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1. О представлении декларации и уплате транспортного налога организацией, на которую 
зарегистрированы транспортные средства 

Письмо Минфина от 19.09.2017 № БС-4-21/18669 

Организации, на которых зарегистрированы транспортные средства, представляют налоговую декларацию         
по транспортному налогу и осуществляют уплату транспортного налога в бюджет субъекта РФ по месту              
нахождения транспортных средств, указанному в уведомлении о постановке на учет российской организации в             
налоговом органе. 

2. Об НДС при реализации дисков с программами для ЭВМ по договору купли-продажи 
Письмо Минфина РФ от 04.09.2017 N 03-07-07/56481 

Налоговым кодексом РФ освобождения от налогообложения НДС операций по реализации дисков с            
программами для электронных вычислительных машин (ЭВМ) на основании договора купли-продажи не           
предусмотрено. В связи с этим налогообложение НДС данных операций производится в общеустановленном            
порядке. 

3. О порядке налогообложения налогом на имущество организаций имущества, полученного 
по договору аренды 

Письмо Федеральной налоговой службы от 15.09.2017 г. № БС-4-21/18437@ “О налоге на имущество организаций” 

Разъяснено, что основные средства, учитываемые арендатором на забалансовом счете 001 "Арендованные          
основные средства", не признаются объектом обложения налогом на имущество у арендатора. 

4. О заполнении расчета 6-НДФЛ в случае начисления и выплаты работнику премии в 
разных кварталах 

Письмо ФНС России от 14.09.2017 N БС-4-11/18391 

Датой фактического получения дохода в виде премий, являющихся составной частью оплаты труда и             
выплачиваемых в соответствии с трудовым договором, признается последний день месяца, за который был             
начислен указанный доход. 

Например, если премия за производственные результаты выплачена 28.04.2017 по итогам работы за            
февраль 2017 года на основании соответствующего приказа от 31.03.2017, то в расчете 6-НДФЛ следует: 

 - в разделе 2 по строке 100 указать 28.02.2017; по строке 110 - 28.04.2017; 

- по строке 120 - 02.05.2017 (с учетом выходных и праздничных дней); 

- по строкам 130, 140 - соответствующие суммовые показатели. 

5. О возмещении расходов на выплату пособий на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством 

Письмо Минфина России от 06.09.2017 N 03-15-05/57126 

Возмещение расходов на выплату страхового обеспечения на случай временной нетрудоспособности и в            
связи с материнством осуществляют органы ФСС РФ. 

Превышение суммы произведенных расходов на выплату страхового обеспечения на случай временной           
нетрудоспособности и в связи с материнством над общей суммой исчисленных страховых взносов по данному виду               
страхования подлежит: 

 - зачету налоговым органом в счет предстоящих платежей; 

- или возмещению территориальными органами ФСС РФ в соответствии с порядком, установленным            
Федеральным законом "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в            
связи с материнством". 

Сообщается, что по всем вопросам, связанным с выделением средств на выплату страхового обеспечения,             
необходимо обращаться в территориальные органы ФСС РФ. 

Территориальный орган ФСС РФ выделяет страхователю необходимые средства на выплату страхового           
обеспечения в течение 10 календарных дней с даты представления всех необходимых документов, перечень             



5 
Обзор законодательства № 10 (114) за октябрь 2017г. 

 
которых утвержден приказом Минздрава России от 04.09.2009 N 951н. 

6. О поправках в НК, в том числе о невостребованных дивидендах, применении льгот по 
налогу на имущество ФЛ 

Федеральный закон от 30.09.2017 N 286-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ и отдельные 
законодательные акты РФ" 

Невостребованные дивиденды, восстановленные в составе нераспределенной прибыли, отнесены к         
доходам, не учитываемым при формировании налоговой базы по налогу на прибыль. 

7. Об изменении порядка расчета пени в отношении организаций 
Письмо ФНС России от 28.09.2017 N ЗН-4-22/19471@ "О реализации положений Федерального закона N 401-ФЗ" 

Сообщается, что в соответствии с измененным порядком расчета, начиная с 01.10.2017, процентная ставка             
пени принимается равной для организаций: 

- за просрочку исполнения обязанности по уплате налога сроком до 30 календарных дней (включительно)              
- 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования Банка России; 

- за просрочку исполнения обязанности по уплате налога сроком свыше 30 календарных дней - 1/150               
действующей в это время ставки рефинансирования Банка России. 

8. О взносах с выплат, не поименованных в ст. 422 НК, в том числе с компенсаций 
социального характера 

Письмо ФНС России от 14.09.2017 N БС-4-11/18312@ 

ФНС России считает необходимым облагать страховыми взносами все выплаты работникам, не           
поименованные в ст. 422 НК РФ, в том числе суммы компенсаций социального характера. 

Речь в письме идет о компенсациях стоимости путевок на санаторно-курортное лечение работников,            
занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также за содержание детей в                
дошкольном учреждении. 

Согласно разъяснениям ФНС России данные компенсации облагаются страховыми взносами, поскольку          
не поименованы в перечне выплат, не подлежащих обложению страховыми взносами, установленном ст. 422 НК             
РФ. 

При этом отмечено, что сложившаяся судебная практика по делам с аналогичными фактическими           
обстоятельствами, принятая на основании норм ранее действовавшего и утратившего силу с 1 января 2017 года               
Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах …", применению не подлежит. 

В этой связи следует напомнить, что Верховным Судом РФ неоднократно делались выводы о том, что               
выплаты социального характера, основанные на коллективном договоре, не являются оплатой труда           
(вознаграждением за труд) и, следовательно, не являются объектом обложения страховыми взносами (Определение            
Верховного Суда РФ от 07.06.2017 N 307-КГ17-6541 по делу N А13-2864/2016, Определение Верховного Суда РФ               
от 01.02.2016 N 306-КГ15-18624 по делу N А65-1930/2015). 

9.  
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О взносах с пособий по больничным, не принятых ФСС к зачету 

Письмо ФНС России от 22.09.2017 N ЕД-4-15/19093 "О направлении письма Минфина России" 

Суммы начисленных выплат по случаю временной нетрудоспособности и в связи с материнством, не             
принятые к зачету органом ФСС РФ, облагаются страховыми взносами. 

Суммы выплат, произведенные с нарушением законодательства, не подтвержденные документами, или          
произведенные на основании неправильно оформленных или выданных с нарушением установленного порядка           
документов, не являются выплатами страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию и не            
принимаются к зачету территориальным органом ФСС РФ. 

В этом случае суммы начисленных работнику выплат подлежат обложению страховыми взносами в            
общеустановленном порядке. 

10. О заполнении раздела 2.1 декларации по налогу на имущество организаций 
Письмо Федеральной налоговой службы от 15.09.2017 г. № БС-4-21/18425 “О порядке заполнения налоговой отчетности по налогу 

на имущество организаций” 

Разъяснен порядок заполнения раздела 2.1 декларации по налогу на имущество организаций. 

Так, строки с кодами 010-050 заполняются российскими и иностранными организациями в отношении            
объектов недвижимого имущества, налоговой базой в отношении которых признается среднегодовая стоимость.           
Сумма налога исчисляется в разделе 2. 

В отношении инвентарных объектов, не являющихся недвижимостью, отдельный блок строк с кодами            
010-050 не заполняется. 

Письмом ФНС России от 25 мая 2017 N БС-4-21/9902@ были направлены контрольные соотношения          
показателей форм декларации. Они содержат сопоставление показателя строки 141 раздела 2 с суммарным           
значением показателей строк 050 всех блоков строк раздела 2.1. 

Все значения стоимостных показателей указываются в полных рублях. Значения менее 50 коп.           
отбрасываются, а 50 коп. и более округляются до полного рубля. 

Планируется проработать возможность различия значения показателей упомянутых строк на величину, не           
превышающую произведение 0,49 руб. на количество заполненных блоков строк 010-050 раздела 2.1. 

11. О возврате переплаты по страховым взносам, образовавшейся за отчетные (расчетные) 
периоды до 01.01.2017 

Письмо Федеральной налоговой службы от 25.09.2017 г. № ГД-4-11/19256@ “О возврате переплаты по страховым взносам” 

ФНС России разъяснила, что для возврата сумм излишне уплаченных страховых взносов на ОСС на             
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за расчетные периоды, истекшие до 1 января              
2017 г., плательщикам следует обращаться с соответствующим заявлением в отделение ФСС России с приложением            
документов, подтверждающих отсутствие задолженности, возникшей за отчетные (расчетные) периоды, истекшие          
до указанной даты. 

12. Об учете в расходах сумм удержанных транспортной организацией сборов (штрафов) за 
возврат билетов 

Письмо Минфина от 08.09.2017 № 03-03-06/1/57890 

Налогоплательщики вправе учитывать все расходы при формировании налоговой базы по налогу на            
прибыль организаций, в том числе расходы в виде штрафов за возврат билетов транспортной организации, при               
соответствии критериям, указанным в п. 1 ст. 252 НК РФ, и при условии, что такие расходы не поименованы в                   
статье 270 НК РФ. 

13.  



7 
Обзор законодательства № 10 (114) за октябрь 2017г. 

 
О получении в ФСС пособия при рождении ребенка, которое не может выплатить 

работодатель 
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 14.09.2017 г. N 677н "Об утверждении Административного регламента 
предоставления Фондом социального страхования РФ государственной услуги по назначению и выплате застрахованным лицам 

единовременного пособия при рождении ребенка в случае невозможности его выплаты страхователем" 

Регламентирована процедура назначения и выплаты ФСС РФ единовременного пособия при рождении           
ребенка в случае невозможности его выплаты работодателем. Речь идет о ситуациях, когда работодатель прекратил              
свою деятельность, находится в процедуре банкротства либо на его счетах недостаточно денежных средств для              
выплаты пособия, а также если местонахождение работодателя и его имущества не установлено. 

Обратиться за назначением и выплатой пособия могут не только лица, работавшие по трудовому             
договору, и государственные (муниципальные) служащие, но также члены производственного кооператива,          
принимавшие личное трудовое участие в его деятельности, священнослужители, осужденные к лишению свободы и             
привлеченные к оплачиваемому труду. 

Обращаться за назначением и выплатой пособия следует в территориальный орган ФСС РФ, в котором              
состоит на учете работодатель, не выплативший пособие. Определен исчерпывающий перечень документов,           
которые необходимо представить для получения пособия. 

Их можно подать лично, по почте, через МФЦ либо направить в электронном виде через Единый портал                
госуслуг. 

Пособие назначается и выплачивается в течение 10 календарных дней с момента поступления            
необходимых документов. Деньги перечисляются через почтовое отделение или банк. 

14. О составлении счетов-фактур по старой форме 
Письмо Минфина России от 08.09.2017 N 03-07-09/57881 

Нужно использовать обновленный бланк, даже если организация не заполняет строки или графы, которые             
появились в форме после изменений. Такой вывод следует из письма ведомства. 

Счета-фактуры и корректировочные счета-фактуры надо выставлять по утвержденным формам,      
напоминает Минфин. Самостоятельно исключать из форм строки и графы нельзя. 

Удастся ли получить вычет НДС, если счет-фактура составлен по старой форме, ведомство не поясняет.           
По НК РФ инспекция не должна отказывать в вычете, если она может идентифицировать продавца, покупателя и              
определить другие необходимые для применения вычета реквизиты счета-фактуры. Поэтому, если юрлицо все же           
заявило вычет по старой форме, которая содержит такие показатели, есть шанс отстоять право на него в суде. 

15. О предоставлении статистических данных юрлицами, имеющими обособленные 
подразделения 

Письмо Росстата от 28.09.2017 N 01-01-3/3169-ДР "О предоставлении статистической отчетности" 

Росстат напоминает, что юридические лица (включая кредитные организации), имеющие обособленные          
подразделения, предоставляют статистические данные как по юрлицу, так и по таким подразделениям. 

Для целей статистического учета под обособленным подразделением организации понимается любое          
территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные           
рабочие места (т.е. созданные на срок более одного месяца). 

При этом признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от          
того, отражено или не отражено его создание в учредительных или иных организационно-распорядительных            
документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. 

Росстатом в настоящее время прорабатывается вопрос об оптимизации порядка предоставления          
респондентами, имеющими сложную разветвленную территориальную сеть, отчетности по обособленным         
подразделениям. 

16. Об учете в расходах в целях налога на прибыль сумм задолженности по займу 
ликвидированной иностранной организации 

Письмо Минфина от 20.09.2017 № 03-03-06/1/60519 

В случае ликвидации иностранной организации задолженность такой организации перед российской          
организацией признается безнадежным долгом при соответствующем документальном подтверждении ликвидации         
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иностранной организации, а также при соответствии расходов требованиям п. 1 ст. 252 НК РФ. 

17. Об уплате налогов в случае подписания соглашения с нерезидентом о прощении долга 
по начисленным процентам 

Письмо Минфина от 12.09.2017 № 03-03-06/1/58668 

При списании кредиторской задолженности на основании соглашения о прощении долга          
налогоплательщик-должник должен отразить в составе внереализационных доходов суммы прощенной         
(списываемой) кредиторской задолженности. 

18. О налогообложении доходов, полученных от продажи недвижимости физлицом, не 
являющимся налоговым резидентом РФ 

Письмо Минфина от 22.09.2017 г. N 03-04-05/61264 

Имущественный налоговый вычет, предусмотренный ст. 220 Налогового кодекса РФ, применяется          
только к подлежащим налогообложению по ставке 13 процентов доходам физических лиц, признаваемых            
налоговыми резидентами РФ в соответствии с положениями ст. 207 Налогового кодекса РФ. 

Доход, полученный от продажи физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом РФ, части            
дома и земельного участка подлежит налогообложению в полном объеме с применением налоговой ставки 30              
процентов. 

19. О взаимодействии ЦБ и ФНС по подтверждению отчетности, представляемой 
заемщиками 

Письмо Банка России N 01-40-7/7949, ФНС России N ММВ-20-2/150@ от 02.10.2017 "О представлении информации по п.м 5 и 10 
приложения N 1 к Соглашению об информационном взаимодействии между Центральным банком РФ и Федеральной налоговой 

службой" 

Обновлен порядок взаимодействия Банка России и ФНС России по вопросам подтверждения           
(опровержения) соответствия бухгалтерской и налоговой отчетности, представляемой заемщиками. 

Соглашением об информационном взаимодействии предусматривается получение Банком России от ФНС          
России информации, содержащей подтверждение (опровержение) соответствия бухгалтерской и налоговой         
отчетности, представленной в Банк России и кредитные организации, той отчетности, которая представлена в             
налоговые органы. 

Подтверждение (опровержение) соответствия бухгалтерской и налоговой отчетности осуществляется: 

- в отношении бухгалтерской и налоговой отчетности, представленной в электронной форме, - с              
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи налогоплательщика и квалифицированной        
ЭП уполномоченного должностного лица налогового органа; 

- в отношении бухгалтерской и налоговой отчетности, представленной налогоплательщиками на          
бумажном носителе, - по запросам на бумажном носителе. 

20.  
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О заполнении счета-фактуры, корректировочного счета-фактуры при отсутствии 

госконтракта 
Письмо Минфина России от 08.09.2017 N 03-07-09/57870 

Правила заполнения счета-фактуры не требуют проставлять прочерк в строке 8, если госконтракт          
отсутствует. Нет такого условия и для заполнения строки 5 корректировочного счета-фактуры. А значит, эти строки           
могут быть пустыми. В данной ситуации инспекция не откажет организации в вычете НДС, пояснило ведомство. 

В указанных строках прочерк не нужен и в случае, когда отсутствует договор или соглашение о               
предоставлении из федерального бюджета субсидий, бюджетных инвестиций, взносов в уставный капитал. 

21. О программном обеспечении ФНС, позволяющем проверять наличие в СМИ публикаций 
при банкротстве юрлиц и уменьшении УК 

Приказ Федеральной налоговой службы от 20.09.2017 г. N ММВ-7-6/739@ "О вводе в промышленную эксплуатацию 
модернизированного программного обеспечения, реализующего автоматизацию процесса проверки публикаций в СМИ наличия 
данных о нахождении в стадии банкротства в отношении юридического лица при внесении в ЕГРЮЛ сведений о предстоящем 

исключении из ЕГРЮЛ и об исключении из ЕГРЮЛ, проверки исполнения юридическими лицами, находящимися в стадии 
реорганизации, ликвидации, при уменьшении уставного капитала обязанности осуществлять публикации в органе печати" 

В промышленную эксплуатацию введено модернизированное программное обеспечение в составе         
технологических процессов и компонентов АИС "Налог-3". Оно позволяет проверять наличие в СМИ публикаций о             
нахождении юрлица в стадии банкротства при внесении в ЕГРЮЛ сведений о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ               
и об исключении из ЕГРЮЛ. 

Речь также идет о проверке исполнения юрлицами, находящимися в стадии реорганизации, ликвидации,            
при уменьшении уставного капитала обязанности осуществлять публикации в органе печати. Даны           
организационные поручения. 

22. Об изменениях в порядке налогообложения объектов недвижимости и участков с 1 
января 2018 года 

Письмо ФНС России от 03.10.2017 N БС-4-21/19836@ "Об изменениях в налогообложении имущества в связи с опубликованием 
Федерального закона от 30.09.2017 N 286-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ и отдельные 

законодательные акты РФ" 

Сообщается, в частности: 

- об упрощении порядка предоставления налоговых льгот физическим лицам по имущественным налогам            
(установлено, например, что к заявлению о предоставлении налоговой льготы налогоплательщик вправе         
приложить документы, подтверждающие право на налоговую льготу. Если у налогового органа отсутствуют такие             
документы, инспекция самостоятельно запрашивает необходимые сведения у соответствующих органов,         
организаций, должностных лиц); 

- об уточнении порядка уплаты налога на имущество организаций исходя из кадастровой стоимости             
(исчисление суммы налога по текущему налоговому периоду осуществляется исходя из кадастровой стоимости,            
определенной на день внесения сведений в ЕГРН); 

- установлен новый порядок расчета земельного налога в случае определения кадастровой стоимости            
земельных участков вследствие изменения их количественных и (или) качественных характеристик          
(соответствующее изменение учитывается при определении налоговой базы со дня внесения в ЕГРН сведений,             
являющихся основанием для определения кадастровой стоимости этого земельного участка). 

 

23.  
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Об оформлении кассового чека или БСО в случае предоплаты, если на этот момент 

неизвестен объем приобретений 
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 31.08.2017 г. N 03-01-15/55893 Об особенностях 

применения контрольно-кассовой техники 

Бланк строгой отчетности - первичный учетный документ, приравненный к кассовому чеку,           
сформированный в электронной форме и (или) отпечатанный с применением автоматизированной системы для            
бланков строгой отчетности в момент расчета между пользователем и клиентом за оказанные услуги, содержащий              
сведения о расчете, подтверждающий факт его осуществления и соответствующий требованиям законодательства           
РФ о применении ККТ; 

Таким образом, в соответствии с Федеральным законом N 54-ФЗ бланки строгой отчетности          
формируются с использованием ККТ. 

24. О льготе по налогу в отношении движимого имущества, принятого на учет в результате 
преобразования юрлица 

Письмо Федеральной налоговой службы от 14.09.2017 г. № БС-4-21/18356@ "О налоге на имущество организаций" 

В соответствии с НК РФ освобождается от обложения налогом на имущество организаций движимое            
имущество, принятое с 1 января 2013 г. на учет в качестве основных средств. 

Исключение - имущество, принятое на учет в результате реорганизации/ликвидации или передачи между            
взаимозависимыми лицами. Указанное исключение не применяется в отношении железнодорожного подвижного          
состава. 

При этом приведение учредительных документов, а также наименования юрлиц в соответствие с ГК РФ             
не является реорганизацией (ликвидацией). 

В отношении преобразования юрлица вышеуказанное исключение при определении права на налоговую           
льготу применяется. 

25. Об истребовании у госорганов документов относительно проверяемого 
налогоплательщика  

Письмо ФНС России от 03.10.2017 N ЕД-4-15/19869@ "О письменных запросах" 

Документы относительно проверяемого налогоплательщика могут быть истребованы у федеральных         
госорганов, только если они касаются сделки, участниками которой данные органы являются. 

ФНС России рассмотрены вопросы направления в адрес центральных аппаратов министерств, служб,           
агентств и иных федеральных органов государственной власти письменных запросов территориальных налоговых           
органов с требованием о представлении документов (информации) в соответствии с п. 1 ст. 93.1 НК РФ. 

Сообщается, что налоговые органы вправе истребовать только те документы (информацию), которые           
относятся к финансово-хозяйственной деятельности соответствующих федеральных органов государственной        
власти. 

26. Об урегулировании порядка перерасчета органами ПФ долгов по взносам ИП, 
рассчитанных исходя из 8 МРОТ 

Письмо ФНС России от 03.10.2017 N ГД-4-11/19837@ "В отношении плательщиков страховых взносов, не производящих выплаты 
и иные вознаграждения в пользу физических лиц" 

Урегулирован порядок пересчета органами ПФР обязательств плательщиков страховых взносов,         
взыскиваемых в фиксированном размере исходя из 8 МРОТ. 

В случае отсутствия сведений о доходах плательщиков (ИП и самозанятых лиц) страховые взносы на ОПС             
рассчитывались органами ПФР в фиксированном размере, рассчитанном исходя из 8 МРОТ. 

После получения из налоговых органов информации о фактическом доходе плательщика территориальные           
органы ПФР осуществляют перерасчет суммы страховых взносов. 

Определен алгоритм действий налоговых органов в случае обращения плательщика с сообщением о            
неправомерном начислении органами ПФР страховых взносов исходя из 8 МРОТ (это в том числе проверка               
представления декларации по соответствующему виду налога и направление сведений о доходах в            
территориальный орган ПФР). 

В приложении к письму приведена форма уведомления (сообщения), направляемого налоговым органом в            
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ПФР. 

27. Об оформлении кассового чека и заявления о регистрации ККТ при интернет-торговле 
Письмо ФНС от 26.09.2017 № ЕД-4-20/19359@ 

Согласно п. 1 ст. 4.3 Федерального закона N 54-ФЗ контрольно-кассовая техника после ее регистрации в             
налоговом органе применяется на месте осуществления расчета с покупателем (клиентом) в момент осуществления             
расчета тем же лицом, которое осуществляет расчеты с покупателем (клиентом), за исключением расчета,             
осуществляемого электронными средствами платежа в сети Интернет. 

В случае осуществления расчетов в сети Интернет на кассовом чеке (бланке строгой отчетности) должен              
быть указан реквизит - адрес сайта пользователя контрольно-кассовой техники, а при осуществлении стационарной             
торговли - адрес осуществления расчета, а также должность и фамилия лица, осуществившего расчет с покупателем               
(клиентом). 

28. О налогообложении доходов физлиц, полученных при выходе из ООО, если в уставный 
капитал была внесена недвижимость 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 22.09.2017 г. N 03-04-05/61599 О налогообложении 
доходов физических лиц, полученных при выходе из ООО, в случае, если взнос в уставный капитал общества был осуществлён 

недвижимым имуществом 

При выходе участника из общества полученная им действительная стоимость доли подлежит обложению            
НДФЛ в установленном порядке. 

Сумма дохода, подученного при выходе из состава участников общества, может быть уменьшена на             
соответствующие документально подтверждённые расходы на её приобретение. 

29. О предоставлении имущественного вычета по НДФЛ при строительстве жилого строения 
Письмо Минфина от 27.09.2017 № 03-04-05/62645 

В соответствии с действующим законодательством РФ термины "жилой дом" и "жилое строение"            
нетождественны. Указанная позиция отражена в Постановлении Конституционного Суда РФ от 14.04.2008 N 7-П. 

В связи с тем что имущественный налоговый вычет предоставляется налогоплательщику при новом          
строительстве им жилого дома, а не жилого строения, оснований для применения имущественного налогового             
вычета, предусмотренного п.п. 3 п. 1 ст. 220 Кодекса, в рассматриваемом случае не имеется. 

30. О налогообложении при увеличении номинальной стоимости доли участника в уставном 
капитале ООО за счет нераспределенной прибыли 

Письмо Минфина от 22.08.2017 № 03-03-06/1/53816 

У налогоплательщика-участника при увеличении номинальной стоимости доли в уставном капитале          
общества с ограниченной ответственностью за счет нераспределенной прибыли (без изменения доли участия)            
возникает доход, учитываемый при налогообложении прибыли организаций. 

31.  
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О дате получения дохода в виде премии (годовой, единовременной) в целях НДФЛ 

Письмо Минфина России от 29.09.2017 N 03-04-07/63400 "По вопросу определения даты фактического получения сотрудниками 
организации дохода в виде премии для целей уплаты налога на доходы физических лиц" 

Для целей НДФЛ датой получения дохода в виде премии (годовой, единовременной) является день ее            
выплаты. 

Согласно п. 2 ст. 223 НК РФ датой фактического получения дохода в виде премий, являющихся составной              
частью оплаты труда, признается последний день месяца, за который был начислен указанный доход. 

Сотрудникам могут выплачиваться премии по итогам работы за год, а также единовременные премии за              
достигнутые производственные результаты. 

Сообщается, что статья 223 НК РФ не содержит положений, позволяющих определять дату получения             
дохода в виде премии как последний день месяца, которым датирован приказ о ее выплате. 

Согласно позиции Минфина России в случае начисления и выплаты премий (годовых, единовременных),            
являющихся составной частью оплаты труда, например, премии по итогам работы за 2016 год, приказ о выплате                
которой датирован 15 июня 2017 года, дата фактического получения дохода определяется как день выплаты дохода,               
в том числе перечисления на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц. 

32. О проведении выездной проверки по месту жительства физлица, не являющегося ИП 
Письмо Минфина от 31.08.2017 № 03-02-08/55972 

Выездная налоговая проверка физического лица, в том числе не являющегося индивидуальным          
предпринимателем, проводится в порядке установленном ст. 89 Налогового кодекса РФ. 

Выездная налоговая проверка в отношении проверяемого налогоплательщика может проводится по          
одному или нескольким налогам. 

Решение о проведении выездной налоговой проверки физического лица выносит налоговый орган по            
месту жительства этого лица. 

Доступ должностных лиц налоговых органов, непосредственно проводящих налоговую проверку, на          
территорию или в помещение проверяемого лица осуществляется в соответствии со ст. 91 Налогового кодекса РФ. 

Доступ должностных лиц налоговых органов, проводящих налоговую проверку, в жилые помещения           
помимо или против воли проживающих в них физических лиц иначе как в случаях, установленных федеральным               
законом, или на основании судебного решения не допускается. 

33. О получении социального вычета по НДФЛ при дистанционном обучении ребенка 
Письмо Минфина РФ от 07.09.2017 N 03-04-06/57590 

В целях предоставления налогоплательщику социального налогового вычета по НДФЛ в сумме,           
уплаченной за обучение его детей (подопечных), определяющее значение имеют не образовательные технологии,            
используемые для проведения обучения (в частности, дистанционное обучение), а факт обучения детей            
налогоплательщика (его подопечных) по очной форме обучения в образовательных учреждениях. 

Таким образом, суммы платы налогоплательщиком-родителем за обучение своих детей,         
налогоплательщиком-опекуном (налогоплательщиком-попечителем) за обучение своих подопечных по очной        
форме обучения в образовательных учреждениях учитываются при определении размера социального налогового           
вычета, предусмотренного п.п. 2 п. 1 ст. 219 Кодекса. 

В прочих случаях расходы, произведенные такими налогоплательщиками, при определении размера          
социального налогового вычета не учитываются. 

34.  
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Об отражении в кассовом чеке наименования услуги 

Письмо Федеральной налоговой службы от 26.09.2017 г. № ЕД-4-20/19343@ “О рассмотрении обращения” 

Закон о ККТ не содержит положений, конкретизирующих требования к реквизиту "наименование товара          
(работ, услуг)", содержащегося на кассовом чеке, бланке строгой отчетности, в зависимости от вида и ассортимента               
товара (работы, услуги). 

В целях формирования наименования товара (работы, услуги) на кассовом чеке (бланке строгой            
отчетности) можно использовать ОКПД2. 

Разъяснено, что на кассовом чеке (бланке строгой отчетности) необходимо указывать наименование           
оказанных услуг, цену за единицу (сутки проживания), их количество и общую стоимость оказанных услуг. 

Отмечается также, что организации и ИП, выполняющие работы, оказывающие услуги населению, вправе            
не применять ККТ при условии выдачи ими соответствующих бланков строгой отчетности до 01.07.2018. 

35. Об освобождении от НДФЛ единовременной выплаты при рождении ребенка 
Письмо ФНС России от 05.10.2017 N ГД-4-11/20041@ "О направлении письма Минфина России" 

Минфин России уточнил свою позицию по вопросу освобождения от НДФЛ единовременной выплаты при           
рождении ребенка. 

Не подлежат налогообложению НДФЛ суммы единовременных выплат родителям (усыновителям,         
опекунам) при рождении (усыновлении, удочерении) ребенка, выплачиваемые в течение первого года, в пределах             
50 000 рублей на каждого ребенка (абз. 7 п. 8 ст. 217 НК РФ). 

В ранее направляемых разъяснениях сообщалось о льготной сумме, не превышающей 50 000 рублей,             
выплачиваемой одному из родителей по выбору либо двум родителям из расчета общей суммы 50 000 рублей.                
Настоящим письмом Минфина России, направленным в налоговые органы, сообщается о неприменении данных            
разъяснений. 

При этом указано, что приведенные выше положения НК РФ об освобождении от налогообложения             
применяются к доходам, полученным каждым из родителей (усыновителем, опекуном) в сумме 50 000 рублей. 

36. О налогообложении доходов физических лиц при продаже доли в уставном капитале 
ООО 

Письмо Минфина от 22.09.2017 № 03-04-05/61610 

В соответствии с абзацем вторым п.п. 2 п. 2 ст. 220 Налогового кодекса РФ при продаже доли (её части) в                    
уставном капитале организации налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов         
на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением            
этих имущественных прав. 

При этом при отсутствии документально подтверждённых расходов на приобретение доли в уставном            
капитале общества имущественный налоговый вычет предоставляется в размере доходов, полученных        
налогоплательщиком в результате прекращения участия в обществе, не превышающем в целом 250 000 рублей              
за налоговый период. 

37. О порядке представления пояснений к декларации по НДС посредством электронного 
взаимодействия 

Письмо Федеральной налоговой службы от 21.09.2017 г. № ЕД-4-15/18885@ Об информационном взаимодействии налоговых 
органов с налогоплательщиками с применением электронно-цифровых технологий 

С 1 января 2017 г. лица, которые обязаны подавать декларацию по НДС в электронной форме, должны в             
аналогичном виде предоставлять пояснения, предусмотренные НК РФ. 

Законодательство не ограничивает в использовании услуг нескольких операторов электронного         
документооборота для взаимодействия с инспекциями, что приводит к наличию нескольких действующих           
электронных адресов. 

Налоговый орган определяет возможность получения документов налогоплательщиком при наличии         
квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (законного или уполномоченного         
представителя); договора с оператором электронного документооборота на оказание услуг (законного или           
уполномоченного представителя); документов, подтверждающих полномочия представителя. 
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Если несколько адресов соответствует заданным требованиям, то документы отправляются в          

приоритетном порядке на последний адрес, с которого осуществлялось электронное взаимодействие с налоговым            
органом. 

При формировании ответа на требование о предоставлении пояснений допускается самостоятельно внести           
идентификатор декларации, который отображен в Квитанции о приеме или Извещении о вводе налоговой             
декларации. 

При использовании нескольких электронных адресов налогоплательщик вправе уведомить налоговый       
орган об адресе, на который необходимо направлять документы. 

38. О подтверждении в целях учета в расходах на командировки стоимости электронных 
авиабилетов 

Письмо Минфина России от 09.10.2017 N 03-03-06/1/65743 

При приобретении электронных авиабилетов для признания расходов по налогу на прибыль необходимо            
подтвердить факт потребления услуги авиаперевозки. 

В случае если авиабилет приобретен в бездокументарной форме (электронный билет), подтверждением           
расходов являются маршрут/квитанция электронного документа (авиабилета) и посадочный талон, содержащий          
штамп о досмотре. 

Сообщается, что при отсутствии штампа факт потребления услуги воздушной перевозки необходимо           
подтвердить иным способом. Например, организация может представить выданную авиаперевозчиком или его           
представителем справку, содержащую необходимую для подтверждения полета информацию. 

39. О заполнении раздела 3 расчета по страховым взносам в отношении уволенных 
работников 

Письмо Минфина России ОТ 21.09.2017 N 03-15-06/61030 

Минфин России разъяснил порядок заполнения раздела 3 "Персонифицированные сведения о          
застрахованных лицах" расчета по страховым взносам в отношении уволенных работников. 

В дополнение к письму ФНС России от 17 марта 2017 г. N БС-4-11/4859 сообщается  следующее. 

Если в текущем отчетном периоде не начислялись выплаты и иные вознаграждения работникам,            
уволенным в предыдущих отчетных периодах, то на таких работников подраздел 3.2 раздела 3 расчета по               
страховым взносам не заполняется. 

40. О вычете НДС, если принципал приобретает товары (работы, услуги) через цепочку 
посредников 

Письмо Федеральной налоговой службы от 04.10.2017 г. № СД-4-3/20003@ "О порядке применения вычетов по НДС" 

При приобретении налогоплательщиком-принципалом товаров (работ, услуг) через цепочку посредников         
(агентов), вычеты по НДС применяются по счетам-фактурам, составленным посредником (агентом) на основании          
счетов-фактур, выставленных продавцами товаров (работ, услуг), имущественных прав в адрес посредника (агента). 

При этом право на применение вычета не поставлено в зависимость от наличия у             
налогоплательщика-принципала, приобретающего товары (работы, услуги) через цепочку посредников (агентов),         
копий счетов-фактур, выставленных первоначальным (фактическим) продавцом товаров (работ, услуг) в адрес           
субагента и не полученных принципалом от посредника (агента). 

41. Об НДФЛ и взносах с возмещения расходов, связанных с поездками, работникам с 
разъездным характером работы 

Письмо Минфина России от 26.09.2017 N 03-04-06/62150 

Возмещение расходов на поездки при разъездной работе не облагается НДФЛ и           
взносами. Платить налог и взносы не нужно с компенсации, размер которой указан в коллективном договоре,            
соглашениях, локальных нормативных актах или трудовом договоре. Об этом напомнил Минфин. 

Ведомство обращает внимание: там же должно быть зафиксировано, что работа разъездная. 

42. О переносе выходных дней в 2018 году 
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Постановление Правительства РФ от 14.10.2017 N 1250 "О переносе выходных дней в 2018 году" 

Правительством РФ определено количество праздничных дней отдыха в 2018 году.  

Установлено, что выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими              
праздничными днями, в соответствии с частью второй ст. 112 ТК РФ переносятся на 9 марта и 2 мая                
соответственно. Также переносятся дни отдыха с субботы 28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря на                 
понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря соответственно. 

Таким образом, в 2018 году россияне будут отдыхать:   

 - с 30 декабря 2017 г. по 8 января 2018 г.; 

- с 23 по 25 февраля; 

- с 8 по 11 марта; 

- с 29 апреля по 2 мая и 9 мая; 

- с 10 по 12 июня; 

- с 3 по 5 ноября. 

43. О правовых позициях по результатам рассмотрения споров, связанных с процедурами 
банкротства 

Письмо ФНС России от 29.06.2017 N СА-4-18/12520@ "О направлении обзора судебных актов" 

В обзоре приведены решения судебных органов по вопросам субсидиарной ответственности, взыскания           
убытков, оспаривания сделок, признания действий (бездействия) арбитражного управляющего ненадлежащими,         
проведения торгов, заключения мирового соглашения. Сообщено, в частности, следующее: 

- при наличии доказательств, свидетельствующих о существовании причинно-следственной связи между          
действиями контролирующего лица и банкротством подконтрольной организации, бремя доказывания         
обоснованности и разумности своих действий перекладывается на контролирующее лицо; 

- ликвидация должника, признанного банкротом, не является препятствием для рассмотрения требования           
о привлечении его бывшего руководителя к субсидиарной ответственности; 

- учредитель должника может быть привлечен к субсидиарной ответственности в связи с утверждением             
отчетности должника, содержащей искаженные данные; 

- систематическая передача денежных средств под отчет при отсутствии предоставления отчетности о            
расходовании денежных средств либо их возврата может рассматриваться как действие, направленное на вывод             
активов из хозяйственного оборота организации; 

- отношения по выплате дивидендов относятся к корпоративным отношениям обязательственного          
характера, поэтому выплата дивидендов может быть оспорена как на основании Закона о банкротстве, так и               
Гражданского кодекса РФ; 

- право на оспаривание сделки имеет как отдельный кредитор, так и множество кредиторов, если общий               
размер их требований составляет более 10% от размера требований, включенных в реестр требований кредиторов              
должника; 

- конкурсный управляющий может быть отстранен судом от исполнения возложенных на него            
обязанностей и в том случае, если кредиторы до подачи соответствующей жалобы в суд не обращались к                
конкурсному управляющему с заявлениями об устранении нарушений; 

- необоснованное открытие нового расчетного счета, приведшее к нарушению очередности погашения           
текущих платежей, может служить основанием для взыскания с конкурсного управляющего убытков; 

- конкурсный управляющий обязан приступать к выплате собственного вознаграждения только после           
погашения иных видов текущих, а также эксплуатационных платежей, в том числе напрямую не связанных с               
обеспечением сохранности имущества должника; 

- при продаже имущества посредством публичного предложения размер задатка исчисляется исходя из            
цены, которая является начальной продажной ценой на конкретном этапе публичного предложения, а не из цены               
продажи на первом этапе. 

44. О применении ККТ при отправке товаров покупателю наложенным платежом 
посредством почты России 
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Письмо Минфина РФ от 15.09.2017 N 03-01-15/59689 

При отправке товаров покупателю наложенным платежом посредством Почты России ККТ применяется           
Почтой России. 

45. О получении социального налогового вычета по НДФЛ за обучение ребенка в 
дошкольном учреждении 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 22.09.2017 г. N 03-04-05/61433 О получении 
социального налогового вычета по НДФЛ за обучение ребенка в дошкольном учреждении 

При определении размера полагающегося налогоплательщику социального налогового вычета должны         
учитываться его документально подтвержденные расходы на обучение ребенка, а иные расходы, связанные с             
пребыванием ребенка в дошкольном учреждении, при определении размера вычета не подлежат учету. 

46. Об НДФЛ в случае продажи дома в РФ физлицом, не являющимся налоговым 
резидентом РФ 

Письмо Федеральной налоговой службы от 27.09.2017 г. № ГД-3-11/6410@ "О налоге на доходы физических лиц" 

Если физическое лицо, не являющееся в 2017 году налоговым резидентом РФ (то есть находящееся в             
2017 году на территории РФ менее 183 дней) планирует продать в 2017 году жилой дом, находящийся в РФ, то                 
полученный им доход от продажи указанного жилого дома будет подлежать обложению НДФЛ по ставке 30               
процентов. 

В соответствии с п.п. 2 п. 1, п. 2 и 4 ст. 228 Налогового кодекса РФ физическое лицо, получившее доход от                     
продажи имущества, принадлежащего ему на праве собственности по итогам налогового периода самостоятельно            
исчисляет и уплачивает суммы налога на доходы физических лиц в соответствующий бюджет исходя из сумм               
такого дохода, а также представляет в налоговый орган по месту жительства налоговую декларацию по налогу на                
доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) в порядке, установленном ст. 229 Налогового кодекса РФ. 

47.  
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Об НДФЛ с возмещения работнику расходов, связанных с использованием личных и 

арендованных автомобилей в служебных целях 
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина Росси от 26.09.2017 г. N 03-04-06/62152 О налогообложении 

НДФЛ сумм возмещения организацией расходов работников, связанных с использованием личных и арендованных автомобилей в 
служебных целях 

Освобождению от обложения НДФЛ в соответствии с п. 3 ст. 217 Налогового кодекса РФ подлежат суммы                
компенсационных выплат, включая возмещение расходов в связи с использованием личного имущества работника            
в интересах работодателя при выполнении своих трудовых обязанностей в соответствии с соглашением сторон             
трудового договора. 

При этом в организации должны иметься документы, подтверждающие принадлежность используемого          
имущества налогоплательщику, а также расчеты компенсаций и документы, подтверждающие фактическое          
использование имущества в интересах работодателя, осуществление расходов на эти цели и суммы произведенных             
в этой связи расходов. 

Учитывая положения ст. 188 Трудового кодекса, возмещению работодателем подлежат расходы          
работника, связанные с использованием в интересах работодателя исключительно личного имущества. Возмещение           
работодателем расходов работника, связанных с использованием не принадлежащего ему имущества, Трудовым           
кодексом не предусмотрено. 

48. О последствиях для налогового агента, если реквизиты обособленного подразделения в 
поручении на уплату НДФЛ указаны неверно 

Письмо ФНС от 09.08.2017 № ГД-4-11/15676@ 

Неверное указание реквизитов обособленного подразделения организации не будет являться основанием          
для признания обязанности по уплате налога в бюджетную систему РФ неисполненной. 

Вместе с тем следует учесть, что нарушение установленного законодательством порядка перечисления           
налога (перечисление сумм налога в иной местный бюджет) не может компенсировать потери другого местного              
бюджета. 

49. О расчете амортизационных отчислений при модернизации полностью 
самортизированного ОС 

Письмо Минфина от 02.10.2017 № 03-03-06/2/63775 

В случае когда основное средство полностью самортизировано и проведена его модернизация, в целях             
налогового учета увеличивается первоначальная стоимость такого основного средства на стоимость проведенной           
модернизации. 

При этом сумма начисленной за один месяц амортизации в отношении объекта амортизируемого            
имущества будет определяться как произведение его увеличенной в результате модернизации первоначальной           
стоимости и нормы амортизации, определенной для данного объекта. 

50. О предельной сумме дохода ИП при совмещении ПСН и УСН 
Письмо Минфина РФ от 18.09.2017 N 03-11-11/60066 

Для ИП, применяющих УСН и ПСН, предельный размер доходов за налоговый (отчетный) период 2017              
года в целях применения УСН не должен превышать 150 млн рублей. 

51. Об НДФЛ с доходов в виде процентов за пользование чужими денежными средствами 
Письмо Минфина РФ от 26.09.2017 N 03-04-06/62140 

В случаях выплаты физическому лицу дохода в виде процентов за пользование чужими денежными             
средствами налогообложению подлежит вся сумма такого дохода, полученного физическим лицом. 

52. Об уплате взносов ИП, не производящим выплат физлицам и не имеющим доходов от 
предпринимательской деятельности 

Письмо Минфина от 21.09.2017 № 03-15-05/61112 

Уплата ИП страховых взносов осуществляется независимо от возраста, вида осуществляемой          
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деятельности и факта получения от нее доходов в конкретном расчетном периоде. 

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

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

53. Об НДС при зачете в счет другого договора переплаты из-за уменьшения стоимости 
выполненных работ  

Письмо Минфина России от 03.10.2017 N 03-07-11/64367 

Минфин уточнил, в каком периоде включать в базу по НДС переплату, зачтенную в счет другого             
договора. Ведомство рассмотрело ситуацию, когда по уже оплаченному договору уменьшилась цена и стороны            
решили не возвращать лишние деньги, направив их на оплату другого договора. 

Исчислить НДС нужно в том налоговом периоде, когда покупатель согласился на уменьшение стоимости           
или был уведомлен о нем. 

Факт согласия или уведомления может быть подтвержден первичкой, договором или соглашением. 

В 2015 году Минфин давал аналогичное разъяснение, но не уточнял, как определить период, в котором              
цена была уменьшена. 

54. О форме налоговой декларации по косвенным налогам при импорте товаров с 
территорий государств - членов ЕАЭС 

Приказ ФНС России от 27.09.2017 N СА-7-3/765@ "Об утверждении формы и формата представления налоговой декларации по 
косвенным налогам (налогу на добавленную стоимость и акцизам) при импорте товаров на территорию РФ с территории 

государств - членов Евразийского экономического союза в электронной форме и порядка ее заполнения" 

Приказом утверждена форма налоговой декларации по косвенным налогам (налогу на добавленную           
стоимость и акцизам) при импорте товаров на территорию РФ с территории государств - членов Евразийского               
экономического союза, формат ее представления в электронной форме, а также порядок заполнения. 

Новая форма декларации утверждена в связи с применением во взаимной торговле с государствами -              
членами ЕАЭС положений Договора о Евразийском экономическом союзе, а также с отменой обязательности             
применения печати организаций. 

55. Обзор судебной практики - правовые позиции КС и ВС по вопросам налогообложения за 
III квартал 2017 года 

"Обзор правовых позиций, отраженных в судебных актах Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, принятых в третьем 
квартале 2017 года по вопросам налогообложения" 

В обзоре приведены выводы, основанные на конкретных судебных решениях по налоговым спорам.            
Указано, в частности, следующее: 

- правоприменительная практика ориентируется на признание налоговой выгоды необоснованной, в           
частности, в случаях, если для целей налогообложения учтены операции не в соответствии с их действительным               
экономическим смыслом и что сами по себе оспариваемые законоположения не допускают доначисления            
налогоплательщику налогов в размере большем, чем это установлено законом; 

- используемое в п. 2 ст. 45 НК РФ понятие "иной зависимости" между налогоплательщиком и лицом, к               
которому предъявлено требование о взыскании налоговой задолженности, должно толковаться с учетом цели            
данной нормы - противодействие избежания налогообложения в тех исключительных случаях, когда действия            
налогоплательщика и других лиц носят согласованный характер и приводят к невозможности исполнения            
обязанности по уплате налогов их плательщиком, в том числе при отсутствии взаимозависимости,            
предусмотренной ст. 105.1 НК РФ; 

- основанием для доначисления сумм НДС и НДФЛ стал факт неучета предпринимателем для целей          
налогообложения реализации права аренды земельного участка. Передачей имущественных прав предприниматель          
фактически погасил свои долги перед физическими лицами. Суды указали, что в рассматриваемом случае             
первостепенным является факт реализации имущественного права, которая является объектом налогообложения по           
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НДС и получение экономической выгоды в виде прекращения обязательства по займу, которая, являясь доходом,              
образует налоговую базу по НДФЛ; 

- общество передало право собственности на нежилые помещения, а также часть права собственности на              
места общего пользования в доле, соответствующей размеру проданных офисных помещений. Суды посчитали, что             
при таких обстоятельствах у общества не имелось оснований применять для расчета налога полную кадастровую              
стоимость мест общего пользования, поскольку оно перестало являться собственником части этих помещений и,             
следовательно, не несет бремени их содержания, в том числе налогового; 

- сделка купли-продажи недвижимого имущества, совершенная между взаимозависимыми лицами (братом          
и сестрой), в соответствии с положениями п. 5 ст. 220 НК РФ исключает возможность предоставления               
имущественного налогового вычета независимо от того, повлияла ли взаимозависимость на условия или результат             
сделки. 

56. О направлении налоговиками запроса о подтверждении права физлица на налоговые 
льготы 

Письмо ФНС России от 12.10.2017 N БС-4-21/20636@ "О порядке подтверждения прав физического лица на налоговые льготы по 
налогам на имущество" 

Налоговые инспекции смогут направить запрос о подтверждении права физлица на налоговые льготы при             
наличии согласия этого лица на обработку персональных данных. 

Физические лица, имеющие право на налоговые льготы, представляют в налоговый орган заявление о ее              
предоставлении. С 1 января 2018 года вводится новое правило - если документы, подтверждающие право на               
налоговую льготу, в налоговом органе отсутствуют и не представлены налогоплательщиком самостоятельно,           
налоговый орган запрашивает соответствующие сведения у органов, организаций, должностных лиц. 

В целях реализации данных положений ФНС России разработаны необходимые формы документов: 

- "Согласие налогоплательщика - физического лица на обработку и распространение персональных           
данных в связи с необходимостью запроса налоговой инспекции..." (согласие оформляется в момент получения от              
налогоплательщика заявления о предоставлении налоговой льготы); 

- "Запрос налоговой инспекции в орган, организацию, должностному лицу, у которых имеются сведения,             
подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу"; 

- "Уведомление налоговой инспекции о неполучении сведений, подтверждающих право         
налогоплательщика на налоговую льготу". 

57. О применении ККТ и реквизитах кассового чека (БСО) при реализации товаров 
комиссионером 

Письмо Минфина от 11.10.2017 № 03-01-15/66398 

При реализации товаров комиссионером ККТ применяется в обязательном порядке. 

П. 1 ст. 4.7 Федерального закона N 54-ФЗ определены обязательные реквизиты, которые должны             
содержать кассовый чек и бланк строгой отчетности, в том числе применяемая при расчете система              
налогообложения. 

Таким образом, в кассовом чеке отражается система налогообложения комиссионера. 

58. Об определении срока полезного использования и нормы амортизации по 
приобретенным ОС, бывшим в употреблении 

Письмо Минфина от 03.10.2017 № 03-03-06/1/64282 

 Налогоплательщик должен определять норму амортизации по приобретенным основным средствам,        
бывшим в употреблении, с учетом срока полезного использования, установленного предыдущим собственником. 

В противном случае налогоплательщик может самостоятельно определить срок полезного использования          
приобретенных основных средств, в том числе бывших в употреблении, в общеустановленном порядке. 

59. О документальном подтверждении командировочных расходов, оплаченных банковской 
картой 

Письмо Минфина РФ от 06.10.2017 N 03-03-06/1/65253 
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При совершении операции с использованием платежной карты составляются документы на бумажном           

носителе и (или) в электронной форме. Документ по операциям с использованием платежной карты является              
основанием для осуществления расчетов по указанным операциям и (или) служит подтверждением их совершения.             
Такими документами на бумажном носителе могут быть слип, квитанция электронного терминала и другие             
аналогичные документы, свидетельствующие о факте совершения операции. 

Документальным подтверждением командировочных расходов в целях налогообложения прибыли        
организаций будет являться авансовый отчет работника с приложением к нему надлежащим образом оформленных             
оправдательных документов, подтверждающих осуществленные расходы. 

60. Об оформлении выдачи наличных под отчет нескольким работникам 
Письмо Банка России от 13.10.2017 N 29-1-1-ОЭ/24158 

Выдачу наличных под отчет нескольким работникам можно оформить одним приказом. Банк          
России уточнил, что в распорядительный документ о выдаче денег можно включить несколько сотрудников. По             
каждому из них нужно указать именно его сумму наличных и срок, на который они выдаются. 

Недавно Центробанк, разъясняя, какие реквизиты должны быть в распоряжении на выдачу           
наличных, сообщил, что документ нужно оформлять на каждую выдачу. 

61. О заполнении расчета по взносам, если работник переведен из другого обособленного 
подразделения 

Письмо ФНС России от 13.10.2017 N ГД-4-11/20669@ 

При определении того, произошло ли превышение базы по взносам, нужно учитывать выплаты, которые           
сотрудник получил как в текущем, так и в предыдущем обособленном подразделении. 

Обратите внимание: в строку 051 подраздела 1.1 приложения 1 и в строку 040 приложения 2 нужно внести             
сумму превышения, которая приходится на выплаты в новом подразделении. Это следует из недавнего разъяснения            
ФНС. 

Пример. Сотрудник начал работать в новом обособленном подразделении с 1 сентября. К моменту             
перевода облагаемый взносами доход составил 880 тыс. руб. Зарплата за сентябрь на новом месте составила 90 тыс.                 
руб. Несмотря на то, что лимит базы по пенсионным взносам превышен на 94 тыс. руб. (970 - 876 тыс. руб.), в                   
строку 051 подраздела 1.1 приложения 1 по данному сотруднику нужно включить только 90 тыс. руб. Аналогичным                
образом следует поступить при заполнении строки 040 приложения 2. 
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О применении УСН при возмещении расходов на оплату коммунальных услуг, а также при 

ведении агентом деятельности по агентскому договору 
Письмо Минфина РФ от 28.09.2017 N 03-11-06/2/62942 

Сумма возмещения расходов на оплату коммунальных услуг учитывается налогоплательщиками в          
доходах при исчислении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы              
налогообложения. 

Вместе с тем на основании п.п. 9 п. 1 ст. 251 Налогового кодекса РФ в составе доходов не учитываются                 
доходы в виде имущества (включая денежные средства), поступившего комиссионеру, агенту и (или) иному             
поверенному в связи с исполнением обязательств по договору комиссии, агентскому договору или другому             
аналогичному договору, а также в счет возмещения затрат, произведенных комиссионером, агентом и (или) иным              
поверенным за комитента, принципала и (или) иного доверителя, если такие затраты не подлежат включению в               
состав расходов комиссионера, агента и (или) иного поверенного в соответствии с условиями заключенных             
договоров. К указанным доходам не относится комиссионное, агентское или иное аналогичное вознаграждение. 

По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от своего имени и за счет принципала, приобретает               
права и становится обязанным агент, хотя бы принципал и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в                   
непосредственные отношения по исполнению сделки. 

Предметом агентского договора являются любые взаимоотношения агента с третьими лицами в интересах            
принципала, в том числе выполнение функций комиссионера. 

При соблюдении вышеуказанных условий по сделке с третьими лицами у агента, применяющего            
упрощенную систему налогообложения, в составе доходов при определении объекта налогообложения учитывается           
только агентское вознаграждение. 

63. О некоторых изменениях в порядке налогообложения имущества с 2018 года 
Информация ФНС России               

Федеральным законом от 30.09.2017 N 286-ФЗ внесены изменения в НК РФ, предусматривающие           
следующее: 

- физические лица вправе не представлять в налоговый орган документы, подтверждающие право на             
налоговую льготу; 

- в случае изменения категории земель и вида разрешенного использования земельного участка для             
расчета земельного налога будет учитываться кадастровая стоимость, определенная в текущем налоговом          
периоде, а не с 1 января следующего года, как это было ранее; 

- освобождение от уплаты налога на имущество организации в отношении вновь вводимых объектов с              
высокой энергетической эффективностью или высоким классом энергетической эффективности будет возможно в           
случае принятия регионального закона о применении этой льготы. 

64. О возмещение земельного налога и налога на имущество организаций при заключении 
договора безвозмездного пользования 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 24.08.2017 г. N 03-05-04-02/54373 

В договоре безвозмездного пользования, по мнению специалистов Минфина РФ, может быть           
предусмотрена обязанность ссудополучателя осуществлять расходы на содержание переданного по договору          
имущества, в том числе возмещать ссудодателю уплаченные им налог на имущество организаций и земельный            
налог. 
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О признании утратившими силу федеральных стандартов аудиторской деятельности 

Постановление Правительства РФ от 23.10.2017 г. N 1289 "О признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ" 

С 1 января 2018 г. в России будут применяться международные стандарты аудита. 

В связи с этим признано утратившим силу постановление Правительства РФ, которым утверждались            
федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности (с учетом внесенных изменений). 

Постановление вступает в силу с 1 января 2018 г. 

66. О вычетах сумм НДС, предъявленного подрядными организациями при проведении 
капитального строительства 

Письмо Минфина от 12.09.2017 г. № 03-07-10/58705 

Суммы налога, предъявленные налогоплательщику подрядными организациями при проведении ими         
капитального строительства, принимаются налогоплательщиком к вычету в течение трех лет после принятия на             
учет работ по капитальному строительству и материалов, приобретенных для указанных работ, независимо от             
момента ввода объекта строительства в эксплуатацию. При этом принятие к вычету НДС, предъявленного             
подрядными организациями при проведении ими капитального строительства, на основании одного счета-фактуры           
частями в разных налоговых периодах в течение трех лет после принятия на учет этих работ нормам Налогового                 
кодекса РФ не противоречит. 

67. О ситуациях, в которых вычет НДС можно заявлять в течение трех лет 
Письмо Минфина России от 17.10.2017 N 03-07-11/67480 

Налоговые правила, позволяющие применить вычет НДС не только в том периоде, в котором возникло            
право на него, но и позже, распространяются не на все вычеты. Об этом напомнил Минфин. Финансисты уже              
озвучивали такое же мнение. Аналогичную позицию занимает и ФНС. 

Нельзя перенести вычеты НДС: 

- уплаченного покупателями - налоговыми агентами; 

- предъявленного иностранцам, которые не числятся в российских налоговых органах; 

- в случае возврата товаров, отказа от них, изменения условий или расторжения договора; 

- предъявленного и исчисленного при строительстве и сборке основных средств; 

- уплаченного по командировкам и представительским расходам; 

- исчисленного с полученной предоплаты; 

- уплаченного по "неподтвержденному" экспорту; 

- при получении вклада в уставный капитал; 

- предъявленного при перечислении предоплаты; 

- при изменении стоимости; 

- связанного с деятельностью в ОЭЗ Калининградской области. 

"Остальной" НДС можно заявить к вычету в течение трех лет после принятия на учет товаров, работ,                
услуг, имущественных прав. 
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О налогообложении НФДЛ сумм оплаты организацией стоимости проживания своих 

сотрудников 
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 03.10.2017 г. N 03-04-06/64421 О налогообложении 

НФДЛ сумм оплаты организацией стоимости проживания своих сотрудников 

Доходы в виде сумм возмещения расходов сотрудников организации на оплату жилых помещений            
освобождаются от налогообложения на основании указанной нормы Налогового кодекса РФ в случае, если             
действующим законодательством РФ, законодательными актами субъектов РФ, решениями представительных         
органов местного самоуправления предусмотрена компенсация расходов на оплату жилых помещений за счет            
средств соответствующих бюджетов, а также определены порядок и условия выплаты такой компенсации. 

69. О необходимости уплаты взносов в фиксированном размере ИП и лицами, 
занимающимися частной практикой 

Письмо ФНС России от 24.10.2017 N ГД-4-11/21487@ 

До 31 декабря 2017 года ИП и лица, занимающиеся частной практикой, обязаны уплатить страховые             
взносы за 2017 год в фиксированном размере: на ОПС - 23 400 руб., на ОМС - 4 590 руб. 

В случае, если плательщики начинают или прекращают предпринимательскую либо иную          
профессиональную деятельность в течение расчетного периода, размер страховых взносов определяется          
пропорционально количеству календарных месяцев осуществления деятельности. За неполный месяц деятельности          
размер страховых взносов определяется пропорционально количеству календарных дней этого месяца. 

Уплата страховых взносов осуществляется независимо от возраста, вида деятельности и факта получения            
от предпринимательской деятельности доходов в конкретном расчетном периоде. 

70. О пенях и штрафах в случае неуплаты (неполной уплаты) налога при применении ПСН 
Письмо ФНС России от 24.10.2017 N СД-4-3/21453@ "О направлении письма Минфина России от 18.10.2017 N 03-11-09/68364" 

В случае неуплаты (неполной уплаты) налога при применении ПСН на сумму задолженности начисляются           
пени без применения налоговой санкции. 

В постановлении Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 г. N 57 указано, что бездействие налогоплательщика,                
выразившееся исключительно в неперечислении в бюджет указанной в налоговой декларации или налоговом            
уведомлении суммы налога, не образует состава правонарушения, установленного ст. 122 НК РФ. В этом случае с               
него подлежат взысканию пени. 

С 1 января 2017 года Федеральным законом от 30.11.2016 N 401-ФЗ статья 346.51 НК РФ дополнена                
новым п. 2.1, согласно которому в случае неуплаты или неполной уплаты налога по истечении установленного               
срока  ИП направляется требование об уплате налога, пеней и штрафа. 

Вместе с тем, по мнению ФНС России, в случае уплаты причитающейся суммы налога при применении               
ПСН с нарушением установленного срока индивидуальным предпринимателем подлежат уплате пени без           
применения налоговой санкции. 

71. Об освобождении от НДС в отношении билетов на посещение выставки, реализуемых 
через билетных операторов 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 02.10.2017 г. N 03-07-07/63856 О применении 
освобождения от НДС в отношении билетов на посещение выставки, оформленных как на бумажном носителе, так и в 

электронной форме, и реализуемых через билетных операторов 

При реализации организацией, осуществляющей деятельность в сфере культуры и искусства, входных           
билетов на посещение выставок, освобождение от налогообложения НДС применяется при соблюдении требований            
к реализованным билетам как бланкам строгой отчетности, а также наличия у организации соответствующего кода              
вида деятельности по Общероссийскому классификатору видов деятельности. При этом данное освобождение           
применяется при реализации указанных билетов, в том числе в электронной форме, осуществляемой на основании              
посреднических договоров, заключенных с билетными операторами. 


