению ведомства, менять свои положения о системе управления охраной труда не понадобится, если              
они обеспечивают соблюдение государственных нормативных требований охраны труда. Такие требования         
содержатся в федеральных законах и иных НПА. Полагаем, документы юрлиц, не отвечающие этим требованиям,             
нужно привести в соответствие с Типовым положением. 

Организациям, которые приступают к разработке положений о системе управления охраной труда,           
предстоит руководствоваться Типовым положением. Учитывая специфику своей деятельности, работодатель может         
отступать от отдельных норм этого документа. Например, Типовое положение предусматривает шесть уровней          
управления. Организация, в которой трудится менее 15 работников, может сократить число уровней. 

Минтруд подчеркивает: подобная вариативность возможна, если при этом соблюдаются государственные         
нормативные требования охраны труда. Напомним, за нарушение таких требований         
работодателю-юрлицу грозит предупреждение или штраф от 50 тыс. до 80 тыс. руб. 

20. О постановке на учет в качестве плательщика торгового сбора после преобразования 
юрлица 

Письмо ФНС России от 29.11.2016 N СД-4-3/22605@ "О направлении письма Минфина России от 18.11.2016 N 03-11-09/68225"  

В случае преобразования юрлица, уплачивавшего торговый сбор, новое юрлицо обязано встать на учет в              
качестве плательщика торгового сбора. 

Обязанность по уплате налогов реорганизованного юридического лица исполняется его правопреемником          
(правопреемниками). 

Данная обязанность возникает независимо от того, были ли известны до завершения реорганизации            
правопреемнику (правопреемникам) факты и (или) обстоятельства неисполнения или ненадлежащего исполнения          
реорганизованным юридическим лицом указанных обязанностей. 

21.  
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О налоге на имущество физлиц в отношении домов нежилого назначения на садовых или 
дачных участках 

Информация ФНС России от 02.12.2016 "Садовые и дачные дома приравнены для налогообложения к жилым"  

Дома нежилого назначения, расположенные на садовых или дачных участках, в целях расчета налога на              
имущество физических лиц приравнены к жилым домам. 

Соответствующее изменение внесено в п. 2 ст. 401 НК РФ. 

Эти изменения позволят применить к таким домам налоговый вычет в 50 кв.м не облагаемой налогом               
кадастровой стоимости, применить налоговую ставку, не превышающую 0,3% исходя из кадастровой стоимости,            
освободить льготников от уплаты налога по одному дому. 

22. О вычете НДС при указании неполной информации о строительно-монтажных работах в 
графе 1 счета-фактуры 

Письмо Минфина от 17.11.2016 № 03-07-09/67406  

В случае если в графе 1 "Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг),             
имущественного права" указана неполная информация о строительно-монтажных работах, но такой счет-фактура не            
препятствует налоговым органам при проведении налоговой проверки идентифицировать вышеуказанную         
информацию, то такой счет-фактура не является основанием для отказа в принятии к вычету сумм налога. 

23. О переходе на УСН с учетом новых критериев по остаточной стоимости основных 
средств 

Письмо Федеральной налоговой службы от 29.11.2016 г. № СД-4-3/22669@ “О порядке применения УСН”  

Организации, у которых остаточная стоимость основных средств на 1 октября превышает определенную           
величину, не вправе применять УСН со следующего года. 

Сообщается, что с 01.01.2017 речь идет о сумме в 150 млн руб. (ранее - 100 млн руб.).Таким образом, если               
остаточная стоимость основных средств организации по состоянию на 01.10.2016 составила больше 100 млн руб.,            
но по состоянию на 01.01.2017 не превысит 150 млн руб., то такая организация вправе применять УСН с 01.01.2017. 

24. О заполнении платежных поручений по взносам, администрируемым с 2017 года ФНС 
Письмо Федеральной налоговой службы от 01.12.2016 г. № ЗН-4-1/22860@ “О проведении разъяснительной работы”  

Согласно изменениям в НК РФ с 1 января 2017 г. на налоговые органы возложены полномочия по             
администрированию страховых взносов. 

Разъяснено, на что следует обратить внимание при заполнении платежных поручений на перечисление            
страховых взносов в бюджетную систему. 

Необходимо указывать значения "ИНН" и "КПП" соответствующего налогового органа,         
администрирующего платеж. В поле "Получатель" - сокращенное наименование органа Федерального казначейства           
и в скобках - сокращенное наименование администрирующего налогового органа. 

При заполнении КБК следует помнить, что первые три знака, обозначающие код главного администратора             
доходов бюджетов, должны принимать значение "182" - ФНС. 

25.  
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Об отнесении объекта к какой-либо из четырех категорий негативного воздействия на 
окружающую среду 

Уведомление Росприроднадзора "Кто не должен подавать заявку о постановке на государственный учет объектов негативного 
воздействия"  

Образование и накопление отходов не являются критериями отнесения объекта к объекту какой-либо из             
четырех категорий негативного воздействия на окружающую среду. 

Росприроднадзор сообщает, что при определении объекта, оказывающего негативное воздействие на          
окружающую среду (далее - объекты НВОС), необходимо принимать во внимание следующее. 

В соответствии с определением объекта НВОС (п. 1 ст. 69.2 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ                
"Об охране окружающей среды", далее - Закон N 7-ФЗ) юридические лица, ИП должны поставить на              
государственный учет именно те объекты, на которых они осуществляют хозяйственную и (или) иную деятельность              
и которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду. 

Критерии отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I,            
II, III и IV категорий утверждены Постановлением Правительства РФ от 28.09.2015 N 1029. 

Согласно п. 4 ст. 4.2 Закона N 7-ФЗ присвоение объекту НВОС соответствующей категории             
осуществляется при его постановке на государственный учет. 

Учитывая, что собственно образование и накопление отходов не являются критериями отнесения объекта            
к объекту какой-либо из четырех категорий негативного воздействия на окружающую среду, а в заявке о               
постановке объекта НВОС на учет предусмотрены только сведения о размещении отходов на объекте НВОС, в               
случае если организация образует отходы (не осуществляя деятельность по размещению отходов самостоятельно),            
но при этом не оказывает иных видов негативного воздействия на окружающую среду, указанных в Критериях, в                
ходе осуществления хозяйственной и (и ли) иной деятельности (например, офисы, школы, детские сады и т.д.), у                
такой организации объект НВОС не определяется. 

Постановка объектов, не отнесенных к объектам НВОС на учет, действующим законодательством не            
предусмотрена. 

26. О функциях по администрированию страховых взносов, сохранившихся за ПФ после 1 
января 2017 года 

Информация ПФ РФ от 06.12.2016 "Вниманию плательщиков страховых взносов"  

ПФР проинформировал о функциях по администрированию страховых взносов, сохранившихся за фондом           
после 1 января 2017 года. 

С указанной даты администрирование страховых взносов переходит в ведение Федеральной налоговой           
службы. 

За Пенсионным фондом РФ сохраняются, в частности, следующие функции: 

- прием и обработка расчетов, в том числе уточненных, по страховым взносам за периоды, истекшие до 1                  
января 2017 года, проведение камеральных и выездных проверок за эти периоды; 

- администрирование добровольных страховых взносов на страховую и накопительную пенсии; 

- прием сведений индивидуального персонифицированного учета по форме СЗВ-М (с 2017 года срок             
сдачи отчета - не позднее 15-го числа месяца, следующего после отчетного). 

27.  
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О правомерности отнесения на расходы затрат по выплате процентов по банковскому 
кредиту 

Письмо Федеральной налоговой службы от 21.11.2016 г. № СД-4-3/21989 “О рассмотрении обращения”  

При определении налогооблагаемой прибыли налогоплательщик вправе уменьшить полученные доходы         
на обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществленные (понесенные) им, за исключением           
некоторых расходов, указанных в НК РФ. 

Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых         
выражена в денежной форме. 

Согласно НК РФ в состав внереализационных расходов включаются расходы в виде процентов по            
долговым обязательствам любого вида, включая банковский кредит. 

При этом не учитываются при налогообложении прибыли расходы в виде процентов, начисленных            
налогоплательщиком-заемщиком кредитору сверх сумм, признаваемых расходами в целях налогообложения в          
соответствии с НК РФ. 

Таким образом, если деловой целью АО для привлечения кредита от независимого банка являются             
инвестиции, направленные на получение дохода, проценты за пользование банковским кредитом могут быть            
учтены в составе расходов для целей налогообложения прибыли. 

28. Об обложении НДФЛ работающих в России по найму граждан ЕАЭС 
Письмо Федеральной налоговой службы от 28.11.2016 г. № БС-4-11/22588@ “О налогообложении доходов физических лиц”  

Договором о ЕАЭС предусмотрено, что если одно государство Союза по своему законодательству вправе             
облагать налогом доход резидента другого государства-члена в связи с работой по найму в первом упомянутом               
государстве, такой доход облагается в последнем по налоговым ставкам, предусмотренным для налоговых            
резидентов этого государства. 

При этом Договором не предусмотрен перерасчет налоговых обязательств граждан государств-членов в           
случае неприобретения ими статуса налогового резидента по ставкам, предусмотренным для нерезидентов первого            
государства-члена. 

Учитывая изложенное, доходы от работы по найму, полученные гражданами Беларуси, Казахстана,           
Армении и Киргизии, облагаются по налоговой ставке 13 % с первого дня их работы в России независимо от                 
налогового статуса этих лиц. 

29. Об администрировании страховых взносов налоговыми органами с 2017 года 
Информация ФНС России "Страховые взносы 2017"  

ФНС России разъяснены вопросы, касающиеся разграничения полномочий по администрированию         
страховых взносов, особенности постановки на учет плательщиков страховых взносов в налоговых органах и             
порядок их уплаты. 

В информации приведен перечень полномочий, переданных налоговым органам, а также полномочий,           
сохраняемых за ПФР и ФСС РФ (это в том числе прием расчетов (уточненных расчетов) и контроль за                 
правильностью исчисления по страховым взносам за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017              
года; прием заявлений о возврате излишне уплаченных (взысканных) сумм за указанные отчетные периоды). 

С 1 января 2017 года все положения, связанные с исчислением и уплатой страховых взносов, перенесены в                
НК РФ. 

Все плательщики страховых взносов должны будут встать на учет в налоговых органах. Появились             
некоторые особенности постановки на учет отдельных категорий плательщиков страховых взносов          
(международной организации, арбитражного управляющего, оценщика, медиатора, патентного поверенного). 

Как и ранее, база для исчисления страховых взносов имеет предельную величину, после которой             
страховые взносы не взимаются. Исключение составляют страховые взносы, уплачиваемые основной категорией           
плательщиков на обязательное пенсионное страхование. Страховыми взносами также облагаются выплаты сверх           
установленной предельной величины базы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере            
10%. 

Предельная величина базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование           
ежегодно увеличивается  на повышающие коэффициенты: в 2017 году - 1,9; в 2018 году - 2,0; в 2019 году - 2,1; в                     
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2020 году - 2,2; в 2021 году - 2,3. 

Сообщены действующие тарифы страховых взносов для основной категории плательщиков, для          
плательщиков, имеющих право на применение пониженных тарифов, а также приведены дополнительные тарифы            
страховых взносов в отношении выплат в пользу физических лиц, занятых на отдельных видах работ. 

В связи со сменой администратора страховых взносов с 2017 г. поменяются коды бюджетной             
классификации для перечисления страховых взносов. 

Приведены размеры страховых взносов для самозанятой категории плательщиков. 

30. Об НДС при предоставлении иностранной организацией по лицензионному договору 
прав на использование секретов производства (ноу-хау) 

Письмо Минфина от 18.11.2016 № 03-07-08/68105  

Вместе с тем, что согласно п.п. 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ не подлежит налогообложению                 
(освобождается от налогообложения) НДС реализация исключительных прав, в том числе на секреты производства             
(ноу-хау), а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании            
лицензионного договора. В связи с этим российский покупатель при приобретении прав на использование данных              
результатов интеллектуальной деятельности НДС не уплачивает. 

31. О приложении к запросам в ФСС документов в случае отказа юрлица от использования 
печати 

Приказ Минтруда России от 15.11.2016 N 648н (вступает в силу 16 декабря 2016 года)  

С 16 декабря согласно приказу Минтруда отказавшиеся от печати АО и ООО будут обязаны прикладывать             
к запросу в ФСС о прежнем работодателе сотрудника пакет документов. 

К запросу придется приложить копии документов, которые подтвердят полномочия лица, поставившего          
подпись. Среди документов копия доверенности, а если лицо вправе действовать без нее - копия документа,             
подтверждающего такие полномочия. Полагаем, речь о копии устава. 

АО и ООО, сохранившие круглую печать, продолжат заверять ею запрос. Для них появилось уточнение:            
печать не должна будет закрывать подпись. Заметим, что место для печати находится в запросе далеко от места для                  
подписи. Поэтому такое правило, по сути, не поменяет то, как запрос оформляется сейчас. 

Очевидно, сбор документов - более трудоемкое занятие, чем проставление печати. Значит, юрлицам,            
которые отказались от нее, с 16 декабря придется приложить больше усилий для оформления запроса по сравнению              
с организациями, продолжающими использовать печать. 

Напомним, организации направляют в ФСС запрос о бывшем работодателе сотрудника, чтобы проверить          
данные из справки о его прежней зарплате. Справка нужна, чтобы страхователь правильно рассчитал пособие по             
болезни, а также по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком. 

Проверив сведения о прежнем работодателе, страхователь сможет избежать проблем с возмещением из            
ФСС расходов на выплату пособий. Например, если организация не существовала в отраженный в справке период,               
а новый работодатель использует данные из ее справки, в расчете пособия будет ошибка. Расходы на его выплату                 
ФСС не компенсирует страхователю. Защититься от этого можно, направив запрос в территориальный орган ФСС. 

32.  
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Об оформлении счета-фактуры при получении предварительной оплаты (частичной 
оплаты) 

Письмо Минфина России от 10.11.2016 N 03-07-14/65759  

Продавец не выставляет авансовый счет-фактуру, если отгрузка была в течение 5 дней с даты              
предоплаты. К такому выводу Минфин уже приходил. Однако ФНС с ним не согласна. 

По мнению министерства, юрлицо вправе не выставлять покупателю счет-фактуру на предоплату, если            
отгрузит товары в счет этой предоплаты в течение пяти календарных дней. Этот срок надо отсчитывать со дня                 
получения аванса. Вывод ведомства касается и выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав. 

ФНС высказывала иное мнение. Продавец должен оформить счета-фактуры в двух экземплярах в каждом            
случае: при получении предоплаты и при отгрузке товаров, работ, услуг в счет этого аванса. Тот факт, что отгрузка                  
произошла в течение пяти календарных дней после получения предоплаты, значения не имеет. 

Обращаем внимание: разъяснения ФНС, а также разъяснения Минфина прежних лет были даны в период           
действия старых правил ведения журналов учета счетов-фактур. Эти правила были утверждены Постановлением N           
914. Но выводы актуальны и при оформлении счетов-фактур по Постановлению N 1137. 

Чтобы не было споров с инспекцией, лучше выставлять счета-фактуры как при получении предоплаты,             
так и при отгрузке. 

Ни в НК РФ, ни в утвержденных Постановлением N 1137 правилах заполнения счетов-фактур нет          
положений, которые бы разрешали не выставлять авансовый счет-фактуру в такой ситуации. 

33. Об отражении законодательных изменений в правилах подсчета стажа для определения 
размеров больничных и декретных 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.11.2016 г. N 650н "О внесении изменений в Правила подсчета и 
подтверждения страхового стажа для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, 

утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 6 февраля 2007 г. N 91"  

Скорректирован порядок подсчета и подтверждения страхового стажа для определения размеров пособий           
по временной нетрудоспособности, по беременности и родам. 

Изменения обусловлены передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых         
взносов. 

Так, установлено, что под платежами на социальное страхование за период после 1 января 2017 г.               
понимаются взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с              
материнством, уплачиваемые в ФСС России в соответствии с законодательством о налогах и сборах. 

34. Об исчислении налога на имущество физлиц, если субъект РФ не принял решение о 
применении кадастровой стоимости 

Письмо Минфина России от 16.11.2016 N 03-05-06-01/67123  

Если субъектом РФ не принято решение о применении кадастровой стоимости, налог на имущество ФЛ              
исчисляется с инвентаризационной стоимости с применением коэффициентов. 

Сообщается, что в  этом случае налоговой базой по налогу на имущество физических лиц выступает              
инвентаризационная стоимость объекта недвижимости, сведения о которой были представлены в налоговые органы            
до 1 марта 2013 года, исчисленная с учетом коэффициента-дефлятора: на 2015 год в размере 1,147; на 2016 год -                   
1,329. 

35.  
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О законопроекте о налоговом вычете на приобретение онлайн-ККТ 
Письмо Минфина России от 16.11.2016 N 03-01-15/67327  

В связи с переходом на ККТ с режимом "online" передачи данных подготовлен проект закона о налоговом                
вычете по расходам на их приобретение. 

Передача данных о наличных расчетах в адрес налоговых органов будет осуществляться в режиме             
реального времени, что позволит создать современную систему учета выручки и сократить объем "теневого"             
оборота. 

Минфин России сообщает, что в целях снижения финансовой нагрузки, связанной с приобретением новой             
ККТ, разработан проект закона, предоставляющий возможность ИП, применяющим специальные налоговые          
режимы, уменьшать сумму исчисленного налога на расходы по приобретению таких ККТ. Соответствующими            
положениями предлагается дополнить Налоговый кодекс РФ. 

Проектом размер вычета ограничен расходами в сумме не более 18000 рублей на единицу ККТ,              
применяемой на каждом месте осуществления расчетов с покупателями. 

36. О квалификации сертифицированной ПЭВМ в качестве источника вредных факторов 
 Письмо Минтруда России от 27.09.2016 N 15-1/ООГ-3481  

Минтруд: сертифицированные компьютеры не признаются источниками вредных производственных        
факторов. Вывод ведомства поможет работодателям в ситуациях, когда проводится идентификация вредных        
производственных факторов при спецоценке условий труда. 

Если персональные компьютеры сертифицированы в соответствии с техрегламентом, они отвечают       
требованиям безопасности. Такие компьютеры нельзя считать источниками вредных производственных факторов,          
превышающих гигиенические нормативы. В числе этих факторов Минтруд назвал повышенную температуру и           
шум. 

Эксперт организации, которая проводит спецоценку, может выявить, что из-за компьютеров на рабочих           
местах есть вредные производственные факторы. Комиссия работодателя вправе с этим не согласиться. В таком            
случае Минтруд советует урегулировать спорные вопросы с помощью согласительного совещания. Полагаем, при          
этом работодателю поможет ссылка на позицию ведомства. 

37. Об объектах обложения страховыми взносами с 1 января 2017 года, о разъяснениях 
Минтруда 

Письмо Минфина России от 16.11.2016 N 03-04-12/67082  

Перечень выплат, не облагаемых страховыми взносами, с 1 января не изменится, напоминает Минфин. В            
связи с этим по вопросу исчисления и уплаты взносов нужно учитывать письма Минтруда, которые вышли до этой                 
даты. То, что с 2017 года заниматься взносами будут налоговые органы, значения не имеет. 

С января на вопросы юрлиц об уплате страховых взносов будет отвечать Минфин. Пока           
этим занимается Минтруд. 

Минфин рассматривает поступающие ему вопросы до двух месяцев. Этот срок может быть продлен. А             
когда пора уплачивать взносы, ответ организации нужен оперативно. 

Новое разъяснение Минфина фактически означает, что он согласен с Минтрудом по высказанным ранее            
выводам. Можно найти "старые" письма Минтруда и не задавать вопрос Минфину в таких случаях. 

К примеру, актуален вопрос о начислении взносов на суммы, которые вместо суточных выплачивают             
работникам в однодневных командировках. Минтруд разъяснял, что эти выплаты не облагаются взносами, если: 

 - работник понес расходы, выполняя трудовые функции; 

 - есть документы, подтверждающие расходы сотрудника. 

Учитывая новое разъяснение Минфина, можно предположить, что он поддерживает выводы Минтруда по          
этому вопросу. 

38. Об индексации ежемесячной выплаты по обязательному соцстрахованию от несчастных 
случаев и профзаболеваний 

Постановление Правительства РФ от 07.12.2016 N 1308 "Об установлении коэффициента индексации размера ежемесячной 
страховой выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
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заболеваний"  

С 1 января 2017 года коэффициент индексации ежемесячной страховой выплаты по обязательному            
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составляет           
1,04. 

С учетом указанного коэффициента индексации будет осуществляться перерасчет ежемесячных         
страховых выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и            
профессиональных заболеваний. 

39. О налогообложении принадлежащих физическим лицам машиномест 
Информация ФНС России от 08.12.2016 "О налогообложении принадлежащих физическим лицам машиномест"  

Налог на имущество в отношении машиноместа исчисляется с учетом наименования данного объекта в             
свидетельстве о госрегистрации права собственности. 

Определение понятие "машиноместо" содержится в Федеральном законе от 03.07.2016 N 315-ФЗ,           
вступающем в силу с 1 января 2017 года. До этого четкого определения машиноместа в федеральном               
законодательстве не было, поэтому в правоустанавливающих документах данный объект определялся либо как            
"доля в нежилом помещении", либо как "машиноместо". 

В первом случае ставка налога на имущество физлиц составляет до 0,5%, во втором - до 0,3%. 

В связи с этим сообщается, что если в свидетельстве о собственности не указано, что объект является                
машиноместом, но фактически он отвечает требованиям, предъявляемым законодательством к машиноместам, то           
для изменения наименования объекта собственник может обратиться с заявлением в органы Росреестра, начиная с              
2017 года. После этого информация поступит в налоговые органы для расчета налога на имущество физических               
лиц. 

40. О порядке возврата излишне уплаченного НДФЛ согласно поданной физлицом 
декларации 3-НДФЛ 

Письмо Минфина от 09.11.2016 № 03-02-08/65564  

Сумма излишне уплаченного налога подлежит возврату по письменному заявлению налогоплательщика в           
течение одного месяца со дня получения налоговым органом такого заявления (п. 6 ст. 78 Налогового кодекса РФ),                 
но не ранее чем с момента завершения камеральной налоговой проверки налоговой декларации по             
соответствующему налоговому периоду либо с момента, когда такая проверка должна была быть завершена по              
правилам ст. 88 Налогового кодекса РФ. 

41. О вычете НДС при приобретении основных средств с отражением на счете 08 
Письмо Минфина от 18.11.2016 № 03-07-11/67999  

Согласно п. 2 ст. 171 и абз. 1 и 2 п. 1 ст. 172 Налогового кодекса РФ суммы НДС, предъявленные                    
налогоплательщикам при приобретении товаров (работ, услуг) на территории РФ, в случае их использования для              
осуществления операций, облагаемых НДС, подлежат вычетам на основании счетов-фактур, выставленных          
продавцами товаров (работ, услуг), после принятия на учет этих товаров (работ, услуг) и при наличии               
соответствующих первичных документов. В связи с этим вычет НДС, предъявленного налогоплательщику при            
приобретении основных средств, производится после принятия на учет на счет 08 "Вложения во внеоборотные              
активы". 

42.  
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О перерасчете физлицу налога, если в налоговом уведомлении обнаружена ошибка 
Письмо Федеральной налоговой службы от 01.12.2016 г. № БС-4-21/22888@ “О перерасчетах налогов на имущество физических 

лиц”  

Разработан типовой лист информирования физлиц по вопросу перерасчета имущественных налогов. В нем            
указано следующее. 

Если в налоговом уведомлении содержатся неточные (неактуальные) сведения либо не учтены налоговые            
льготы и (или) налоговые вычеты, то гражданин может направить в инспекцию соответствующее обращение. Для              
этого используются сервисы "Личный кабинет налогоплательщика" или "Обратиться в ФНС России", размещенные           
на официальном сайте Службы. 

Если имеются основания для перерасчета налога и формирования нового налогового уведомления, то            
инспекция не позднее 30 дней совершает следующие действия. Она должна обнулить ранее начисленную сумму              
налога и пеней, сформировать новое налоговое уведомление с указанием нового срока уплаты налога и разместить               
его в Личном кабинете налогоплательщика. Если гражданин не является пользователем данного сервиса,            
уведомление направляется в установленном порядке. Ответ на обращение поступит в т. ч. в случае отсутствия              
основания для перерасчета налога. 30-дневный срок может быть продлен не более чем на аналогичный период при                
неполучении по запросу налогового органа необходимых документов и материалов. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону налоговой инспекции либо по бесплатному           
телефону Единого контакт-центра ФНС России: 8 800-222-22-22. 

43. Об НДФЛ в отношении компенсационных выплат, производимых работникам при 
увольнении 

Письмо Минфина России от 23.11.2016 N 03-04-06/69183  

Минфин не назвал выплаты при увольнении по соглашению сторон среди необлагаемых выплат. Такой            
вывод следует из разъяснения министерства. Ранее оно отмечало, что НДФЛ облагаются только выплаты, которые             
превышают установленный НК РФ лимит. 

В новом разъяснении Минфин отметил: выплаты работнику при увольнении облагаются НДФЛ           
полностью. Исключение составляют следующие суммы: 

 - выходные пособия в связи с ликвидацией юрлица либо сокращением штата или численности; 

- выходные пособия в связи с расторжением договора по определенным основаниям (например, при             
увольнении из-за призыва на военную службу); 

 - выплаты, установленные коллективным договором. 

Все вышеперечисленные суммы не облагаются НДФЛ только в пределах трехкратного размера         
среднемесячного заработка.  

Среди исключений нет выплат при увольнении по соглашению о расторжении трудового договора.            
Полагаем, это говорит о том, что данные выплаты облагаются НДФЛ в полном объеме, хотя Минфин и не                 
подчеркивал этого напрямую. 

К выводу, что выплаты при увольнении по соглашению сторон облагаются НДФЛ в полном объеме,              
недавно пришел АС Северо-Западного округа. До него кассация аналогичные дела не рассматривала. 

Интересно, что еще в марте 2016 года Минфин разъяснял: выплаты при увольнении по соглашению о              
расторжении трудового договора, которое является неотъемлемой частью этого договора, не облагаются НДФЛ в             
пределах упомянутых лимитов. 

Аналогичное мнение озвучивала и ФНС. 

Поскольку в новом письме Минфина напрямую все же не сказано, что выплаты при увольнении по             
соглашению сторон облагаются НДФЛ в полном объеме, лучше уточнить позицию своей инспекции перед тем, как               
начислять налог на эти суммы. 

44. Об определении среднего дневного заработка для исчисления пособий по беременности 
и родам, по уходу за ребенком 

Постановление Правительства РФ от 10.12.2016 N 1340 "О внесении изменений в Положение об особенностях порядка исчисления 
пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, 

подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством"  
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Установлено, что средний дневной заработок для исчисления пособия по беременности и родам,            
ежемесячного пособия по уходу за ребенком определяется путем деления суммы заработка, начисленного за             
расчетный период, на число календарных дней в этом периоде, за исключением календарных дней, приходящихся,              
в том числе, на следующие периоды: 

период освобождения работника от работы с полным или частичным сохранением заработной платы в             
соответствии с законодательством РФ, если на сохраняемую заработную плату за этот период не начислялись              
страховые взносы в ФСС РФ в соответствии с Федеральным законом "О страховых взносах в Пенсионный фонд                
РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" (за период            
по 31 декабря 2016 г. включительно) и (или) в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах (начиная с                   
1 января 2017 г.). 

Средний дневной заработок, не может превышать величину, определяемую путем деления на 730 суммы             
предельных величин базы для начисления страховых взносов в ФСС РФ, установленных в соответствии с              
Федеральным законом "О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ,             
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" (за период по 31 декабря 2016 г. включительно) и              
(или) в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах (начиная с 1 января 2017 г.) на два календарных                   
года, предшествующих году наступления отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком. 

Средний заработок, исходя из которого исчисляются пособия, учитывается за каждый календарный год в             
сумме, не превышающей установленную в соответствии с Федеральным законом "О страховых взносах в             
Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского           
страхования" (за период по 31 декабря 2016 г. включительно) и (или) в соответствии с законодательством РФ о                 
налогах и сборах (начиная с 1 января 2017 г.) на соответствующий календарный год предельную величину базы для                 
начисления страховых взносов в ФСС РФ. 

45. О применении ЕНВД в отношении розничной торговли через нежилое помещение в 
здании склада 

Письмо Минфина от 18.11.2016 № 03-11-11/67880  

Используемое для осуществления розничной торговли нежилое помещение в здании склада в целях главы             
26.3 Налогового кодекса РФ может быть признано торговым местом. 

46. О налоге при УСН и налоге на имущество физлиц при сдаче в аренду недвижимого 
имущества, принадлежащего ИП 

Письмо Минфина от 15.11.2016 № 03-11-11/67023  

Для применения предусмотренного п. 3 ст. 346.11 Налогового кодекса РФ освобождения ИП,            
применяющих УСН, от обязанности по уплате налога на имущество физических лиц необходимо соблюдение             
требования об использовании соответствующего имущества в предпринимательской деятельности. 

Основанием для применения указанного освобождения является наличие документов, подтверждающих         
факт использования имущества в предпринимательской деятельности в течение налогового периода, например,           
договоры с арендаторами, свидетельствующие о получении доходов от осуществляемого вида          
предпринимательской деятельности и представленные в налоговые органы. 

47.  
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Об исполнении обязанностей налогового агента по НДФЛ при отсутствии факта выплаты 
дохода 

Письмо Федеральной налоговой службы от 29.11.2016 г. № БС-3-11/5700@ Об отсутствии возможности получить оплату за 
оказанные услуги рекламного характера и документального подтверждения источника дохода  

Российские организации, ИП, частнопрактикующие нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские        
кабинеты, а также обособленные подразделения иностранных организаций в России, от которых или в результате              
отношений с которыми гражданин получил доходы, обязаны исчислить, удержать и уплатить НДФЛ. 

Сообщается, что при отсутствии факта выплаты дохода обязанность исчисления, удержания и уплаты            
налоговым агентом суммы НДФЛ отсутствует. 

48. Об уменьшении ИП налога при УСН на сумму излишне уплаченных взносов в 
фиксированном размере, зачтенных в счет предстоящих платежей 

Письмо Минфина от 16.11.2016 № 03-11-11/67299  

ИП, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы и не производящие выплаты и иные             
вознаграждения физическим лицам, могут уменьшить сумму налога, уплачиваемого в связи с применением УСН, за              
2015 год на сумму излишне уплаченных страховых взносов в Пенсионный фонд РФ и Федеральный фонд               
обязательного медицинского страхования в фиксированном размере в 2014 году только в том случае, если решение               
о зачете излишне уплаченных страховых взносов в счет предстоящих платежей по страховым взносам было              
принято Пенсионным фондом РФ в 2015 году. 

49. Об отражении зарплаты и вознаграждения по договору гражданско-правового характера 
в 6-НДФЛ и справке 2-НДФЛ 

Письмо Федеральной налоговой службы от 05.12.2016 г. № БС-4-11/23138@ Об отражении заработной платы и вознаграждения по 
договору гражданско-правового характера в расчете сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом, по форме 

6-НДФЛ и сведениях о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ  

Даны некоторые разъяснения по вопросу отражения заработной платы и вознаграждения по договору            
гражданско-правового характера в формах 6-НДФЛ и 2-НДФЛ. 

Так, если заработная плата работникам за декабрь 2015 г., начисленная в этом же месяце, выплачена в               
январе 2016 г., то данная операция в расчете 6-НДФЛ за первый квартал 2016 г. отражается по строке 070 раздела 1,                  
а также по строкам 100-140 раздела 2. 

Если акт сдачи-приемки работ (услуг) по договору гражданско-правового характера подписан в декабре            
2015 г., а вознаграждение физлицу за оказание услуг по данному договору выплачено в январе 2016 г., то данная                
операция отражается в разделах 1 и 2 формы 6-НДФЛ за первый квартал 2016 г. 

Поскольку доход в виде вознаграждения физлицу за оказание услуг по договору гражданско-правового            
характера фактически полученным считается в январе 2016 г., то данный доход подлежит отражению в справке              
2-НДФЛ за 2016 г. 

50. Об обновлении перечней кодов видов доходов и вычетов по НДФЛ 
Приказ Федеральной налоговой службы от 22.11.2016 г. N ММВ-7-11/633@ "О внесении изменений и дополнений в приложения к 

приказу ФНС России от 10.09.2015 N ММВ-7-11/387@ "Об утверждении кодов видов доходов и вычетов"  

Скорректирован Приказ ФНС России об утверждении кодов видов доходов и вычетов. 

В частности, в перечне кодов видов доходов налогоплательщика уточнены наименования поступлений,           
касающихся операций с производными финансовыми инструментами (коды 1532, 1533, 1535, 2641). 

Кроме того, введены новые коды. Это код 2002 "Суммы премий, выплачиваемых за производственные             
результаты и иные подобные показатели, предусмотренные нормами законодательства РФ, трудовыми договорами           
(контрактами) и (или) коллективными договорами (выплачиваемые не за счет средств прибыли организации, не за              
счет средств специального назначения или целевых поступлений)"; код 2003 "Суммы вознаграждений,           
выплачиваемых за счет средств прибыли организации, средств специального назначения или целевых           
поступлений". 

В перечене кодов видов вычетов налогоплательщика в раздел "Стандартные налоговые вычеты,           
предусмотренные НК РФ" включены 8 новых кодов (126 – 133). Уточнены наименования некоторых вычетов в               
разделе "Суммы, уменьшающие налоговую базу в соответствии с НК РФ" (коды 205 – 210). 
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51. О заполнении формы 6-НДФЛ, если сотрудник взял в компании беспроцентный заем 
Письмо Федеральной налоговой службы от 23.11.2016 г. № БС-4-11/22246@ Об отражении в расчёте сумм НДФЛ, исчисленных и 

удержанных налоговым агентом  

Приведены разъяснения ФНС России по заполнению налоговым агентом формы 6-НДФЛ. Так, раздел 1            
расчета по указанной форме заполняется нарастающим итогом за первый квартал, полугодие, девять месяцев и год. 

В разделе 2 за соответствующий отчетный период отражаются те операции, которые произведены за             
последние 3 месяца этого периода. 

Датой фактического получения дохода в виде материальной выгоды, полученной от экономии на            
процентах за пользование заемными (кредитными) средствами, является последний день каждого месяца в течение             
срока, на который был предоставлен заем. 

В расчете по форме 6-НДФЛ данная операция должна быть отражена в разделе 1 с представления расчета                
за полугодие 2016 г. 

В разделе 2 указывается последний день каждого месяца в течение срока, на который был предоставлен               
заем (например, 30.06.2016) и соответствующий суммовой показатель. 

Если налоговый агент не отразил такие сведения, он обязан внести необходимые изменения и представить              
в налоговый орган уточненный расчет. 

52. О выполнении функций налогового агента по НДС при приобретении услуг по 
организации поездок у иностранной организации 

Письмо Минфина от 24.11.2016 № 03-07-08/69349  

Местом реализации вышеуказанных услуг, оказываемых иностранной компанией российской        
организации, территория РФ не признается и, соответственно, такие услуги НДС в РФ не облагаются. 

Учитывая изложенное, российская организация, применяющая УСН, приобретающая такие услуги,         
местом реализации которых территория РФ не признается, налоговым агентом по НДС не является и,              
соответственно, исчислять и уплачивать этот налог при перечислении денежных средств иностранной компании не             
должна. 

53. Об уплате НДФЛ с доходов, полученных физическим лицом при продаже акций 
Письмо Минфина от 07.11.2016 № 03-04-06/64995  

В этом случае налогоплательщик - физическое лицо в соответствии с п.п. 1 п. 1 и п. 2 и 3 ст. 228                     
Налогового кодекса РФ при получении дохода от продажи акций должен самостоятельно исчислить сумму налога и               
представить в налоговый орган налоговую декларацию. 

Обязанности представления в налоговые органы и физическим лицам сведений о доходах, в отношении             
которых был исчислен и удержан налог, о лицах, являющихся получателями этих доходов, и о суммах               
начисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную систему РФ за налоговый период у организации, не              
признаваемой налоговым агентом, не имеется. 

54.  
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Об уменьшении налогов на взносы ИП, имеющим наемных работников и совмещающим 
УСН и ПСН 

Письмо Минфина России от 16.11.2016 № 03-11-12/67076  

ИП, применяющие УСН и выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, производящие           
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу) на              
уплаченные страховые взносы в Пенсионный фонд РФ и Федеральный фонд обязательного медицинского            
страхования как за наемных работников, так и за себя, но не более чем на 50 %. 

Главой 26.5 "Патентная система налогообложения" Налогового кодекса РФ не предусмотрена          
возможность уменьшения суммы налога при применении ПСН на сумму страховых взносов. 

Таким образом, ИП, совмещающий УСН и патентную систему налогообложения, на сумму уплаченных            
страховых взносов вправе уменьшить сумму налога, уплачиваемого в связи с применением УСН. 

55. О налогообложении жилых строений и домов нежилого назначения, расположенных на 
дачных участках 

Письмо ФНС России от 17.11.2016 N БС-4-21/21769@ "О налогообложении домов и жилых строений, расположенных на 
земельных участках, предоставленных для ведения садоводства или дачного хозяйства"  

На основании п. 2 ст. 401 НК РФ в отношении жилых строений применяются правила определения               
налоговой базы, налоговых ставок, налоговых льгот и исчисления налога, предусмотренные в отношении жилых             
домов. 

Законодательством РФ статус жилого строения не определен. Кроме того, в отношении объектов            
недвижимости вида "жилые строения" кадастровый учет не предусмотрен. 

Налоговым инспекциям рекомендовано в каждом случае поступления обращений налогоплательщиков,         
касающихся расчета налога в отношении объектов недвижимости, наименование которых включает указание на            
жилое строение, рассматривать вопрос о наличии основания для применения п.а 2 ст. 401 НК РФ, включая                
возможность применения налоговой льготы, предусмотренной статьей 407 НК РФ. 

Отмечено также, что согласно изменениям в статью 401 НК РФ дома нежилого назначения,             
расположенные на садовых или дачных участках, в целях расчета налога на имущество физических лиц              
приравниваются к жилым домам. Указанное положение распространяется на правоотношения, возникшие с 1            
января 2015 года (Федеральный закон от 30.11.2016 N 401-ФЗ). 

56. О формах документов, представляемых страхователем в орган ФСС в целях выплаты 
страхового обеспечения 

Письмо ФСС РФ от 07.12.2016 N 02-09-11/04-03-27029 "О направлении форм документов, которые должны быть представлены 
страхователем для принятия решения территориальным органом ФСС РФ о выделении необходимых средств на выплату 

страхового обеспечения"  

ФСС России направлены формы документов, представляемых страхователем в территориальный орган          
ФСС России, для принятия решения о выделении средств на выплату страхового обеспечения. 

Разъясняется, что Приказом 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"               
были скорректированы требования к содержанию документов, направляемых страховщиками в территориальный          
орган ФСС России для принятия им решения о выделении необходимых средств на выплату страхового              
возмещения. Письмом направлены приведенные в соответствие с действующим законодательством формы          
документов: 

 - заявления о выделении необходимых средств на выплату страхового обеспечения; 

- справка-расчет, представляемая при обращении за выделением средств на выплату страхового           
обеспечения; 

- расшифровка расходов на цели обязательного страхования и расходов, осуществляемых за счет            
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. 
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57. Об исчислении дохода в виде матвыгоды работника, если беспроцентный заем выдан до 
2016 

Письмо Минфина России от 25.11.2016 N 03-04-06/70043  

Юрлица с 2016 года определяют доход работника в виде материальной выгоды по беспроцентному займу              
в последний день каждого месяца, в котором действовал договор, вне зависимости от даты получения займа. Такой                
вывод ведомство уже делало. 

Ранее Минфин отмечал, что если выгода получена от пользования беспроцентным займом за периоды до             
2016 года, то НДФЛ нужно исчислять на день возврата заемных средств. 

Так ведомство считало и три года назад. Судебные акты с аналогичным подходом также встречались. 

Рекомендуем организациям с учетом писем Минфина определять доход в виде матвыгоды от пользования             
беспроцентным займом, выданным до 2016 года: 

- по выгоде, полученной до 2016 года, - на даты фактического возврата заемных средств; 

- по выгоде, полученной с 2016 года, - на конец каждого месяца, в котором действует договор. 

Если до 2016 года работник не погашал задолженность по займу, то юрлицо дополнительно должно             
исчислить НДФЛ в отношении дохода за периоды до 2016 года на дату погашения задолженности по              
беспроцентному займу. 

58. Об определении налоговой базы по операциям РЕПО с ценными бумагами, 
номинированными в иностранной валюте 

Письмо ФНС России от 06.12.2016 N БС-4-11/23156@ "О рассмотрении запроса"  

Сообщается, в частности, что в отношении операций РЕПО с ценными бумагами, номинированными в             
иностранной валюте, положительная или отрицательная разница между ценой приобретения ценных бумаг по            
второй части РЕПО и ценой реализации ценных бумаг по первой части РЕПО является не финансовым результатом,                
а доходами или расходами в виде процентов по займу, полученными по операциям РЕПО, которые определяются в                
иностранной валюте без пересчета цены приобретения ценных бумаг или цены их реализации из иностранной              
валюты в рубли. 

Таким образом, при совершении операций РЕПО с ценными бумагами, номинированными в иностранной            
валюте, для продавца по первой части РЕПО доходы (расходы) определяются на дату исполнения им обязательств               
по второй части РЕПО и на эту дату пересчитывается из иностранной валюты в рубли разница между ценой                 
приобретения ценных бумаг по второй части РЕПО и ценой реализации ценных бумаг по первой части РЕПО,                
являющаяся в соответствии с п. 4 ст. 214.3 Налогового кодекса РФ доходом или расходом. 

Налоговая база по операциям РЕПО определяется в соответствии с п. 6 ст. 214.3 Налогового кодекса РФ                
как доходы в виде процентов по займам, полученные в налоговом периоде по совокупности операций РЕПО,               
уменьшенные на величину расходов в виде процентов по займам, уплаченных в налоговом периоде по              
совокупности операций РЕПО. При этом доходы или расходы, выраженные в иностранной валюте,            
пересчитываются в рубли на дату их получения (осуществления) в соответствии с п. 10 ст. 214.3 Налогового                
кодекса РФ. 

59. О выполнении организацией функций налогового агента по НДФЛ при выплате зарплаты 
в последний день месяца 

Письмо Минфина РФ от 23.11.2016 N 03-04-06/69181  

В соответствии с п. 2 ст. 223 Налогового кодекса РФ датой фактического получения налогоплательщиком            
дохода в виде оплаты труда признается последний день месяца, за который ему был начислен доход за                
выполненные трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором (контрактом). 

Исчисление сумм налога производится налоговым агентом в последний день месяца, за который            
налогоплательщику был начислен доход за выполненные трудовые обязанности. 

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

Таким образом, удержание у налогоплательщика исчисленной по окончании месяца суммы налога           
производится налоговым агентом из доходов налогоплательщика при их выплате по завершении месяца, за который              



23 
Обзор законодательства № 12 (104) за декабрь 2016г. 

 

налогоплательщику был начислен доход за выполненные трудовые обязанности. 

Согласно 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. 

60. Об усилении уголовной ответственности за привлечение заведомо невиновного к 
уголовной ответственности 

Федеральный закон от 19.12.2016 N 436-ФЗ "О внесении изменений в статью 299 Уголовного кодекса РФ и статью 151 
Уголовно-процессуального кодекса РФ"  

Данное деяние будет наказываться лишением свободы на срок до 7 лет (ранее - до 5 лет). Ответственность                 
за то же деяние, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления либо                
повлекшее причинение крупного ущерба или иные тяжкие последствия, установлена на срок от 5 до 10 лет (ранее -                  
от 3 до 10 лет). 

Кроме того, установлена уголовная ответственность за незаконное возбуждение уголовного дела, если это            
деяние совершено в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности либо из корыстной или иной            
личной заинтересованности и повлекло прекращение предпринимательской деятельности либо причинение         
крупного ущерба. Деяние будет наказываться лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. При этом крупным                 
ущербом признается ущерб, сумма которого превышает один миллион пятьсот тысяч рублей. 

Проведение предварительного следствия по преступлениям, предусмотренным статьей 169 УК РФ          
("Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности"), передано от следователей органов          
внутренних дел следователям СК России. 

61. О сохранении на период 2017 - 2019 годов тарифов и порядка уплаты страховых тарифов 
на "травматизм" 

Федеральный закон от 19.12.2016 N 419-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"  

В указанный период страховые тарифы на ОСС от несчастных случаев на производстве и             
профзаболеваний уплачиваются в соответствии с Федеральным законом от 22.12.2005 N 179-ФЗ "О страховых             
тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных            
заболеваний на 2006 год". 

Законом также сохраняются действующие льготные тарифы (в размере 60% от установленного размера)            
для индивидуальных предпринимателей в отношении выплат сотрудникам, являющимся инвалидами I, II и III             
групп. 

62. О применении льготы в отношении созданного и требующего монтажа движимого 
имущества 

Письма Минфина России от 24.11.2016 N 03-05-05-01/69448, N 03-05-05-01/69457  

Минфин в письме вновь разъяснил: на применение льготы по налогу на имущество не влияет то, какое            
лицо его монтировало - взаимозависимое или нет. Разъяснения касаются движимого имущества, принятого с 1            
января 2013 года на учет как основное средство. 

Подобное мнение ведомство уже высказывало летом 2016 года. 

В новом письме Минфин отмечает следующее. Для применения льготы не имеет значения, от какого лица           
организация получила комплектующие изделия и материалы. Важно, чтобы движимое имущество, которое требует            
монтажа, налогоплательщик изначально приобрел у не взаимозависимого с ним лица. 

Напомним, льгота в ряде случаев не действует. По НК РФ это случаи, когда имущество принято на учет в              
результате: 
- реорганизации, ликвидации юрлица; 
- передачи имущества между взаимозависимыми лицами. 

63. О сохранении на период до 2019 года включительно тарифов взносов на обязательное 
пенсионное страхование  

Федеральный закон от 19.12.2016 N 456-ФЗ "О внесении изменений в статью 33.1 Федерального закона "Об обязательном 
пенсионном страховании в РФ"  
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Предусмотрено, что в 2014 - 2019 годах для страхователей - организаций, ИП, физических лиц,              
производящих выплаты физическим лицам, за исключением страхователей, для которых установлены пониженные           
тарифы страховых взносов, применяется тариф страхового взноса 22,0 процента (в пределах установленной            
предельной величины базы для начисления страховых взносов) и 10,0 процента (свыше установленной предельной             
величины базы для начисления страховых взносов). 

64. О минимальном размере оплаты труда с 1 июля 2017 года 
Федеральный закон от 19.12.2016 N 460-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере 

оплаты труда"  

Минимальный размер оплаты труда с 1 июля 2017 года составит 7 800 рублей. 

В настоящий момент минимальный размер оплаты труда установлен на уровне 7 500 рублей в месяц.               
Таким образом, МРОТ вырастет на 300 рублей. 

65. О выдаче бланков строгой отчетности при выполнении работ или оказании услуг 
Письмо Федеральной налоговой службы от 09.11.2016 г. № АС-4-20/21227@ О применении контрольно - кассовой техники  

В соответствии с Законом о применении контрольно-кассовой техники (ККТ) при продаже подарочных            
сертификатов/абонементов налогоплательщик при осуществлении расчетов обязан применять исключительно ККТ. 

В случаях расчетов подарочным сертификатом за сопутствующий товар необходимо применять ККТ и            
выдавать кассовые чеки, а в случае осуществления расчетов указанным сертификатом за оказание услуг населению              
налогоплательщик вправе применять автоматизированную систему для бланков строгой отчетности. 

66. О применении вычета по НДС, если допущена ошибка при указании цены за единицу 
измерения в счете-фактуре 

Письмо Минфина от 24.11.2016 № 03-07-09/69356  

В случае если числовое значение цены (тарифа) реализуемого товара (работы, услуги), передаваемого            
имущественного права, указываемое в графе 4 "Цена (тариф) за единицу измерения" счета-фактуры, содержит             
целое число и четыре цифры после запятой и такой счет-фактура не препятствует налоговым органам при               
проведении налоговой проверки идентифицировать стоимость реализуемого товара (работы, услуги),         
передаваемого имущественного права, то такой счет-фактура не является основанием для отказа в принятии к              
вычету сумм налога. 

67. О заполнении одного корректировочного счета-фактуры, если количество одних товаров 
увеличено, а других - уменьшено 

Письмо Минфина от 17.11.2016 № 03-07-09/67407  

Отражение в одном корректировочном счете-фактуре показателей по товарам, в отношении которых           
осуществляется уточнение в сторону увеличения, с одновременным уменьшением количества других поставленных           
(отгруженных) товаров, а также составление двух корректировочных счетов-фактур к одному счету-фактуре с            
отражением в одном показателей по товарам, в отношении которых осуществляется уточнение количества в             
сторону увеличения, а в другом - в сторону уменьшения Правилам не противоречит. 

68.  
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О подтверждающих документах для нулевой ставки НДС при реализации услуг 
международной перевозки 

Письмо Федеральной налоговой службы от 12.12.2016 г. № СД-4-3/23716@ “О рассмотрении обращения”  

На основании НК РФ налогообложение НДС производится по нулевой ставке при реализации           
транспортно-экспедиционных услуг при организации международной перевозки. 

Для подтверждения обоснованности применения налоговой ставки налогоплательщиками представляются        
в налоговые органы копии транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов. 

На документе должна быть отметка российского таможенного органа "Выпуск разрешен" (штамп в виде             
оттиска) с подписью должностного лица и оттиском личной номерной печати. 

69. Об исправлении ошибок в представленном расчете 6-НДФЛ 
Письмо Федеральной налоговой службы от 15.12.2016 г. № БС-4-11/24062@ О представлении уточненного расчета сумм НДФЛ, 

исчисленных и удержанных налоговым агентом  

Рассмотрена следующая ситуация. Организация после представления в налоговый орган расчета по форме            
6-НДФЛ за 9 месяцев 2016 г. обнаружила в первом квартале 2016 г. факт завышения суммы доходов и,               
соответственно, излишней уплаты суммы налога. 

Разъяснено, что в данном случае налоговому агенту следует представить в инспекцию уточненный расчет             
по форме 6-НДФЛ за первый квартал, полугодие и девять месяцев 2016 г. 

70. О получении социального вычета по НДФЛ в сумме, уплаченной в налоговом периоде за 
медицинские услуги 

Письмо Минфина от 31.10.2016 № 03-04-05/63667  

Налогоплательщики-супруги вправе претендовать на получение социального налогового вычета,        
предусмотренного п.п. 3 п. 1 ст. 219 Налогового кодекса РФ, независимо от того, на кого из супругов оформлены                  
документы, подтверждающие фактические расходы. 

В случае, если медицинской организацией одному из супругов будет выдана Справка об оплате             
медицинских услуг для представления в налоговые органы РФ, утвержденная Приказом Министерства РФ по             
налогам и сборам и Министерства здравоохранения РФ от 25.07.2001 N 289/БГ-3-04/256 (далее - Справка об оплате                
медицинских услуг), на общую сумму оплаченных медицинских услуг по договору, по мнению специалистов             
Минфина РФ, для подтверждения своего права на получение социального налогового вычета вторым супругом             
может быть предоставлен дубликат указанной Справки об оплате медицинских услуг, выданный медицинским            
учреждением. 

71. Об учете законных процентов при предоставлении коммерческого кредита в расходах 
при УСН 

Письмо Минфина РФ от 09.11.2016 N 03-11-06/2/65630  

Расходы по уплате покупателями законных процентов поставщику за предоставление в пользование           
денежных средств, в случае, когда оплата товаров покупателями производится через определенное время после их              
получения от поставщика, учитываются в составе расходов при определении объекта налогообложения по налогу,             
уплачиваемому в связи с применением УСН. 

72.  
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О форме согласия налогоплательщика на признание сведений, составляющих налоговую 
тайну, общедоступными 

Приказ ФНС России от 15.11.2016 N ММВ-7-17/615@ "Об утверждении формы, формата согласия налогоплательщика 
(плательщика страховых взносов) на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными, порядка заполнения 

формы, а также порядка его представления в налоговые органы"  

С 1 апреля 2017 года вводится в действие форма согласия налогоплательщика на признание сведений,              
составляющих налоговую тайну, общедоступными 

Сведения, составляющие налоговую тайну, могут стать общедоступными, в том числе с согласия их             
обладателя - налогоплательщика (плательщика страховых взносов). Такое согласие представляется по выбору           
налогоплательщика (плательщика страховых взносов) в отношении всех сведений или их части (п. 1 ст. 102 НК                
РФ). 

В целях реализации данных положений ФНС России утверждены форма согласия налогоплательщика           
(плательщика страховых взносов) на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными,          
формат представления данного согласия в электронной форме и порядок заполнении формы согласия. 

73. О применении введенных в действие МСА при проведении аудита, договор по которому 
заключен до 1 января 2017 года 

Приказ Минфина России от 30.11.2016 N 220н "О внесении изменения в Приказ Министерства финансов РФ от 24 октября 2016 г. 
N 192н "О введении в действие международных стандартов аудита на территории РФ"  

Внесены поправки в Приказ Минфина России от 24.10.2016 N 192н, касающиеся применения введенных в              
действие МСА при проведении аудита, договор по которому заключен до 1 января 2017 года 

Приказ дополняется положением, согласно которому в 2017 году в случае, если договор на проведение              
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации был заключен до 1 января 2017 года, проводить аудит              
и составлять аудиторское заключение по такому договору можно в соответствии со стандартами, действовавшими             
до вступления в силу МСА, введенных в действие настоящим приказом. 

74. О новом порядке выплаты зарплаты за первую и за вторую половину месяца 
Информация Роструда "О применении ст. 2 Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 272-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в части, касающейся оплаты труда"  

С учетом новой редакции ст. 136 ТК РФ заработная плата за первую половину месяца должна быть                
выплачена в установленный день с 16 по 30 (31) текущего месяца, за вторую половину - с 1 по 15 число                    
следующего месяца.  
Изменения в Трудовой кодекс РФ были внесены Федеральным законом от 03.07.2016 N 272-ФЗ. 

Сообщается, что данный Закон не меняет порядка выплаты заработной платы. Требования по            
ограничению сроков выплаты заработной платы пятнадцатью календарными днями относятся к выплатам           
работнику начисленной заработной платы, которые производятся не реже, чем каждые полмесяца. 

Относительно выплат стимулирующего характера (доплаты, надбавки, премии и т.д.) отмечено: 

Такие выплаты являются составляющей заработной платы, начисляются за результаты труда, достижение           
соответствующих показателей и выплачиваются, в частности, за месяц, квартал, год и другие периоды. Сроки их               
выплат устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом. 

Если выплата премии работникам, например, за месяц, осуществляется в месяце, следующем за отчетным,             
или указан конкретный срок ее выплаты, а по итогам работы за год - в марте следующего года или также указана                    
конкретная дата ее выплаты, то, по мнению Минтруда России, изложенному в письме от 15 сентября 2016 г. N                  
14-1/10/В-6568, это не является нарушением новых требований трудового законодательства. 

Доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от налогообложения в случае, если даритель и             
одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом РФ              
(супругами, родителями и детьми, в том числе усыновителями и усыновленными, дедушкой, бабушкой и внуками,              
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами). 

При этом указанные доходы не учитываются ИП при применении УСН. 

75. О форме заявления для проведения независимой оценки квалификации и порядке его 
подачи 
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Приказ Минтруда России от 02.12.2016 N 706н "Об утверждении образца заявления для проведения независимой оценки 
квалификации и Порядка подачи такого заявления"  

Устанавливается, что заявление подается соискателем лично, либо через законного представителя          
соискателя, или иным лицом, которому непосредственно соискателем выдана доверенность, оформленная в           
порядке, установленном законодательством РФ, в центр оценки квалификаций, либо направляется заказным           
почтовым отправлением с уведомлением о вручении по почтовому адресу центра, указанному в реестре сведений о               
проведении независимой оценки квалификации или в форме электронного документа с использованием           
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования, в том числе сети "Интернет". 

76. О снижении угрозы независимости при оказании аудиторской организацией ОЗХС 
нескольких услуг  

Разъяснение практики применения законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, которые регулируют аудиторскую 
деятельность (ППЗ 10 - 2016) "Обеспечение независимости аудиторской организации при оказании общественно значимому 
хозяйствующему субъекту нескольких услуг" (одобрено Советом по аудиторской деятельности 12.12.2016, протокол N 28)  

При оказании общественно значимому хозяйствующему субъекту нескольких услуг необходимо         
соблюдать меры предосторожности, направленные на снижение угрозы независимости. 

По общему правилу аудиторская организация не должна оказывать услуги, связанные с бухгалтерским            
учетом или составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности, аудируемому лицу, являющемуся общественно          
значимым хозяйствующим субъектом, если в отношении такой отчетности аудиторская организация будет           
выражать мнение. 

В данной ситуации большая вероятность возникновения угрозы самоконтроля, личной         
заинтересованности, заступничества. 

В целях снижения угрозы независимости аудиторская организация должна принять адекватные меры           
предосторожности, включающие в том числе: предоставление соответствующих услуг лицом, не являющимся           
участником аудиторской группы, обсуждение указанной ситуации с представителями собственника аудируемого          
лица. 

77. О заполнении распоряжений о переводе денежных средств в бюджет при уплате налога 
иным лицом 

Информация ФНС России                                    

В целях обеспечения правильного учета налоговых платежей, перечисленных иным лицом, приведены           
правила указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в бюджетную систему. 

Федеральным законом от 30.11.2016 N 401-ФЗ в Налоговый кодекс РФ включена норма о возможности              
уплаты налоговых платежей за налогоплательщика иным лицом. 

В этой связи разработаны правила заполнения "платежек", предусматривающие, в частности, следующее: 

- в поле "ИНН" плательщика указывается значение ИНН плательщика, чья обязанность по уплате             
налоговых платежей, страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему РФ исполняется; 

- в поле "Плательщик" - информация о плательщике, осуществляющем платеж (наименование ЮЛ или             
ФИО физлица); 

- в поле "Назначение платежа" - ИНН и КПП (для физических лиц только ИНН) лица, осуществляющего                
платеж и наименование (ФИО) плательщика, чья обязанность исполняется. Для выделения информации о            
плательщике используется знак "//". Данные реквизиты указываются в первых позициях по отношению к иной              
дополнительной информации, указываемой в поле "Назначение платежа"; 

- в поле "101" "Статус плательщика" - статус того лица, чья обязанность по уплате налоговых платежей,                
страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему РФ исполняется. 

78. О неразглашении работодателю сведений, составляющих налоговую тайну, в отношении 
физлиц 

Письмо ФНС России от 24.11.2016 N ГД-4-8/22302@ "О направлении дополнений к письму ФНС России от 21.10.2015 N 
ГД-4-8/18401@"  

Информация о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам по налоговым платежам,             
образовавшимся до 01.06.2016, является налоговой тайной и не подлежит предоставлению, в том числе             
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работодателю. 

ФНС России разъясняет, что в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 N 134-ФЗ "О внесении               
изменений в статью 102 части первой Налогового кодекса РФ" изменено понятие налоговой тайны. Она включает в                
себя любые полученные налоговым органом сведения о налогоплательщике, за исключением сведений о            
нарушениях законодательства о налогах и сборах (в том числе суммах недоимки и задолженности по пеням и                
штрафам при их наличии) и мерах ответственности за эти нарушения. В целях снижения задолженности по               
обязательным платежам перед бюджетной системой РФ налоговые органы вправе информировать третьи лица о             
сумме задолженности, образовавшейся с 01.06.2016 (включительно), не нарушая при этом законодательство о            
персональных данных. 

Согласно письму ФНС России от 21.10.2015 N ГД-4-8/18401@ после истечения срока исполнения            
требования об уплате налога, сбора, пени, штрафа, процентов, но не позднее одного месяца со дня истечения                
указанного срока, налоговый орган информирует работодателя (при наличии сведений в налоговом органе) о             
сотрудниках, имеющих неисполненную обязанность по уплате налоговых платежей в бюджетную систему РФ, с             
соблюдением положений законодательства о персональных данных. 

При информировании работодателя о сотрудниках, имеющих неисполненную обязанность по уплате          
имущественных налогов, указывается также сумма задолженности, образовавшаяся с 01.06.2016 (включительно),          
без деления по видам налогов. 

79. Об определении резидентства для целей предоставления информации о наличии счета в 
иностранном банке 

Письмо ФНС России от 13.12.2016 N ОА-3-17/6173@  

Для резидентов установлена обязанность по представлению налоговым органам уведомлений об открытии           
(изменении реквизитов, закрытии) счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами территории РФ. 

Определение понятия резидента и нерезидента для целей валютного законодательства РФ не связано с             
понятием налогового резидента РФ. 

Понятие валютного резидента определено п.п. "а" п.а 6 части 1 ст. 1 Федерального закона от "О валютном                 
регулировании и валютном контроле". 

По мнению ФНС России, для граждан России, постоянно проживающих в иностранном государстве,            
статус нерезидента начинает действовать после истечения одного года, исчисляемого с момента, с которого             
возникло право долговременного пребывания за рубежом, при условии что период фактического пребывания за             
пределами территории РФ не прерывался. 

Следовательно, постоянно проживающий в иностранном государстве гражданин России, прибывающий         
на территорию РФ, приобретает статус валютного резидента. 

80. О применении ст. 4.1.1 КоАП о замене административного штрафа на предупреждение 
Письмо ФНС России от 08.12.2016 N ОА-4-17/23483@ "О направлении разъяснений"  

Из положений названной статьи следует, что предупреждение может быть применено только за            
правонарушение, характеризуемое совокупностью следующих условий: совершено впервые и не привело к           
причинению вреда или возникновению угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и              
растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия, безопасности государства, угрозы          
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, причинению имущественного ущерба. 

При решении вопроса о квалификации действий лица по статье 4.1.1 КоАП РФ необходимо             
руководствоваться определением повторности, которое приведено в п. 2 ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ. 

Сообщается, что в случае, если по результатам проведенной проверки выявлено несколько однородных            
административных правонарушений, но имеются критерии, указанные в статье 4.1.1 КоАП РФ, то лицо,             
совершившее правонарушения, привлекается к ответственности в виде предупреждения за каждое из           
правонарушений. 

Также отмечено, что в случае обращения в вышестоящий налоговый орган с жалобой о замене              
административного наказания в виде штрафа на предупреждение на основании части 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ,               
вышестоящий налоговый орган вправе осуществить замену штрафа на предупреждение при соблюдении условий,            
предусмотренных частью 2 ст. 3.4 КоАП РФ. 
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81. Об использовании снятой с учета ККТ для печати документов, подтверждающих прием 
денежных средств 

Письмо ФНС России от 01.12.2016 N ЕД-4-20/22910@  

До 01.07.2018 вправе осуществлять наличные денежные расчеты без применения ККТ налогоплательщики           
ПСН и ЕНВД при условии выдачи иного документа, содержащего обязательные реквизиты. 

При этом отмечено, что указанные налогоплательщики вправе применять контрольно-кассовую технику,          
модернизированную для обеспечения возможности печати документа, содержащего обязательные реквизиты,         
снятую с регистрационного учета в налоговом органе. 

Обращено внимание на то, что ККТ, зарегистрированная в налоговых органах до 01.02.2017, применяется             
и снимается с регистрационного учета в порядке, установленном Федеральным законом N 54-ФЗ (в редакции,              
действовавшей до дня вступления в силу Федерального закона от 03.07.2016 N 290-ФЗ) и принятыми в               
соответствии с ним нормативными правовыми актами, до 01.07.2017. 

82. О временном классификаторе нарушений и недостатков, выявляемых в ходе ВККР 
аудиторских организаций, аудиторов 

"Временный классификатор нарушений и недостатков, выявляемых в ходе внешнего контроля качества работы аудиторских 
организаций, аудиторов" (одобрен Советом по аудиторской деятельности 15.12.2016, протокол N 29)  

Классификатор предусматривает перечень положений нормативных правовых актов и иных документов,          
содержание нарушений (недостатков), а также категории нарушений (несущественное, существенное, в том числе            
устранимое и неустранимое, и грубое нарушение. 

83. О примерных формах аудиторских заключений о бухгалтерской (финансовой) отчетности 
организации 

Сборник примерных форм аудиторских заключений о бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленных в соответствии с 
Международными стандартами аудита (версия 1/2016) (одобрен Советом по аудиторской деятельности Минфина России)  

Примерные формы аудиторских заключений предназначены для использования при проведении аудита          
бухгалтерской (финансовой) отчетности и оказании других услуг по аудиту прочей финансовой информации в             
соответствии с Международными стандартами аудита. 

Данные формы должны использоваться аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами с          
учетом конкретных условий аудиторских заданий, особенностей аудируемого лица и состояния законодательства           
РФ. 

84. О налоговых спорах по взысканию задолженности, числящейся за налогоплательщиком, 
с иного лица 

Письмо ФНС России от 19.12.2016 N СА-4-7/24347@  

П.п. 2 п. 2 ст. 45 НК РФ установлены случаи взыскания в судебном порядке сумм налоговой                
задолженности, числящейся более трех месяцев, с лица, в пользу которого отчуждено принадлежащее            
налогоплательщику имущество, за счет которого должна быть исполнена обязанность по уплате налога. 

С 30.11.2016 взыскание налоговой задолженности осуществляется с лиц, признанных судом иным образом            
зависимыми с налогоплательщиком, за которым числится недоимка. В качестве таких лиц могут выступать лица,              
указанные в статье 11 НК РФ: организации, ИП и физические лица (Федеральный закон от 30.11.2016 N 401-ФЗ). 

Анализ судебной практики показал, что суды признают наличие правовых оснований для применения п.п.             
2 п. 2 ст. 45 НК РФ и удовлетворяют требования налогового органа в случае, если налоговым органом будет                  
доказана совокупность обстоятельств, с которыми связано право налогового органа обратиться в суд с иском о               
взыскании задолженности. 

В числе таких обстоятельств, в частности: 

- перезаключение зависимым лицом договоров с контрагентами налогоплательщика; 

- зависимое с обществом лицо получает выручку либо иное имущество, которое принадлежит            
налогоплательщику (отмечено при этом, что исходя из буквального толкования нормы закона не имеет значения,              
была ли передача имущества возмездной или безвозмездной); 

- тождественность у налогоплательщика и зависимого лица фактических адресов, контактных телефонных           
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номеров, информационных сайтов, видов деятельности. 

Обращено внимание на то, что передача права на получение доходов от деятельности налогоплательщика             
другому лицу не является достаточным основанием для взыскания налоговой задолженности с этого лица. В              
каждом конкретном случае надлежит устанавливать условия и обстоятельства совершения сделок (т.е., например,            
имеет ли место искусственный характер передачи бизнеса, совершения иных действий в целях перевода             
имущественной базы, за счет которой должна была быть исполнена обязанность по уплате налогов). 

Данные выводы проиллюстрированы на конкретных примерах рассмотрения налоговых споров. 

85. Об ограничениях на удержание НДФЛ при выплате доходов 
Письмо ФНС России от 26.10.2016 N БС-4-11/20405@  

Предельный размер удержанного НДФЛ зависит от того, какой доход выплачивается. 

ФНС отмечает, что для оплаты труда работника действует ограничение из ТК РФ. По общему правилу             
размер всех удержаний при каждой выплате зарплаты не может быть более 20%. В случаях, предусмотренных               
федеральными законами, этот предел достигает 50% зарплаты. Например, если с работника взыскиваются долги по             
исполнительному листу. 

Также ФНС разъяснила, что при выплате дохода в натуральной форме или в виде матвыгоды применимы               
правила НК РФ. По ним удерживаемый НДФЛ не может превышать 50% суммы дохода, выплачиваемого в             
денежной форме, если он есть. О таком ограничении говорил и Минфин. 

Для других доходов ограничений на удержание НДФЛ нет, подчеркивает ФНС. В качестве примера           
можно назвать доходы от аренды. 

86. Об учете ИП торгового сбора, уплаченного в Москве, при исчислении налога по УСН, 
уплачиваемого в другом регионе 

Письмо Минфина от 01.12.2016 № 03-11-11/71320  

ИП, зарегистрированный в налоговом органе другого региона РФ и применяющий УСН, при            
осуществлении торговой деятельности через объект недвижимого имущества, находящийся в г. Москве, не вправе             
уменьшать сумму налога по УСН (авансового платежа по УСН), исчисленного по итогам налогового (отчетного)              
периода и уплачиваемого в бюджет другого региона РФ, на сумму торгового сбора, уплаченного в течение данного                
налогового (отчетного) периода в бюджет г. Москвы. 

87. О применении ПСН при оказании услуг как физическим, так и юридическим лицам; при 
оказании услуг проката 

Письмо Минфина РФ от 07.12.2016 N 03-11-12/72791  

ИП при наличии патента на предпринимательскую деятельность по прокату может оказывать данные            
услуги как физическим, так и юридическим лицам. 

88.  



31 
Обзор законодательства № 12 (104) за декабрь 2016г. 

 

О некоторых аспектах применения международных стандартов финансовой отчетности 
Информация Минфина России N ОП 9-2016 "Обобщение практики применения МСФО на территории РФ"  

В частности, сообщается, что для впервые созданного экономического субъекта, составляющего          
консолидированную финансовую отчетность в соответствии с Федеральным законом "О консолидированной          
финансовой отчетности", первым отчетным годом является период с даты его государственной регистрации по 31              
декабря того же календарного года включительно. В случае, если государственная регистрация впервые созданного             
экономического субъекта, за исключением кредитной организации, произведена после 30 сентября, первым           
отчетным годом является, если иное не установлено экономическим субъектом, период с даты государственной             
регистрации по 31 декабря календарного года, следующего за годом его государственной регистрации,            
включительно. 

При этом для целей составления отчетности в соответствии с Федеральным законом "О            
консолидированной финансовой отчетности": 

- не рассматривается в качестве впервые созданного экономического субъекта юридическое лицо,            
образованное с целью объединения бизнеса или изменения структуры группы, а также юридическое лицо,             
зарегистрированное в результате реорганизации в форме преобразования или слияния; 

- квалификация юридического лица, зарегистрированного в результате реорганизации в форме           
разделения, в качестве впервые созданного экономического субъекта определяется принятым при этом порядком            
правопреемства. 

Также обращается внимание, что в случае, когда материнская организация имеет одну или несколько             
дочерних организаций, но такие дочерние организации являются несущественными (каждая в отдельности и в             
совокупности) для финансовой отчетности материнской организации и решение об их невключении в            
консолидированную финансовую отчетность материнской организации не имело своей целью достижение          
определенного представления финансового положения, финансовых результатов или денежных потоков         
организации, материнская организация не обязана консолидировать такие дочерние организации в финансовую           
отчетность, а также использовать слово "консолидированная" в наименовании финансовой отчетности. 

89. О продлении действия пилотного проекта по выплате пособий непосредственно из ФСС 
Постановление Правительства РФ от 22.12.2016 N 1427 "О внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 21 апреля 

2011 г. N 294"  

Действие пилотного проекта по осуществлению непосредственно территориальными органами ФСС РФ          
финансирования, назначения и выплаты страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию          
продлено на 2017 - 2019 годы. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21 апреля 2011 года N 294 в ряде субъектов РФ                
реализуется пилотный проект, направленный на проведение территориальными органами ФСС РФ          
финансирования, назначения и выплаты застрахованным лицам страхового обеспечения по обязательному          
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному              
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также            
других выплат и расходов. В настоящее время в его реализации участвует 20 субъектов РФ. 

Внесенными изменениями срок проведения пилотного проекта продлевается на 2017 - 2019 годы, а кроме              
того, к его реализации подключается еще 39 субъектов РФ. 

90. О запрете ведения аудиторской организацией другой предпринимательской 
деятельности 

"Разъяснение практики применения законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, которые регулируют аудиторскую 
деятельность (ППЗ 9 - 2016) "О порядке применения части 6 ст. 1 Федерального закона "Об аудиторской деятельности" (одобрено 

Советом по аудиторской деятельности 12.12.2016, протокол N 28)  

Деятельность аудиторской организации по сдаче помещения в субаренду в конкретной ситуации может            
быть признана допустимой. 

При рассмотрении вопроса о запрете осуществления аудиторской организацией предпринимательской         
деятельности, предусмотренном частью 6 ст. 1 Федерального закона "Об аудиторской деятельности", Советом по             
аудиторской деятельности сделаны, в частности, следующие выводы: 

- запрет направлен на обеспечение независимости аудиторской организации при осуществлении          
аудиторской деятельности; 
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- выражая правовую позицию в рамках рассмотрения дел, связанных с указанным запретом,            
Конституционный Суд РФ не констатировал, что такой запрет носит абсолютный характер; 

- при оценке деятельности аудиторской организации должны учитываться, в частности, такие критерии,            
как: самостоятельность, рисковый характер, систематичность, возможность конфликта частных интересов         
аудиторской организации и публичных интересов; 

- в ситуации, когда аудиторская организация заключает договор субаренды помещения (например, в связи             
с изменением общей экономической ситуации, сопровождающейся временным сокращением аудиторского         
бизнеса), оценка такой деятельности может показать, что по своим параметрам она явно не является              
предпринимательской и не влечет за собой возникновение конфликта интересов и может быть признана             
допустимой. 

91. О взыскании налогов с взаимозависимых юрлиц при "косвенном 
владении" налогоплательщиком их уставного капитала  

Информация ФНС России "О взыскании налогов с взаимозависимых юридических лиц"  

Арбитражный суд подтвердил правомерность взыскания налоговой задолженности с организации, 100%          
уставного капитала которой находилось в "косвенном владении" налогоплательщика. 

Организации были доначислены налоги, пени и штрафы на сумму более 144 млн руб. Однако взыскать               
указанную задолженность налоговый орган не смог ввиду недостаточности активов. 

Налоговым органом был выявлен факт реализации должником своего недвижимого имущества после           
вынесения решения о проведении выездной налоговой проверки (реализация произведена с рассрочкой оплаты на             
два года). 

Было также установлено, что генеральным директором организации-покупателя являлся сотрудник         
организации - продавца имущества. Кроме того, в период реализации своего недвижимого имущества            
налогоплательщик косвенно владел 100% долей уставного капитала организации-покупателя. 

Суд признал данные организации взаимозависимыми и подтвердил правомерность требований налогового          
органа. 

92. О порядке обращения в налоговую инспекцию в целях перерасчета имущественных 
налогов 

Информация ФНС России от 22.12.2016 "О перерасчете имущественных налогов"  

Сообщается, что физические лица могут направить обращение о перерасчете имущественных налогов           
(земельный налог, транспортный налог, налог на имущество) в налоговую инспекцию, если в налоговом             
уведомлении за 2015 год: 

- содержатся неактуальные сведения, влияющие на величину имущественных налогов (например, в связи            
с принятием нормативных актов, понижающих налоговые ставки, кадастровую стоимость, изменяющих размер           
налоговых вычетов после направления налоговых уведомлений, либо получением налоговой инспекцией          
уточненных сведений о налогооблагаемом имуществе из регистрирующих органов); 

- не учтены налоговые льготы (например, налогоплательщик ранее не обращался в налоговую инспекцию             
за использованием налоговой льготы). 

Если есть основания для перерасчета налогов, то налоговая инспекция: 

- обнулит и пересчитает ранее начисленную сумму налога и пеней; 

- сформирует новое налоговое уведомление (если величина налога превышает 100 рублей) с указанием             
нового срока уплаты налога и разместит его в "Личном кабинете налогоплательщика". Если налогоплательщик не              
подключен к "Личному кабинету", то новое налоговое уведомление будет отправлено ему по почте. 

Направить обращение о перерасчете имущественных налогов можно также с помощью сервисов "Личный            
кабинет налогоплательщика" или "Обратиться в ФНС России". 

93. О соблюдении ограничения, установленного для ПСН, по численности работников при 
совмещении ПСН и УСН 

Письмо Минфина РФ от 06.12.2016 N 03-11-12/72655  

При определении средней численности наемных работников за налоговый период в целях соблюдения            
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ограничения, установленного п. 5 ст. 346.43 Налогового кодекса РФ, ИП должен учесть всех своих работников, в              
том числе и занятых в видах предпринимательской деятельности, облагаемых в рамках иных режимов             
налогообложения. 

94. Об НДФЛ при выплате материальной помощи работнику в связи со смертью члена семьи 
Письмо Минфина от 02.12.2016 № 03-04-05/71785  

В соответствии со статьей 2 Семейного кодекса РФ членами семьи признаются супруги, родители и дети,               
усыновители и усыновленные. 

С учетом положений ст. 14 Семейного кодекса близкими родственниками (родственниками по прямой            
восходящей и нисходящей линии) признаются родители и дети, дедушка, бабушка и внуки, полнородные и              
неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры. 

Вместе с тем системное толкование положений Семейного кодекса позволяет включить в понятие члена             
семьи лиц, связанных взаимными правами и обязанностями, вытекающими из брака, родства, усыновления. Под             
семьей понимаются лица, связанные родством и (или) свойством, совместно проживающие и ведущие совместное             
хозяйство. 

В случае совместного проживания и ведения совместного хозяйства работника и его бабушки сумма             
материальной помощи, производимой организацией работнику в связи со смертью члена его семьи, освобождается             
от налогообложения на основании п.а 8 ст. 217 Налогового кодекса РФ. 

95. О заполнении 6-НДФЛ, если зарплата начислена в конце одного отчетного периода, а 
срок перечисления налога - в другом 

Письмо Федеральной налоговой службы от 15.12.2016 г. № БС-4-11/24063@ Об отражении налоговым агентом в расчете по форме 
6-НДФЛ суммы заработной платы, начисленной и выплаченной в конце одного отчетного периода, если срок перечисления 

удержанного с такого дохода налога наступает в другом отчетном периоде  

Даны разъяснения по вопросу заполнения формы 6-НДФЛ. Речь идет об отражении зарплаты,            
начисленной и выплаченной в конце одного отчетного периода. При этом срок перечисления удержанного с такого               
дохода налога наступает в другом периоде. 

Например, зарплата за сентябрь перечислена 30 сентября 2016 г. Срок уплаты налога - 3 октября 2016 г. 

Указано, что данная операция (независимо от даты непосредственного перечисления налога в бюджет)            
отражается в разделе 2 расчета за 2016 г. 

По строке 100 указывается 30.09.2016, по строке 110 - 30.09.2016, по строке 120 - 03.10.2016, по строкам              
130 и 140 - соответствующие суммовые показатели. 

Суммы начисленного дохода в виде зарплаты, исчисленного и удержанного налога отражаются в строках             
020, 040 и 070 раздела 1 расчета за 9 месяцев 2016 г. 

96. О введении с 1 января 2017 года нового Общероссийского классификатора основных 
фондов (ОКОФ) 

Письмо Минфина России от 27.12.2016 N 02-07-08_78243 "О введении с 1 января 2017 года нового Общероссийского 
классификатора основных фондов (ОКОФ)"  

С 1 января 2017 года вводится новый Общероссийский классификатор основных фондов ОКОФ ОК             
013-2014 (СНС 2008). 

97. О взносах на суммы выплат в пользу граждан Республики Беларусь, временно 
пребывающих и трудящихся на территории РФ 

Письмо Минтруда от 16.11.2016 № 17-3/ООГ-1534  

Граждане Республики Беларусь, временно пребывающие на территории РФ и работающие по трудовым            
договорам, подлежат обязательному пенсионному страхованию, и, следовательно, суммы выплат в пользу таких            
иностранных граждан облагаются страховыми взносами на обязательное пенсионное страхование. 

98. Уточнены требования к бухучету материально-производственных запасов 
Приказ Минфина России от 24.10.2016 г. № 191н "О внесении изменений в Методические указания по бухгалтерскому учету 
материально-производственных запасов, утвержденные приказом Министерства финансов РФ от 28 декабря 2001 г. № 119н"  
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В связи с отменой обязанности хозяйственных обществ иметь печать скорректированы методические           
указания по бухучету материально-производственных запасов. 

Уточнено, что доверенность от имени организации на получение материалов со склада поставщика или от              
транспортной компании скрепляется печатью организации только при ее наличии. 

То же самое касается заверения печатью количества листов в книге складского учета. Печать ставится              
лишь при ее наличии. 

99. О форме декларации по НДС при оказании иностранными организациями услуг в 
электронной форме 

Приказ Федеральной налоговой службы от 30.11.2016 г. N ММВ-7-3/646@ "Об утверждении формы налоговой декларации по 
налогу на добавленную стоимость при оказании иностранными организациями услуг в электронной форме, порядка ее заполнения, 

а также формата представления в электронной форме налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость при оказании 
иностранными организациями услуг в электронной форме"  

С 1 января 2017 г. вступают в силу поправки к НК РФ об особенностях исчисления и уплаты НДС при                   
оказании иностранными организациями услуг в электронной форме. 

В связи с этим утверждены форма соответствующей декларации по НДС, порядок ее заполнения и формат               
представления в электронной форме. 

Напомним, что сумма налога исчисляется иностранными организациями, подлежащими постановке на          
учет в налоговых органах, и определяется как процентная доля налоговой базы, соответствующая расчетной             
налоговой ставке в размере 15,25%. 

Уплата производится не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Декларация представляется в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика. Она должна           
быть подписана усиленной неквалифицированной электронной подписью. 

В период, когда личный кабинет налогоплательщика не может использоваться иностранной организацией,           
декларация представляется по ТКС через оператора электронного документооборота. 

100. Об обновлении формата представления сведений о застрахованных лицах СЗВ-М 
Постановление Пенсионного фонда России от 07.12.2016 г. N 1077П "Об утверждении формата сведений для ведения 

индивидуального (персонифицированного) учета (форма СЗВ-М)"  

Каждый страхователь должен ежемесячно до 10 числа передавать в ПФР сведения о каждом работающем              
у него застрахованном лице (включая тех, которые заключили договоры гражданско-правового характера, на            
вознаграждения по которым начисляются страховые взносы). Ранее была утверждена форма для подачи этих             
сведений (форма СЗВ-М). 

Установлен новый формат представления такой отчетности в электронном виде. 

101.  
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О восстановлении НДС при приобретении объекта недвижимости, используемого в 
операциях, облагаемых и освобождаемых от НДС 

Письмо Минфина от 01.12.1206 № 03-07-11/71110  

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

102. О порядке применения экспортерами вычета НДС по несырьевым товарам, принятым 
на учет с 01.07.2016 

Письмо ФНС России от 03.08.2016 N 1-4-05/0021@ "О предоставлении информации по НДС"  

С третьего квартала 2016 года применяется общий порядок применения экспортерами вычета НДС по             
несырьевым товарам, принятым на учет с 01.07.2016. 

Федеральным законом от 30.05.2016 N 150-ФЗ с указанной даты предусматривается право заявить вычет             
"входного" НДС до того, как собран комплект документов, подтверждающих нулевую ставку налога (исключение             
составляют сырьевые товары). 

Товары, которые могут быть отнесены к сырьевым товарам, перечислены в абзаце третьем п. 10 ст. 165                
НК. Коды видов таких товаров в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической            
деятельности ЕАЭС утвердит Правительство РФ. 

До утверждения кодов к сырьевым товарам могут быть отнесены товары, поименованные в группах 25,              
26, 27 раздела V, в группах 28, 29, 31 раздела VI, в группе 44 (ряд товаров) раздела IX, в группе 71 (ряд товаров)                       
раздела XIV, в группах 72 - 80 раздела XV Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности             
Таможенного союза, утвержденной решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 N 54. 

103. Об НДФЛ, если дата в проездном документе не совпадает с датой начала (окончания) 
командировки 

Письмо Минфина России от 07.12.2016 N 03-04-06/72892  

Если сотрудник значительно позже вернулся из командировки, то нужно исчислить НДФЛ со стоимости             
обратного билета, оплаченного работодателем. Этот подход касается и случая, когда работник значительно раньше             
выезжает к месту командировки. Позиция ведомства не новая. 

Срок пребывания в командировке устанавливается в приказе о командировании. Минфин считает           
значительной просрочку возвращения из командировки, когда работник, например, остается в месте           
командирования, чтобы отгулять отпуск. 

Если организация оплатила обратный билет в такой ситуации, у работника появляется доход в            
натуральной форме - экономическая выгода. А значит, работодателю нужно исчислить НДФЛ. 

Если же работник остался в месте командировки, чтобы провести выходные или праздники,            
экономической выгоды у него не будет, даже если юрлицо оплатит стоимость дороги. 


