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1. Об НДФЛ, страховых взносах и налоге на прибыль при возмещении расходов работников 
на занятия спортом 

Письмо Минфина от 13.10.2017 № 03-04-06/67116 

Положений, предусматривающих освобождение от налогообложения сумм возмещения работодателем        
работникам оплаты занятий спортом, Налоговый кодекс РФ не содержит, и такие доходы подлежат обложению              
НДФЛ в установленном порядке. 

Суммы компенсации организацией расходов работников на занятия спортом подлежат обложению          
страховыми взносами в общеустановленном порядке. 

Расходы на оплату работникам организаций занятий спортом, а также другие аналогичные расходы,            
произведенные в пользу работников, относятся к расходам, не учитываемым при формировании налоговой базы по              
налогу на прибыль организаций. 

2. Об НДФЛ при выходе участника из ООО, если взнос в уставный капитал осуществлен 
имуществом 

Письмо Минфина от 03.11.2017 № 03-04-05/72558 

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

Сумма дохода, полученного при выходе из состава участников общества, может быть уменьшена на             
соответствующие документально подтвержденные расходы на ее приобретение. 

Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале общества, утверждается            
решением общего собрания участников общества, принимаемым всеми участниками общества единогласно. При           
этом, если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника общества в уставном             
капитале общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях             
определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик. 

3. Об изменениях в правилах бухучета активов и обязательств, стоимость которых 
выражена в иностранной валюте 

Приказ Минфина России от 09.11.2017 г. N 180н "О внесении изменений в Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и 
обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006), утвержденное приказом Министерства финансов 

РФ от 27 ноября 2006 г. N 154н" 

Скорректирован порядок бухучета активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной           
валюте (ПБУ 3/2006). 

Названный порядок распространен на случаи включения данных бухотчетности дочерних (зависимых)          
обществ, находящихся за пределами России, в сводную бухотчетность головной организации. 

Предусмотрено, что при отсутствии официального курса иностранной валюты к рублю стоимость актива            
или обязательства пересчитывается в рубли по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из            
курсов иностранных валют, установленных ЦБ РФ. 

Прописан порядок пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости не предъявленной к оплате            
начисленной выручки, превышающей сумму полученного аванса (предварительной оплаты). 

В случае использования организацией активов и обязательств, стоимость которых выражена в           
иностранной валюте, с целью хеджирования валютных рисков разрешено учитывать курсовые разницы, связанные            
с такими активами и обязательствами, в порядке, определенном введенными на территории России МСФО. 

Установлены единые правила пересчета всех активов и обязательств, используемых организацией для           
ведения деятельности за пределами России. 

Порядок учета активов и обязательств, используемых организацией для ведения деятельности за рубежом,            
можно применять также в отношении сегмента, в котором основные операции (приобретение и продажа товаров,              
работ, услуг, получение кредитов и займов, предоставление займов, иное) осуществляются преимущественно в            
иностранной валюте, независимо от проведения таких операций за пределами нашей страны или на ее территории. 

4. Об утверждении плана мероприятий по отмене избыточных требований в сфере охраны 
труда 
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План мероприятий ("дорожная карта") по актуализации, оптимизации и отмене обязательных требований в сфере охраны 
труда (утв. протоколом заседания проектного комитета от 05.10.2017 N 69(12)) 

План мероприятий или, иными словами, "дорожная карта" включает в себя перечень приказов            
Ростехнадзора и Минтруда России, предполагаемых к внесению на регистрацию в Минюст России, а также проекты               
федеральных законов, планируемые к внесению в Правительство РФ. 

5. Об административных наказаниях в отношении работодателей бывших чиновников - 
разъяснения пленума ВС 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.11.2017 г. N 46 "О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении 
судьями дел о привлечении к административной ответственности по статье 19.29 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях" 

Работодатель в определенных случаях должен сообщать о заключении с бывшим государственным           
(муниципальным) служащим трудового или гражданско-правового договора. 

Пленум Верховного Суда РФ дал разъяснения по вопросу привлечения работодателя к административной            
ответственности за неисполнение этой обязанности (ст. 19.29 КоАП РФ). 

В частности, если работодатель не сообщил про перевод бывшего чиновника на другую должность или              
другую работу в пределах одной организации или про внутренне совместительство, то это не является             
нарушением. Но при внешнем совместительстве другой работодатель должен направить уведомление. 

Ответственность несут лица, занимающие должность руководителя или уполномоченные подписывать         
трудовой (гражданско-правовой) договор со стороны работодателя. 

Привлечение к административной ответственности должностного лица не освобождает от нее юрлицо. А            
назначение последнему наказания не освобождает от ответственности виновное должностное лицо. 

К ответственности могут быть привлечены и граждане (физлица). Например, частные нотариусы,           
адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся частной практикой. 

6. О расширении оснований для отказа в постановке организаций на учет в 
Росфинмониторинге  

Постановление Правительства РФ от 28.11.2017 N 1439 "О внесении изменений в Положение о постановке на учет в Федеральной 
службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и 

ИП, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" 

Расширены основания для отказа в постановке на учет в Росфинмониторинге организаций,           
осуществляющих операции с денежными средствами, и ИП, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные             
органы. 

Поправками, в частности: 

- предусмотрено, что территориальный орган Росфинмониторинга отказывает в постановке на учет            
организации или ИП в случае наличия в представляемой ими карте постановки на учет недостоверной информации               
на основании информации ЕГРЮЛ или ЕГРИП; 

- с 5 рабочих дней до 10 календарных дней увеличен срок устранения причин, повлекших отказ в                
постановке на учет (а именно, в случаях представления карты, оформленной ненадлежащим образом, или в случае               
наличия в представляемой карте недостоверной информации, ее представления в территориальный орган не по             
месту государственной регистрации организации или месту жительства ИП); 

уточнен порядок направления заявления о снятии с учета в Росфинмониторинге при смене вида             
деятельности организации или ИП (в том числе увеличен с 5 рабочих дней до 10 календарных дней срок                 
направления). 

7. О вычете НДС в случае зачета предоплаты по договору в счет оплаты услуг по другому 
договору с тем же покупателем 

Письмо Минфина России от 02.11.2017 N 03-07-11/72105 

Ведомство рассмотрело следующую ситуацию. Организация получила предоплату в счет оказания услуг и           
заплатила с нее НДС. Затем часть этого аванса зачли в счет оплаты услуг по другому договору с тем же                  
контрагентом. Организацию интересовало, какова судьба перечисленного в бюджет НДС. 

Минфин сообщил, что принять налог к вычету на основании п. 5 ст. 171 НК РФ нельзя. Дело в том, что в                



5 
Обзор законодательства № 12 (116) за декабрь 2017г. 

 
рассмотренной ситуации не выполнены необходимые условия: 

- первый договор стороны не изменили или не расторгли; 

- предоплату юрлицо не вернуло. 

По мнению ведомства, НДС можно будет принять к вычету на основании п. 8 ст. 171 и п. 6 ст. 172 НК РФ                  
с даты оказания услуг по новому договору. При этом размер вычета нужно определять пропорционально зачтенной               
части предоплаты. 

Отметим, Минфин уже высказывал подобное мнение, рассматривая случай поставки товара. Отличие еще          
и в том, что предоплата была зачтена полностью. 

8. Об учете отклонения цены сделки от рыночного уровня в рамках налоговых проверок 
Письмо Федеральной налоговой службы от 27.11.2017 г. N ЕД-4-13/23938@ 

В сделках между взаимозависимыми лицами могут создаваться или устанавливаться коммерческие или           
финансовые условия, отличные от тех, которые имели бы место в сделках, признаваемых сопоставимыми, между              
лицами, не являющимися взаимозависимыми. 

В таких случаях любые доходы (прибыль, выручка), которые могли бы быть получены одним из этих лиц,                
но вследствие указанного отличия не были им получены, учитываются для целей налогообложения у этого лица. 

Сообщается, что налоговые органы не вправе оспаривать цену товаров (работ, услуг), указанную            
сторонами сделки и учтенную при налогообложении в рамках выездных и камеральных проверок. 

Однако многократное отклонение цены сделки от рыночного уровня может учитываться в рамках            
выездной и камеральной проверок в качестве одного из признаков получения необоснованной налоговой выгоды.             
Данный фактор рассматривается в совокупности и взаимосвязи с иными обстоятельствами, указывающими на            
несоответствие между оформлением сделки и содержанием финансово-хозяйственной операции. 

9. О налоговых периодах, в которых можно принять к вычету НДС, предъявленный при 
приобретении товаров (работ, услуг), в том числе ОС 

Письмо Минфина РФ от 09.11.2017 N 03-07-11/73708 

Согласно п. 1 ст. 172 Налогового кодекса РФ вычеты сумм налога, предъявленных продавцами           
налогоплательщику при приобретении основных средств, оборудования к установке и (или) нематериальных           
активов, указанных в п. 2 и 4 ст. 171 Налогового кодекса РФ, производятся после принятия на учет данных              
основных средств, оборудования к установке и (или) нематериальных активов в полном объеме. 

Вычет НДС, предусмотренный п. 2 ст. 171 Кодекса, на основании одного счета-фактуры частями в разных             
налоговых периодах в течение трех лет после принятия на учет основных средств, оборудования к установке и                
(или) нематериальных активов нормами Налогового кодекса РФ не предусмотрен. 

10.  
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Об указании в расчете по взносам выплат за аренду автомобилей у работников и у 

сторонних физлиц 
Письмо Минфина от 01.11.2017 № 03-15-06/71986 

Выплаты по договорам аренды транспортного средства с физическими лицами (как с работниками, так и              
сторонними лицами) не отражаются в расчете по страховым взносам. 

11. Об учете при УСН денежных средств, поступивших от уступки права требования третьему 
лицу в рамках договора цессии 

Письмо Минфина России от 30.10.2017 № 03-11-11/71183 

Денежные средства, поступившие от уступки права требования третьему лицу в рамках договора цессии,             
являются доходом от реализации имущественных прав, которые учитываются в составе доходов при определении             
объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН. 

12. О получении родителем социального вычета по НДФЛ, если квитанции об оплате 
обучения оформлены на ребенка 

Письмо Минфина от 31.10.2017 № 03-04-05/71413 

Если квитанции об оплате обучения оформлены на имя ребенка, оснований для предоставления родителю             
социального налогового вычета на обучение ребенка не имеется. 

13. О штрафе за неуплату налога, если неправомерные действия налогоплательщика имеют 
место при наличии переплаты 

Письмо Минфина от 24.10.2017 № 03-02-07/1/69682 

В случае одновременного соблюдения следующих условий: 

- на дату окончания установленного законодательством срока уплаты налога за налоговый период, за            
который налоговым органом начисляется недоимка, у налогоплательщика имелась переплата сумм того же налога,            
что и заниженный налог, в размере, превышающем или равном размеру заниженной суммы налога; 

- на момент вынесения налоговым органом решения по результатам налоговой проверки эти суммы не              
были зачтены в счет иных задолженностей налогоплательщика. 

то  налогоплательщик подлежит освобождению от ответственности. 

14. О новой форме заявления о льготе по имущественным налогам физлиц 
Приказ Федеральной налоговой службы от 14.11.2017 г. N ММВ-7-21/897@ "Об утверждении формы заявления о предоставлении 
налоговой льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц, порядка ее заполнения и 

формата представления заявления о предоставлении налоговой льготы в электронной форме" 

Утверждена новая форма заявления о предоставлении льготы по транспортному налогу, земельному           
налогу, налогу на имущество физлиц. 

Это связано с тем, что с начала 2018 г. представлять документы, подтверждающие право на льготу по                
данным налогам, - право, а не обязанность физлица. Реквизиты таких документов указываются в заявлении. 

15.  
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О включение в путевой лист в качестве обязательных реквизитов данных о 

предрейсовом техосмотре 
Приказ Минтранса России от 07.11.2017 N 476 "О внесении изменений в отдельные приказы Министерства транспорта РФ по 
вопросам организации и проведения предрейсового контроля технического состояния транспортных средств и оформления 

путевых листов" 

Уточнены требования к проведению и оформлению результатов предрейсового контроля технического          
состояния транспортных средств 

Устанавливается, в частности, что сведения о дате и времени проведения предрейсового контроля            
технического состояния транспортного средства являются обязательными реквизитами, подлежащими включению         
в путевой лист. 

Указывается, что предрейсовый контроль технического состояния транспортных средств осуществляется         
контролером технического состояния автотранспортных средств или контролером технического состояния         
транспортных средств городского наземного электрического транспорта, на которого субъектом транспортной          
деятельности возложены обязанности по проведению такого контроля. 

16. О подтверждении для целей налогообложения прибыли организаций расходов на 
командировки 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 20.10.2017 г. N 03-03-06/1/68721 О подтверждении 
для целей налогообложения прибыли организаций расходов на командировки 

В случае если авиабилет приобретен в бездокументарной форме (электронный билет), для целей            
налогообложения прибыли организаций документальным подтверждением указанных расходов являются        
маршрут/квитанция электронного документа (авиабилета) и посадочный талон. 

При этом посадочный талон, в том числе электронный посадочный талон, полученный при электронной             
регистрации на рейс, должен содержать соответствующие реквизиты, подтверждающие факт потребления          
подотчетным лицом услуги воздушной перевозки. Как правило, данным реквизитом является штамп о досмотре. 

При отсутствии штампа о досмотре на распечатанном электронном посадочном талоне          
налогоплательщику необходимо подтвердить факт потребления подотчетным лицом услуги воздушной перевозки          
иным способом. 

В случае невозможности получения штампа о досмотре на посадочном талоне организация может            
предоставить выданную авиаперевозчиком или его представителем справку, содержащую необходимую для          
подтверждения полета информацию. 

17. О порядке налогового учета курсовых разниц в отношении обязательств, выраженных в 
иностранной валюте 

Письмо Минфина от 13.11.2017 № 03-03-06/1/74457 

В случае если договором поставки установлено, что оплата товара, цена которого выражена в             
иностранной валюте, производится в рублях по курсу Центрального банка РФ на дату отгрузки товара (дату               
перехода права собственности), то, по мнению Департамента, курсовые разницы не возникают, поскольку            
изменение официального курса соответствующей валюты к рублю РФ после такой отгрузки товаров не изменяет              
требования (обязательства) сторон указанного договора. 

18. О документальном подтверждении расходов в виде аренды и принятия НДС к вычету 
Письмо Минфина РФ от 15.11.2017 N 03-03-06/1/75483 

Для документального подтверждения указанных расходов необходимы документы, оформленные в         
соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе заключенный договор аренды (субаренды),            
документы, подтверждающие оплату арендных платежей, акт приемки-передачи арендованного имущества. 

При этом ежемесячного заключения актов оказанных услуг по договору аренды (субаренды) для целей             
документального подтверждения расходов в виде арендных платежей для целей налогообложения прибыли не            
требуется. 

19. О заполнении строк 2a и 6a "Адрес" счета-фактуры; о предоставлении сведений об 
адресе места жительства ИП 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 09.11.2017 г. N 03-07-14/73658 О заполнении строк 
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2a и 6a "Адрес" счета-фактуры 

В строках счета-фактуры, составляемых индивидуальным предпринимателем или в адрес ИП, указывается           
адрес, по которому ИП зарегистрирован по месту жительства в установленном законодательством РФ порядке. 

Согласно абзацу второму п. 2 ст. 169 Налогового кодекса РФ ошибки в счетах-фактурах, не              
препятствующие налоговым органам при проведении налоговой проверки идентифицировать продавца и          
покупателя товаров (работ, услуг, имущественных прав), не являются основанием для отказа в принятии к вычету               
сумм НДС. В связи с этим написание в вышеуказанных строках счета-фактуры адресов продавца и покупателя,               
указанных в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, с сокращениями слов, а также частично заглавными буквами и частично               
строчными буквами, не является основанием для признания счета-фактуры, составленным с нарушением           
установленного порядка. 

Для получения содержащихся в ЕГРИП сведений о месте жительства конкретных ИП, физическому лицу             
следует обратиться с запросом непосредственно в любой налоговый орган, уполномоченный на предоставление            
сведений из ЕГРИП, и представить при этом документ, удостоверяющий его личность в соответствии с              
законодательством РФ. 

20. Об исключении участников ООО, грубо нарушающих свои обязанности, другими 
участниками 

Федеральный закон от 05.12.2017 г. N 383-ФЗ "О внесении изменения в статью 19 Федерального закона "О введении в действие 
части первой Гражданского кодекса РФ" 

Решено предоставить каждому участнику ООО право требовать в судебном порядке исключения из ООО             
участников, которые грубо нарушают свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делают           
невозможной деятельность ООО или существенно ее затрудняют. 

21. Обзор правовых позиций по результатам рассмотрения споров, связанных с 
процедурами банкротства, за 3 квартал 2017 года 

Письмо ФНС России от 29.11.2017 N СА-4-18/24213 "О направлении обзора судебных актов" 

Приведены, в частности, следующие позиции судов: 

- сделка может быть признана недействительной при неравноценном встречном исполнении в           
соответствии с п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве, в случае если поведение сторон сделки очевидно свидетельствует                 
о направленности их воли исполнить договор при неравноценном встречном предоставлении; 

- при наличии доводов о мнимости и притворности договоров, на основании которых лицо заявляет              
требования о включении в реестр требований кредиторов должника, суд не должен ограничиваться формальной             
проверкой представленных сторонами документов, а должен принимать во внимание иные доказательства,           
подтверждающие наличие фактических договорных отношений; 

- в случае неисполнения судебного определения об обязании передать документы с бывшего руководителя             
должника в пользу конкурсной массы подлежит взысканию судебная неустойка в соответствии с п. 1 ст. 308.3 ГК                
РФ; 

- лицо, осуществлявшее полномочия конкурсного управляющего в период расчетов с кредиторами,           
должно зарезервировать на счете должника сумму процентов по вознаграждению конкурсного управляющего; 

- во взыскании задолженности может быть отказано при представлении кредиторами должника           
доказательств, свидетельствующих о формальном характере цепочки сделок (операций), не влекущих какого-либо           
экономического эффекта хозяйственной деятельности; 

- при рассмотрении заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) моментом для           
определения наличия либо отсутствия признаков банкротства является дата принятия к производству такого            
заявления, а не дата возникновения задолженности, послужившей основанием для его подачи. 

22. Об уменьшении ЕНВД за II квартал 2017 года на страховые взносы, уплаченные в данном 
налоговом периоде за II квартал 2016 года 

Письмо Минфина от 13.11.2017 г. N 03-11-11/74676 

Налогоплательщики вправе уменьшить сумму единого налога на вмененный доход за II квартал 2017 года              
на сумму уплаченных (в пределах исчисленных сумм) в данном налоговом периоде страховых взносов, в том числе                
на сумму страховых взносов, уплаченных за II квартал 2016 года. 
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23. Об учете при УСН расходов на приобретение основных средств, в том числе квартиры, 
используемой в деятельности 

Письмо Минфина от 16.11.2017 № 03-11-11/75751 

Налогоплательщик вправе учесть расходы на приобретение основных средств, в том числе квартиры,           
используемой в предпринимательской деятельности, в составе расходов при определении объекта налогообложения           
по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, в порядке, предусмотренном главой 26.2 Налогового              
кодекса РФ. 

24. О применении пониженных тарифов страховых взносов ИП, применяющим УСН, если он 
совмещает ее с ЕНВД 

Письмо Минфина от 09.11.2017 № 03-15-05/73823 

Если основным видом экономической деятельности плательщика страховых взносов, совмещающего УСН          
и ЕНВД, является вид экономической деятельности, поименованный в п.п. 5 п.а 1 ст. 427 главы 34 "Страховые                 
взносы" Налогового кодекса РФ, но по которому плательщик применяет ЕНВД, то у него отсутствует право на                
применение пониженных тарифов страховых взносов. 

25. Об указании "Российская Федерация", "Россия" и "РФ" при заполнении адресов 
продавца и покупателя в счетах-фактурах 

Письмо Минфина от 15.11.2017 № 03-07-09/75380 

В случае если в составе адресов продавца и покупателя, указанных в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, отсутствует               
наименование страны, то указание в строках счета-фактуры в составе адресов продавца и покупателя наименований              
страны "Российская Федерация", "Россия" и "РФ" не является основанием для признания счета-фактуры            
составленным с нарушением установленного порядка. 

26. О привлечении физлица за вред в виде неуплаты налогов с организации в случае 
погашения ею недоимок 

Постановление Конституционного Суда РФ от 08.12.2017 N 39-П "По делу о проверке конституционности положений статей 15, 
1064 и 1068 Гражданского кодекса РФ, п.п. 14 п.а 1 ст. 31 Налогового кодекса РФ, ст. 199.2 Уголовного кодекса РФ и части первой 

ст. 54 Уголовно-процессуального кодекса РФ в связи жалобами граждан Г.Г. Ахмадеевой, С.И. Лысяка и А.Н. Сергеева" 

Привлечение физического лица к гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный         
публично-правовому образованию в размере подлежащих зачислению в его бюджет налогов          
организации-налогоплательщика, возникший в результате уголовно-противоправных действий этого физического        
лица, возможно лишь при исчерпании правовых оснований для применения механизмов удовлетворения налоговых            
требований за счет самой организации. 

27. Об учете в доходах по налогу на прибыль сумм страхового возмещения, полученных 
лизингодателем 

Письмо Минфина России от 13.11.2017 № 03-03-06/1/74469 

Поскольку суммы страхового возмещения, полученные лизингодателем-выгодоприобретателем по       
договору добровольного имущественного страхования при наступлении страхового случая, в ст. 251 Налогового            
кодекса РФ не отмечены, соответствующие средства включаются в состав доходов, учитываемых при            
налогообложении прибыли организаций. 

28. Об уплате пени в случае опоздания с уплатой налогов или взносов на один день 
Письмо ФНС России от 06.12.2017 N ЗН-3-22/7995@ 

Налоговая служба считает, что пени начисляются до дня фактической уплаты задолженности. То есть этот             
день не входит в период начисления пеней. 

В НК РФ четко не закреплено, какой день начисления пеней последний. Минфин в 2016 году уже            
рассматривал этот вопрос. Его точка зрения подобна той, которую сейчас высказала ФНС. Единство взглядов              
ведомств означает, что организации без риска могут немного сэкономить на пенях: не начислять их за день                
погашения недоимки. Если этот день - следующий после срока уплаты, пени вообще не взимаются. 

Раньше налоговая служба разъясняла, что за день погашения налоговой недоимки нужно начислять пени.            
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У ВАС РФ была такая же позиция. 

29. Об оформлении выдачи работникам моющих средств при работах, связанных с 
легкосмываемыми загрязнениями 

Приказ Минтруда России от 23.11.2017 N 805н "О внесении изменений в приложение N 2 к приказу Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 17 декабря 2010 г. N 1122н "Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи 

работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда "Обеспечение работников 
смывающими и (или) обезвреживающими средствами" 

Выдача работникам мыла или жидких моющих средств, в том числе для мытья рук и тела, при работах,                 
связанных с легкосмываемыми загрязнениями, не будет фиксироваться под роспись. 

Установлено также, что нормы выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств, соответствующие           
условиям труда на рабочем месте работника, указываются в трудовом договоре работника или в локальном              
нормативном акте работодателя. 

Нормы доводятся до сведения работника в письменной или электронной форме способом, позволяющим            
подтвердить ознакомление работника с указанными нормами. 

Приказ вступает в силу по истечении шести месяцев после его официального опубликования. 

30. О сроке уплаты предпринимателями страховых взносов в фиксированном размере за 
2017 год 

Информация ФНС России "О сроке уплаты страховых взносов в фиксированном размере за 2017 год" 

Срок уплаты страховых взносов в фиксированном размере за 2017 год истекает 9 января 2018 года. 

Страховые взносы в фиксированном размере уплачивают плательщики, указанные в п.п. 2 п. 1 ст.             
419 НК РФ (это в том числе ИП, а также лица, занимающиеся частной практикой). 

Размер фиксированного платежа за полный расчетный период составляет: 

 - на ОПС - 23 400 руб. (КБК 182 102 02140 06 1110 160); 

- на ОМС - 4 590 руб. (КБК 182 102 02103 08 1013 160). 

За неполный расчетный период размер страховых взносов определяется пропорционально количеству          
календарных месяцев осуществления деятельности. За неполный месяц деятельности размер страховых взносов           
определяется пропорционально количеству календарных дней этого месяца. 

31. О применении ККТ в случае расчетов посредством платежного агента 
Письмо Минфина от 03.10.2017 г. N 03-01-15/64345 

При осуществлении расчетов и применении ККТ платежным агентом повторная выдача кассового чека            
поставщиком не требуется. 

32. О предоставлении социального вычета по НДФЛ в размере стоимости медицинских услуг 
и лекарственных препаратов 

Письмо Минфина от 22.11.2017 № 03-04-05/77149 

Налогоплательщик имеет право на применение социального налогового вычета за услуги по своему            
лечению, а также в размере стоимости лекарственных препаратов для медицинского применения при            
одновременном наличии следующих условий: лечение проводилось в медицинских организациях, у ИП, имеющих            
соответствующие лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданные в соответствии с          
законодательством РФ; оказанные медицинские услуги либо приобретенные лекарственные препараты для          
медицинского применения включены в специальные перечни, утверждаемые Правительством РФ;         
налогоплательщик имеет доходы облагаемые НДФЛ по ставке 13 процентов и документы, подтверждающие его             
фактические расходы на лечение или приобретение лекарственных препаратов. 

33. Об отражении премий различных видов в расчете 6-НДФЛ 
Письмо Федеральной налоговой службы от 10.10.2017 г. № ГД-4-11/20374@ "О налоге на доходы физических лиц" 

Датой фактического получения дохода в виде премий, являющихся составной частью оплаты труда и             
выплачиваемых в соответствии с трудовым договором и принятой в организации системой оплаты труда на              
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основании положений Трудового кодекса РФ, в соответствии с п. 2 ст. 223 Налогового кодекса РФ признается                
последний день месяца, за который налогоплательщику был начислен указанный доход в соответствии с трудовым              
договором (контрактом). 

Вместе с тем работникам организации в соответствии с трудовым договором могут выплачиваться премии             
по итогам работы за квартал (год), а также за достигнутые производственные результаты (единовременные). 

В случае начисления и выплаты работникам организации премий (единовременных, квартальных, за           
полугодие, годовых) являющихся составной частью оплаты труда, например, премии по итогам работы за 2016 год,             
приказ о выплате которой датирован 15.06.2017, дата фактического получения дохода определяется как день             
выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на                 
счета третьих лиц. 

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

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

34. Об указании страны происхождения товара и номера ГТД в счетах-фактурах при 
реализации товара, разделенного на компоненты и детали 

Письмо Минфина от 27.11.2017 № 03-07-09/78220 

В случае если определить страну происхождения товара после его разделения на отдельные компоненты и              
детали в целях дальнейшей реализации на территории РФ как самостоятельного товара не представляется             
возможным, то в счете-фактуре в графах 10 и 11 следует проставлять прочерк. 

35. О восстановлении НДС, ранее принятого к вычету, при реализации имущества банкротов 
Письмо Минфина РФ от 20.11.2017 N 03-07-14/76331 

В соответствии с п.п. 15 п. 2 ст. 146 Налогового кодекса РФ не признаются объектом налогообложения               
НДС операции по реализации имущества и (или) имущественных прав должников, признанных в соответствии с              
законодательством РФ несостоятельными (банкротами). 

Таким образом, при реализации имущества должника, признанного в соответствии с законодательством           
РФ несостоятельным (банкротом), суммы НДС, принятые к вычету по указанному имуществу, подлежат            
восстановлению. 

36. Об указании в расчете по взносам выплат иностранному работнику, трудящемуся за 
пределами РФ 

Письмо ФНС России от 24.11.2017 N ГД-4-11/23830@ 

Выплаты иностранному работнику, выполняющему свою работу за пределами РФ, в расчет по страховым             
взносам не включаются. 

Это связано с тем, что выплаты в пользу иностранцев (лиц без гражданства), произведенные как по               
трудовым договорам, так и по гражданско-правовым договорам, не являются объектом обложения страховыми            
взносами, если рабочее место (место выполнения работ, оказания услуг) такого физлица находится за пределами              
РФ. 

Если такие суммы ранее были включены в расчеты по страховым взносам, необходимо сдать уточненные              
расчеты. 

37. Об имущественном налоговом вычете при получении дохода в виде действительной 
доли участия в уставном капитале 

Письмо Федеральной налоговой службы от 11.09.2017 г. № БС-4-11/18006@ "Ответ на обращение" 

При определении налоговой базы в отношении доходов налогоплательщика в виде денежных средств или             
иного имущества, переданных участнику общества при выходе из состава участников общества, полученных            
начиная с 1 января 2016 года, налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на               
сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением           
этого имущества. 
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При этом, факт того, что расходы понесены до 01.01.2016, не может являться основанием для отказа               

налогоплательщику в уменьшении суммы облагаемых налогом доходов на величину указанных расходов. 

38. Об уплате НДС арендаторами государственного (муниципального) имущества 
Письмо ФНС России от 14.12.2017 N СД-4-3/25449@ "О порядке применения п.п. 4.1 п.а 2 ст. 146 и п.а 3 ст. 161 Налогового 

кодекса РФ" 

При оказании казенными учреждениями услуг по аренде закрепленного за ними на праве оперативного             
управления государственного (муниципального) имущества объекта налогообложения НДС не возникает. В связи с            
этим арендаторы такого имущества НДС в качестве налогового агента не уплачивают. 

При предоставлении органами госвласти и управления, органами местного самоуправления в аренду           
имущества, не закрепленного за государственными (муниципальными) предприятиями и учреждениями,         
составляющего государственную (муниципальную) казну, обязанность по исчислению и уплате НДС возлагается на            
арендатора, являющегося налоговым агентом. 

Налоговая база по НДС определяется как сумма арендной платы с учетом налога. При этом налоговая              
база определяется налоговым агентом отдельно по каждому арендованному объекту имущества. 

39. О представлении уведомления о невозможности представления в установленный срок 
документов (информации) 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 23.10.2017 г. N 03-02-07/1/69323 О представлении 
уведомления о невозможности представления в установленный срок документов (информации) 

В соответствии с п. 5 ст. 93.1 Налогового кодекса РФ лицо, получившее требование о представлении               
документов (информации), исполняет его в течение пяти дней со дня получения или в тот же срок сообщает, что не                   
располагает истребуемыми документами (информацией). 

Если истребуемые документы (информация) не могут быть представлены в указанный срок, налоговый            
орган при получении от лица, у которого истребованы документы (информация), уведомления о невозможности             
представления в установленный срок документов (информации), вправе продлить срок представления этих           
документов (информации). 

Согласно п. 3 ст. 93 Налогового кодекса РФ уведомление о невозможности представления в             
установленный срок документов (информации) вправе направить по почте заказным письмом только лица, на             
которых в соответствии с п. 3 ст. 80 Налогового кодекса РФ, не возложена обязанность по представлению                
налоговой декларации в электронной форме. 

40. Об использовании сокращении при указании адреса в счете-фактуре 
Письмо Минфина России от 08.11.2017 N 03-07-09/73405 

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

41. Об изменениях в форме и порядке заполнения 3-НДФЛ 
Приказ Федеральной налоговой службы от 25.10.2017 г. N ММВ-7-11/822@ "О внесении изменений в приложения к приказу 

Федеральной налоговой службы от 24.12.2014 NММВ-7-11/671@" 

Скорректирована форма 3-НДФЛ. 

В частности, в новой редакции изложены титульный лист, лист Д1 (расчет имущественных вычетов по              
расходам на новое строительство либо приобретение недвижимости), лист Е1 (расчет стандартных и социальных             
вычетов), лист З (расчет налогооблагаемого дохода от операций с ценными бумагами и ПФИ), лист И (расчет                
налогооблагаемого дохода от участия в инвестиционных товариществах). 

Так, на титульном листе вместо адреса налогоплательщика теперь указывается номер телефона. На листе             
Д1 вместо адреса объекта отражаются его кадастровый номер и сведения о местонахождении. 

Введено приложение к форме декларации, в котором отражается расчет дохода от продажи каждого             
объекта недвижимости, приобретенного в собственность после 01.01.2016. Оно необходимо для реализации           
следующих норм НК РФ. Если доходы от продажи меньше кадастровой стоимости, умноженной на понижающий             
коэффициент 0,7, в целях НДФЛ доходы принимаются равными кадастровой стоимости. 
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42. Об уплате торгового сбора ИП, прекратившим предпринимательскую деятельность с 
использованием объекта торговли 

Письмо Минфина от 05.12.2017 № 03-11-13/80844 

Учитывая изложенное, ИП, прекративший осуществление предпринимательской деятельности с       
использованием объекта осуществления торговли и представивший в налоговый орган соответствующее          
уведомление, не признается плательщиком торгового сбора с даты прекращения осуществления плательщиком           
торгового сбора вида деятельности, указанной в уведомлении. 

Индивидуальный предприниматель, не представивший указанное уведомление, не освобождается от         
обязанности по уплате торгового сбора. 

43. О начислении страховых взносов в ФОМС на выплаты гражданину Республики Армения, 
временно пребывающему в РФ 

Письмо ФНС от 07.12.2017 № ГД-3-11/8066@ 

Граждане Республики Армения с первого дня работы на территории РФ независимо от своего статуса              
являются застрахованными в системе обязательного социального страхования РФ, в том числе в системе             
обязательного медицинского страхования, наравне с гражданами РФ и, соответственно, плательщики должны           
уплачивать с выплат в пользу данных лиц страховые взносы на обязательное медицинское страхование. 

44.  
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Об учете доходов и расходов индивидуальным предпринимателем, совмещающим ПСН и 

общую систему налогообложения 
Письмо Минфина от 04.12.2017 г. N 03-11-12/80191 

Согласно п. 1 ст. 272 Налогового кодекса РФ расходы налогоплательщика, которые не могут быть              
непосредственно отнесены на затраты по конкретному виду деятельности, распределяются пропорционально доле           
соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов налогоплательщика. 

Расходы ИП, применяющего общую систему налогообложения и патентную систему налогообложения,          
которые не могут быть непосредственно отнесены к деятельности, облагаемой в рамках одного из указанных              
налоговых режимов, могут быть распределены между видами деятельности в порядке, установленном п. 1 ст. 272               
Налогового кодекса РФ. 

45. Об НДС при возврате арендованного имущества, в котором безвозмездно произведены 
неотделимые улучшения 

Информация ФНС России от 18.12.2017 "Об обложении НДС ремонта, произведенного арендатором" 

При возврате арендованного имущества, в котором безвозмездно произведены неотделимые улучшения          
(ремонт), необходимо уплатить НДС. 

Налогоплательщиком в арендованных нежилых помещениях был произведен ремонт с привлечением          
подрядной организации. По договору аренды стоимость ремонта арендодателем не возмещалась. 

Налоговым органом налогоплательщику был доначислен НДС со стоимости неотделимых улучшений          
(ремонта) в арендованном имуществе, переданных арендодателю. 

Обосновано это тем, что согласно НК РФ безвозмездная передача таких улучшений (имеющих          
стоимостную и физическую характеристики) признается самостоятельным объектом налогообложения НДС. 

46. Об НДФЛ и взносах при возмещении работнику расходов, связанных с использованием 
личного имущества в служебных целях 

Письмо Минфина России от 24.11.2017 N 03-04-05/78097 

Возмещение расходов работника при использовании личного имущества не облагается НДФЛ и           
взносами. Минфин напомнил, какие условия нужно соблюсти, чтобы не платить обязательные платежи с            
компенсации, предусмотренной соглашением между организацией и сотрудником. 

Можно не начислять налог, если у организации есть документы, которые подтверждают: 

- принадлежность имущества работнику; 

- расчет компенсации; 

- суммы произведенных расходов; 

- фактическое использование имущества в интересах работодателя; 

- осуществление расходов на служебные цели. 

Два последних условия по сути представляют собой одно и то же. Они могут быть подтверждены одними                
и теми же документами. Например, для случаев использования автомобилей - отчетами работников о служебных              
поездках с описанием маршрутов. 

Аналогичное разъяснение Минфин уже давал. 

Отметим, из нового письма неясно, что понимается под принадлежностью имущества. Ранее ведомство            
выпускало письма, из которых следовало, что компенсация за использование в служебных целях автомобиля,             
собственником которого работник не является, облагается НДФЛ. В качестве примера          
Минфин указывал автомобиль, управляемый по доверенности. Суды считают иначе. Например, АС         
Северо-Западного округа признавал правомерным неисчисление НДФЛ в аналогичном случае. 

Полагаем, позиция Минфина осталась прежней, а значит, под принадлежностью имущества он имеет в             
виду именно право собственности. Если работники владеют имуществом на иных правах, вероятны споры с              
проверяющими. 

Чтобы без опаски не платить взносы, нужно позаботиться о документах, которые подтверждают: 

- право собственности работника на имущество; 
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- расходы, которые понес работник при использовании имущества в служебных целях. 

При этом ведомство подчеркивает, что размер возмещения должен соответствовать экономически          
обоснованным затратам, которые связаны с использованием работником личного имущества. Полагаем, это           
означает, что организации нужно обосновать размер компенсации. 

О том, что компенсация за использование личного автомобиля не облагается взносами, Минфин уже            
сообщал в этом году. В новом письме есть интересная особенность, на которую нужно обратить внимание. Из               
разъяснения ведомства следует, что имущество должно принадлежать сотруднику на праве собственности. Иначе            
взносы придется начислить. Так разъяснял и Минтруд. ВС РФ считал по-другому. Полагаем, эта практика           
актуальна и сейчас: правила начисления взносов остались практически теми же. 

Если следовать ей, то споров с проверяющими в этом случае не избежать. 

47. О представлении уведомления о начале ведения отдельных видов 
предпринимательской деятельности 

Постановление Правительства РФ от 09.12.2017 N 1500 "О внесении изменения в Правила представления уведомлений о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и учета указанных уведомлений" 

С 1 января 2018 года уведомление о начале осуществления отдельных видов предпринимательской            
деятельности можно будет представить независимо от места осуществления своей деятельности. 

Ст. 8 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и ИП при                
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" установлено, что юридические          
лица и индивидуальные предприниматели обязаны уведомить о начале осуществления отдельных видов           
предпринимательской деятельности уполномоченный в соответствующей сфере деятельности орган        
государственного контроля (надзора). 

Правилами представления уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской         
деятельности и учета таких уведомлений, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16.07.2009 N 584,             
предусмотрено, что уведомление о начале своей деятельности представляется юридическими лицами и ИП по             
месту предполагаемого фактического ведения работ или оказания услуг в соответствующий федеральный орган            
исполнительной власти (его территориальный орган). 

Настоящим Постановлением предусматривается возможность представления юридическими лицами и ИП         
уведомлений о начале деятельности независимо от места предполагаемого фактического ведения работ. 

48. О возможности не применять ККТ в период массового технического сбоя 
Письмо ФНС России от 20.12.2017 N ЕД-4-20/25867@ "О соблюдении требований законодательства РФ о применении ККТ в 

период массового технического сбоя" 

В случае массового технического сбоя налогоплательщики вправе не применять ККТ. 

В таких обстоятельствах отсутствует вина пользователей за осуществление расчетов без применения ККТ,            
в том числе при реализации алкогольной продукции. В этой связи такие пользователи не подлежат привлечению к                
административной ответственности. 

При этом ФНС России сообщает, что после восстановления работоспособности ККТ пользователи           
обязаны сформировать кассовый чек коррекции с общей суммой неучтенной выручки. 

49.  
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О применении индивидуальным предпринимателем ПСН, если в течение налогового 

периода увеличилось количество работников 
Письмо Минфина от 06.12.2017 № 03-11-12/81019 

Если патент выдан на календарный год, средняя численность работников определяется по году. 

Если в течение налогового периода у налогоплательщика произошло увеличение количества работников,           
но средняя численность работников в целом за налоговый период осталась в пределах допускаемых условий             
полученного патента, установленных законом субъекта РФ для расчета потенциально возможного к получению            
индивидуальным предпринимателем дохода, то получать новый патент ИП не требуется. 

50. О применении ККТ при возврате денежных средств покупателю 
Письмо Минфина РФ от 20.11.2017 N 03-01-15/76525 

При возврате денежных средств покупателю ККТ применяется в обязательном порядке. 

51. О введении экстерриториального принципа взаимодействия налоговиков с гражданами 
Информация ФНС России 

ФНС России информирует, что с 2018 года вводится экстерриториальный принцип взаимодействия с            
налогоплательщиками. 

Экстерриториальное взаимодействие позволит создать удобные условия для обращения в налоговые          
органы независимо от того, где находится объект налогообложения или зарегистрирован налогоплательщик. 

Таким образом, с 2018 года: 

- в любом налоговом органе можно будет подать документы, касающиеся налогообложения имущества             
физлиц; 

- налогоплательщик сможет обратиться в ближайшую налоговую инспекцию, чтобы подать заявление о            
предоставлении льготы по имущественным налогам или уведомление о выбранных объектах, в отношении которых             
предоставляется льгота по налогу на имущество физлиц; 

- в любой налоговой инспекции при необходимости можно будет получить копию налогового            
уведомления, направленного налогоплательщику, и сообщить о наличии недвижимости и (или) транспортных           
средств, признаваемых объектами налогообложения; 

- в любой инспекции можно будет подать обращение об уточнении содержания налогового уведомления,             
полученного налогоплательщиком; 

- получить результаты рассмотрения вышеперечисленных документов можно в любом налоговом органе           
или по почте - по выбору налогоплательщика. 

52. О представлении форм налоговой отчетности по налогу на имущество организаций 
Письмо Федеральной налоговой службы от 12.10.2017 г. № БС-4-21/20550 "О представлении форм налоговой отчетности по 

налогу на имущество организаций" 

Налогоплательщиком в отношении учитываемого на отдельном балансе доверительного управляющего         
имущества, переданного и (или) приобретенного в рамках договора доверительного управления, признается           
учредитель управления. 

В соответствии со ст. 386 Налогового кодекса РФ организация, являющаяся налогоплательщиком налога            
на имущество организаций, обязана представлять налоговые декларации по налогу на имущество организаций            
(налоговые расчеты по авансовым платежам по налогу) по местонахождению организации, местонахождению ее            
обособленных подразделений, имеющих отдельный баланс, и по местонахождению объектов недвижимости,          
находящихся вне местонахождения организации и ее обособленных подразделений, имеющих отдельный баланс. 

53. О проведении расчетов без применения ККТ по причине ее поломки 
Письмо ФНС России от 07.12.2017 N ЕД-4-20/24899 

Если организация не применяла ККТ из-за ее поломки, то нужно сформировать кассовый чек коррекции          
по каждой произведенной хозоперации. 

В этом случае нельзя оформить чек коррекции на общую сумму неучтенной выручки. Ведь ФНС              
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разрешила так сделать исключительно при массовом техническом сбое. 

Ведомство обращает внимание: для того чтобы не было штрафа за работу без ККТ в данном случае,            
нужно сообщить в инспекцию подробную информацию о корректировке расчетов. Состав этой информации            
налоговики полностью не указали, назвав только реквизиты чеков коррекции. Рекомендуем также сообщить о             
причинах неиспользования ККТ и дате, когда это случилось. 

Сообщить о неприменении ККТ нужно до того, как об этом узнают налоговики. 

Чтобы избежать расчетов без применения кассы из-за ее поломки, ФНС рекомендует приобрести            
запасную. 

54. О типовых нарушениях обязательных требований трудового законодательства с 
классификацией по степени риска 

Информация Роструда "Перечень типовых нарушений обязательных требований с их классификацией (дифференциацией) по 
степени риска причинения вреда вследствие нарушений обязательных требований и тяжести последствий таких нарушений" 

На сайте Роструда опубликован перечень типовых нарушений обязательных требований трудового          
законодательства с классификацией по степени риска причинения вреда работнику. 

Перечень составлен в формате таблицы и включает в себя наименование нарушения трудового            
законодательства - всего 76 позиций, статью Трудового кодекса РФ, содержащую требование, а также категорию              
нарушения в зависимости от негативных последствий для работника, в баллах от 1 до 10, при этом высокий риск                  
оценивается от 7 до 10 баллов, средний - от 4 до 6 и низкий - от 1 до 3 баллов. 

Например, к высокому риску причинения вреда работнику, оцениваемому в 10 баллов, отнесено в числе              
прочего: уклонение от оформления трудового договора; нарушение процедуры привлечения к работе в выходные             
дни, в нерабочие праздничные дни, к сверхурочной работе, к работе в ночное время, допущенное в отношение                
водителей автомобиля, членов экипажей воздушных судов гражданской авиации РФ; невыплата работодателем           
работнику установленной трудовым договором заработной платы; выплата заработной платы ниже минимального           
размера оплаты труда; допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в             
установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда; допуск работника к исполнению им              
трудовых обязанностей при наличии медицинских противопоказаний. 


