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Уважаемые читатели!

В очередном номере газеты
«Помощник Бухгалтера» мы,
как всегда, предложим вашему вниманию нужную и интересную информацию, познакомим вас с самыми важными
новостями законодательства
и судебной практики, расскажем о новых и измененных
документах и материалах, которые вы найдете в вашей профессиональной справочной системе «Кодекс».

Все вопросы по работе
с системами «Кодекс»
вы можете задать
вашему специалисту
по обслуживанию:

Новости
Смотри
законодательства в системе
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»7

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Минфин
разъясняет

» 10

Опыт
экспертов

» 11

ФНС разрешила вычеты НДС
по «освобожденным» операциям
По каким проблемным
счетам-фактурам сейчас можно
заявить вычет?
Возможен ли вычет, если контрагент
не заплатил НДС?
Какие аргументы помогут отстоять
право на вычет?
Налоговая служба подтвердила, что
покупатель имеет право на вычет,
если продавец выставил счет-фактуру
с НДС по необлагаемой операции.
Такой вывод ФНС России озвучила
в письме от 20.06.2016 № СД-43/10918. Аналогичное мнение недавно
подтвердили и судьи ВС РФ (опре-

деление от 24.10.2016 № 305-КГ166640). Компании, опасаясь споров
с инспекцией, не заявляли вычеты
по счетам-фактурам с НДС по освобожденным от налога операциям. Но
сейчас выгодно перепроверить счетафактуры. Если с момента приема товаров на учет прошло меньше трех
лет, компания вправе без споров заявить по ним НДС к вычету.
По каким счетам-фактурам по
необлагаемым операциям и от неплательщиков НДС сейчас можно
заявить налог к вычету? Что важно
учесть, чтобы не лишиться вычета?
Об этом – в нашей статье.

Ситуация 1. Счет-фактура по необлагаемой сделке

Когда продавец выделил в счете-фактуре НДС по «освобожденным» операциям, покупатель имеет право на вычет. Такой вывод ФНС России сделала
в отношении услуг по обслуживанию воздушного судна. Но его можно распространить и на иные операции, которые освобождены от НДС в силу статьи 149
НК РФ. Это подтверждает новое определение ВС РФ от 24.10.2016 № 305-КГ166640. Судьи пришли к выводу, что покупатель вправе принять к вычету НДС
по льготным операциям.
Когда поставщик выставил счет-фактуру с НДС по «освобожденным»
операциям, он должен исчислить и заплатить налог. Следовательно, покупатель вправе отразить счет-фактуру с НДС в декларации и заявить вычет (письмо ФНС России от 25.03.2016 № СД-4-3/5153). Свои доводы налоговая служба
подкрепляет мнением Конституционного Суда (постановление от 03.06.2014
№ 17-П).
Раньше специалисты Минфина России запрещали покупателям заявлять
вычеты по необлагаемым операциям (письмо от 18.11.2013 № 03-07-11/49526).
Но защитить вычет удавалось в суде (постановления Арбитражного суда
Северо-Западного округа от 12.05.2015 № А05-8961/2014 и ФАС Поволжского
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Ситуация 2.
Счет-фактура от неплательщика НДС

Формально выгодные компаниям разъяснения из письма
ФНС России от 20.06.2016 № СД-4-3/10918 можно применить и к вычетам по счетам-фактурам с НДС от неплательщиков налога. Например, продавца, который платит
налог по упрощенке или ЕНВД. Либо если счет-фактуру
с НДС выставил поставщик, который добровольно отказался от обязанности платить НДС на основании статьи
145 НК РФ.
Официальных разъяснений ФНС России по этому вопросу нет. Мы направили в ведомство официальный запрос. Но косвенно правомерность вычета подтверждает
сама форма декларации по НДС.
Конституционный Суд решил, что покупатель вправе заявить к вычету НДС по счетам-фактурам от неплательщиков. Главное, чтобы продавец заплатил налог. Если
неплательщик выставил счет-фактуру с НДС, он должен
подать декларацию и уплатить налог (п. 5 ст. 173 НК РФ).
Это требование Кодекса защищает бюджет от налоговых
потерь. Если в бюджете есть источник, чтобы возместить
налог, счет-фактуру неплательщика с выделенным НДС
можно использовать для вычета. Подтверждает это постановление Конституционного Суда РФ от 03.06.2014
№ 17-П.
Ранее специалисты Минфина разъясняли, что по
счетам-фактурам от неплательщиков вычет НДС не положен (письмо от 05.10.2015 № 03-07-11/56700). Неплательщики НДС не должны оформлять счета-фактуры.
Защитить вычет удавалось только в суде. По мнению
арбитров, покупатель не обязан проверять, какую систему
применяет продавец. Отстоять вычеты помогает то, что
стороны определили в договоре цену с НДС и поставщик
выставил счет-фактуру (постановление Арбитражного
суда Уральского округа от 20.03.2015 № Ф09-887/15).
Правомерность вычетов по счету-фактуре от неплательщика, по мнению судей, также подтверждают следующие факты:
– документы по сделке не содержат недостоверных
сведений и свидетельствуют о реальности сделки;
– в счете-фактуре по льготным операциям выделен
НДС – покупатель имеет право на вычет.
Мнение эксперта
Возможен ли вычет по счету-фактуре от неплательщика НДС?
Право покупателя на вычет налога по счету-фактуре неплательщика НДС подтвердил Конституционный Суд РФ
в постановлении от 03.06.2014 № 17-П. Косвенно это сейчас подтверждает форма декларации по НДС. В ней есть
специальный раздел 12.
Если неплательщик выставил счет-фактуру с НДС,
он должен внести данные такого счета-фактуры в раздел 12 декларации. А также показать сумму НДС к уплате
в строке 030 раздела 1 декларации (приказ ФНС России
от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558).
Ольга Думинская, советник государственной гражданской службы РФ 2-го класса
Актуальная
тема

это важно!

НА ПРАКТИКЕ

Проверьте сумму НДС в контракте

Компании на спецрежимах забывают отдельно прописывать в документах сумму налога. Но в счетах-фактурах
выделяют сумму НДС. На основании этого инспекторы
делают вывод о намерении компании получить из бюджета необоснованную налоговую выгоду. Чтобы избежать
споров с инспекцией, проверьте сумму в договоре. Если
неплательщик выставляет счета-фактуры с НДС, выделите налог и в договоре.
Если инспекторы уже отказали компании в вычете
из-за противоречий в договоре и счете-фактуре, отстоять
право на вычет можно в суде. Когда продавец оформил
счета-фактуры с НДС, судьи считают, что стороны исходили из того, что цена сделки учитывает налог. Даже если
стороны не выделили сумму налога в договоре (решение
Арбитражного суда Владимирской области от 16.02.2016
№ А11-9618/2015):
– счета-фактуры, выставленные неплательщиком, содержат необходимые реквизиты и сведения, подписаны
уполномоченным лицом (ст. 169 НК РФ);
– инспекция не оспаривает поставку товара, оказание
услуг.
К таким выводам судьи пришли в постановлениях
ФАС Западно-Сибирского округа от 09.04.2014 № А671209/2013, арбитражных судов Восточно-Сибирского
от 08.06.2016 № А78-2859/2015 и Дальневосточного от
21.12.2015 № А51-2206/2015 округов.
Сейчас споров должно стать меньше, ведь инспекторы должны руководствоваться в работе постановлениями
и иными актами Верховного и Конституционного судов
РФ. Данные акты имеют приоритет над разъяснениями
Минфина и ФНС. Подтверждает это письмо ФНС России
от 26.11.2013 № ГД-43/21097.

Ситуация 3.
Поставщик не заплатил НДС

Инспекторы снимут вычеты по счетам-фактурам по освобожденным операциям и от неплательщиков, если продавец получил, но не заплатил НДС. Налоговики считают,
что в бюджете нет источника, чтобы возместить налог
покупателю. Последние решения высших судов также связывают право на вычет с обязанностью продавца заплатить НДС (постановление Конституционного Суда РФ от
03.06.2014 № 17-П).
Когда компания получила счет-фактуру с НДС по
льготным операциям или его выставил неплательщик,
безопаснее проверить, заплатил ли продавец по сделке
НДС. Запросите у контрагента документы, которые подтвердят, что он начислил и заплатил НДС по сделке. Если
продавец не готов представить бухгалтерские и налоговые документы, запросите письменные пояснения, когда
контрагент отразил реализацию в декларации и заплатил
с нее НДС.
Контрагент мог по ошибке не исчислить и не заплатить налог. Тогда запросите у продавца письменные пояснения и попросите исправить ошибку. Переписка докажет,
что компания проявила должную осмотрительность.
Если контрагент не дает документы и пояснения,
есть риск, что право на вычет получится отстоять только
в суде. По мнению судей, Кодекс не обязывает покупателя проверять, заплатил ли неплательщик НДС в бюджет
и сдал ли декларацию по этому налогу. Подтверждают это
постановления Первого арбитражного апелляционного
суда от 06.05.2016 № 01АП-2191/2016 и ФАС Московского
округа от 23.06.2014 № А40-75572/2013.
Покупатель не обязан выяснять, является ли поставщик плательщиком НДС.
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округа от 18.11.2013 № А65-2272/2013). Основные аргументы для вычета по «освобожденным» операциям:
– выставлен корректный счет-фактура с выделенной
суммой НДС;
– сделка реальна;
– в адрес контрагента было перечисление денежных
средств.
Споров по вычетам на основании счетов-фактур
с НДС по «освобожденным» операциям сейчас будет меньше. Но если продавец не заплатил НДС по счету-фактуре,
инспекторы могут посчитать, что это необоснованная налоговая выгода, и уже на этом основании отказать в вычетах. Подтверждает это письмо ФНС России от 20.06.2016
№ СД-4-3/10918@ и постановление Арбитражного суда
Московского округа от 14.05.2015 № Ф05-5070/2015.
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это важно!
С 1 февраля ККТ регистрируются только с функцией передачи данных онлайн

Изменена форма справки о зарплате

Что произошло?
С 6 февраля 2017 года применяется измененная форма справки о зарплате за два предшествующих года и текущий
календарный год, на которую были начислены страховые взносы на основании приказа Минтруда России от 09.01.2017
№ 1н.
Почему это важно?
Для расчета пособий по временной нетрудоспособности, декретных и детских пособий нужно знать зарплату работника за предшествующие два года. А если работник только устроился в организацию, то узнать о сумме его зарплаты на предыдущем месте работы можно из справки о зарплате. Неправильно рассчитанные пособия могут привести
к спорам с сотрудниками, в том числе судебным.
В системе размещена актуальная форма справки о зарплате за два года.
Как найти в системе?
1. Информация отражена в блоке «Обратите внимание» раздела «Новые поступления в феврале 2017 года» на страницах продуктов для бухгалтеров.
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Что произошло?
В соответствии с п. 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 февраля 2017
года вступили в силу новые правила регистрации ККТ.
Новый порядок регистрации обеспечивает передачу информации в режиме он-лайн о каждом расчете на сервер
ФНС России, поэтому с 1 февраля 2017 года регистрируется ККТ, у которой должна быть функция передачи информации о производимых расчетах в налоговый орган в электронном виде через оператора фискальных данных.
Почему это важно?
Если компания или предприниматель будут применять кассу, которая не соответствует установленным требованиям, это грозит должностным лицам штрафом – 1500-3000 руб.; компаниям – 5000-10 000 руб. Такие же штрафы грозят
за нарушение правил регистрации ККТ, сроков и условий ее перерегистрации, порядка применения.
Сориентироваться, какие правила регистрации ККТ применяются с 1 февраля, вам помогут материалы, размещенные в системе:
– Комментарий к Федеральному закону от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа»
(в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ);
– Справка «Определены критерии территорий, где можно не использовать онлайн-кассы».
Как найти в системе?
Необходимую информацию о новых правилах регистрации ККТ вы найдете
в блоке «Обратите внимание» раздела «Новые поступления на страницах
продуктов в феврале 2017
года» на главной странице
системы.
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2. В справочнике «Практикум Бухгалтера», расположенном в блоке «Справочники» на главной странице системы.

Что произошло?
Начиная с отчетности на 1 января 2017 года федеральные государственные бюджетные и автономные учреждения
обязаны сдавать дополнительные формы годовой и квартальной бухгалтерской отчетности, утвержденные приказом
Минфина России от 12 мая 2016 года № 60н.
Почему это важно?
Неправильное составление отчетности может привести к нецелевому использованию бюджетных средств, недостоверному учету и неисполнению обязанностей, что приведет к административному правонарушению (ст. 15.14 КоАП;
ст. 15.15.6 КоАП).
В системе «Помощник Бухгалтера по бюджетному учету» добавлены материалы,
которые помогут не допустить ошибок в отчетности:
1. Новые шпаргалки:
•
Заполнения Расшифровки по дебиторской задолженности по предоставленным субсидиям (грантам)
(ф. 0503793);
•
Заполнения Сведений об объектах незавершенного строительства и вложениях в недвижимость (ф. 0503790).
2. Новые формы отчетов с примерами заполнения.
Как найти в системе?
1) Найти необходимые шпаргалки можно через сервис
«Шпаргалки для бухгалтера», расположенном в блоке «Готовые решения» на главной странице системы.
2) Примеры заполнения можно найти в ярлыке «Пример
заполнения» для каждой формы отчетности.
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Внесены изменения во все Инструкции
по бюджетному (бухгалтерскому) учету и отчетности
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Новости законодательства

Приказом Минтруда России от 30.12.2016 № 851н утверждена Классификация видов экономической деятельности
по классам профессионального риска.
В Классификации выделены 32 класса профессионального риска.
При этом виды экономической деятельности установлены с учетом Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности (ОКВЭД) (ОК 029-2014).
Напомним, что класс профессионального риска – уровень производственного травматизма, профессиональной
заболеваемости и расходов на обеспечение по страхованию, сложившийся по видам экономической деятельности
страхователей.
Класс профессионального риска влияет на размер
страховых тарифов на обязательное соцстрахование от
несчастных случаев на производстве.
Одновременно на основании приказа № 851н признан
утратившим силу приказ Минтруда России от 25.12.2012
№ 625н «Об утверждении Классификации видов экономической деятельности по классам профессионального
риска».
Дата вступления в силу – 30.01.2017.

С 1 февраля фиксированная выплата
к страховой пенсии будет проиндексирована

Постановлением Правительства РФ от 19.01.2017 № 36
установлено, что к фиксированной выплате страховой
пенсии будет применяться коэффициент индексации в
размере 1,054.
Таким образом, размер фиксированной выплаты к
страховой пенсии по старости, по инвалидности инвалидам I и II групп с 1 февраля 2017 года повысится на 246,18
руб. и составит 4805,11 руб. в месяц.
Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии
по инвалидности инвалидам III группы, а также к страховой пенсии по случаю потери кормильца повысится до
2402,56 руб., или на 123,09 рубля.
Средний размер фиксированной выплаты к страховой пенсии неработающих пенсионеров с 1 февраля 2017
года увеличится на 294 рубля и после индексации составит
5724 рубля.
Дата вступления в силу – 01.02.2017.

Изменена форма справки о зарплате,
на которую были начислены
страховые взносы

Приказом Минтруда России от 09.01.2017 № 1н внесены
изменения в форму справки о сумме заработной платы,
иных выплат и вознаграждений за два календарных года,
предшествующих году прекращения работы (службы,
иной деятельности) или году обращения за справкой о
сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений,
и текущий календарный год, на которую были начислены
страховые взносы, и о количестве календарных дней, приходящихся в указанном периоде на периоды временной
нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком, период освобождения работника от работы с полным или частичным сохранением заработной платы в соответствии с законодательством
Российской Федерации, если на сохраняемую заработную
плату за этот период страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации не начислялись,
утвержденную приказом Минтруда России от 30.04.2013
№ 182н. Изменения направлены на приведение положений справки в соответствие с требованиями действуюАктуальная
тема
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щего законодательства РФ и обусловлены применением
с 1 января 2017 года главы 34 «Страховые взносы» Налогового кодекса РФ вместо Федерального закона от 24.07.2009
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования».
Дата вступления в силу – 06.02.2017.

Увеличена стоимость
одного пенсионного коэффициента

В связи с утверждением постановлением Правительства
РФ от 19.01.2017 № 35 индекса роста потребительских цен
за 2016 год в размере 1,054 стоимость одного пенсионного
коэффициента с 1 февраля 2017 года увеличится на 5,4%,
или на 4 рубля 01 копейку, и будет составлять 78 рублей
28 копеек.
Таким образом, с 1 февраля средний размер страховой
пенсии неработающих пенсионеров (без учета фиксированной выплаты к страховой пенсии) увеличится на 384
рубля, страховая пенсия по старости возрастет на 400 рублей, страховая пенсия по инвалидности – на 160 рублей,
страховая пенсия по случаю потери кормильца – на 315
рублей.
Дата вступления в силу – 01.02.2017.

С 1 января 2017 года изменился
порядок учета убытков прошлых лет
и их отражения в налоговой декларации
по налогу на прибыль

Письмо ФНС России от 9 января 2017 года № СД-4-3/61
С 1 января 2007 года изменился порядок учета убытков
прошлых налоговых периодов при исчислении налога на
прибыль организаций.
Поэтому в налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, форма и порядок заполнения которой
утверждены приказом ФНС России от 19.10.2016 № ММВ7-3/572), показатели строк 110 Листа 02 и 010, 040-130,
150 Приложения № 4 к Листу 02, строки 080 Листа 05 и
строк 460, 470 и 500, 510 Листа 06 формируются с учетом
изменений, внесенных в НК РФ Федеральным законом от
30.11.2016 № 401-ФЗ. А именно:
– с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года налоговая база по налогу за текущий отчетный (налоговый)
период не может быть уменьшена на сумму убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах, более чем
на 50 процентов. Но это ограничение не распространяется на отдельные организации, которые могут применять
пониженные налоговые ставки (резидентов и участников
особых экономических зон);
– снято ограничение по осуществлению налогоплательщиками переноса убытка на будущее в течение десяти
лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток.
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Утверждена новая классификация видов
экономической деятельности по классам
профессионального риска
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Новости законодательства

Установлена форма справки
о состоянии расчетов по налогам, сборам
и страховым взносам

Налоговые органы обязаны по запросу налогоплательщиков предоставлять им справки о состоянии расчетов
по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам
и процентам (пп. 10 п. 1 ст. 32 НК РФ).
Указанная справка о состоянии расчетов предоставляется налогоплательщику в течение пяти дней со дня поступления в налоговый орган соответствующего запроса.
Приказом ФНС России от 28.12.2016 № ММВ-7-17/722
утверждены новая форма справок о состоянии расчетов
по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам,
процентам и порядок их заполнения.
Изменения связаны с тем, что налоговым органам передано администрирование страховых взносов, и теперь

необходимо будет предоставлять акты сверки расчетов,
в том числе по страхователям.
Одновременно признан утратившим силу приказ
ФНС России от 05.06.2015 № ММВ-7-17/227.

Изменены форма и порядок
заполнения декларации по ЕНВД

Приказом ФНС России от 19.10.2016 № ММВ-7-3/574 внесены изменения в форму налоговой декларации по ЕНВД,
порядок ее заполнения, а также формат представления
в электронной форме.
Изменения обусловлены вступлением в силу
с 01.01.2017 ст. 2 Федерального закона от 02.06.2016
№ 178-ФЗ, которой определено, что исчисленная за налоговый период сумма единого налога уменьшается налогоплательщиком на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством, обязательное медицинское
страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, уплаченных (в пределах исчисленных сумм)
в данном налоговом периоде в соответствии с законодательством Российской Федерации, вне зависимости от
осуществления выплат работникам вознаграждений.
В частности, внесены изменения в раздел 3 «Расчет
суммы единого налога на вмененный доход за налоговый
период» и порядок заполнения декларации.
Новая редакция декларации применяется начиная с
представления отчетности за I квартал 2017 года.

Банк России принял решение
сохранить ключевую ставку на уровне
10,00% годовых

По информации Банка России от 03.02.2017, Советом директоров Банка России принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 10,00% годовых.
Совет директоров отмечает, что динамика инфляции
в целом соответствует прогнозу, инфляционные ожидания постепенно снижаются, а экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось ранее. При этом замедление
темпа роста потребительских цен отчасти обусловлено
влиянием временных факторов.

^^ Еще больше актуальных новостей в специализированном блоке в линейке систем
«Помощник Бухгалтера»
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Соответственно, в Приложении № 4 к Листу 02 показатель по строке 150 «Сумма убытка или части убытка,
уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый)
период – всего» не может быть больше 50 процентов показателя по строке 140 «Налоговая база за отчетный (налоговый) период».
В Листе 06 показатели строк 470 и 510 «Сумма убытка,
признаваемая в отчетном (налоговом) периоде в целях налогообложения» не могут быть больше 50 процентов показателей, соответственно, по строке 450 «Налоговая база
от вложений в ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг» и по строке 490 «Налоговая база от осуществления других инвестиций».
В остатках неперенесенных убытков на начало налогового периода (строки 010, 040-130 Приложения № 4 к Листу 02 и строки 460, 500 Листа 06) могут быть учтены убытки, полученные налогоплательщиками начиная с убытков
за 2007 год.
В налоговой декларации по налогу на прибыль иностранной организации (форма которой утверждена приказом МНС России от 05.01.2004 № БГ-3-23/1) сумма убытков, уменьшающих налоговую базу за текущий отчетный
(налоговый) период, указывается по строке F «Совокупная сумма переносимого убытка (по отдельному расчету)»
(код строки 300) раздела 5 с учетом применения новых положений статьи 283 НК РФ.
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Дополнен сервис «Расчетчики для бухгалтера»

В сервис «Расчетчики для бухгалтера» включен «Расчетчик налога и авансовых платежей при упрощенной системе
налогообложения», который позволяет организациям не только рассчитать сумму налога и авансовых платежей, но и
заполнить налоговую декларацию по УСН.
Как найти новый материал?
Главная страница  Блок «Инструменты»  Расчетчики 
Расчетчик налога и авансовых платежей при упрощенной
системе

В сервис «Шпаргалки по заполнению деклараций и отчетов» добавлена новая шпаргалка по заполнению декларации по
налогу на добавленную стоимость с 2017 года.
Как найти новый материал?
Главная страница  Блок «Готовые решения»  Шпаргалки для
бухгалтера

Программа для заполнения деклараций
3-НДФЛ и 4-НДФЛ

В систему включена Программа заполнения деклараций о доходах физических лиц «Декларация 2016», которая поможет вам
заполнить формы 3-НДФЛ и 4-НДФЛ за 2016 год. Программа
«Декларация 2016» предназначена для обеспечения автоматизированного заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц за 2016 год.
Как найти новый материал?
Главная страница  Рубрика «Обратите внимание»  Рубрика «Новое в продукте. Январь 2017 года»
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Разработана новая шпаргалка
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Каждый день мы работаем над созданием профессиональных систем, чтобы вы были в курсе самых важных изменений законодательства, быстро и удобно находили необходимую информацию.
Мы хотим еще эффективнее помогать вам в решении профессиональных задач, и кто как не вы сможете рассказать
нам о них, ответив на несколько вопросов.
Для того чтобы принять участие в опросе, необходимо сделать всего лишь 3 шага:
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смотри в системе
(( О признании утратившим силу приказа Министерства финансов Российской Федерации от 9 апреля
2009 г. № 32н «Об утверждении Порядка формирования
страховых резервов по страхованию жизни»
Приказ Минфина России от 19.01.2017 № 6н
(( О порядке определения налоговой базы по налогу
на имущество физических лиц исходя из инвентаризационной стоимости объекта налогообложения
Письмо ФНС России от 17.01.2017 № БС-4-21/579
(( НДС: осуществление операций в рамках концессионного соглашения концессионером, применяющим
упрощенную систему налогообложения
Письмо ФНС России от 13.01.2017 № СД-3-3/149
(( Налог на прибыль: определение размера собственного капитала для учета процентов по контролируемой задолженности
Письмо ФНС России от 10.01.2017 № СД-4-3/95
(( Об изменении порядка учета убытков прошлых
налоговых периодов
Письмо ФНС России от 09.01.2017 № СД-4-3/61
(( Об утверждении Методических рекомендаций по
осуществлению внутреннего финансового аудита
Приказ Минфина России от 30.12.2016 № 822
(( О рекомендуемых формах и форматов документов, используемых при учете организаций и физических
лиц в качестве плательщиков страховых взносов
Письмо ФНС России от 29.12.2016 № ГД-4-14/25361
(( О применении патентной системы налогообложения
Письмо ФНС России от 28.12.2016 № СД-3-3/6772
(( По вопросу уплаты страховых взносов и представления расчетов обособленными подразделениями
Письмо ФНС России от 28.12.2016 № АС-4-11/25226
(( Об утверждении форм справок о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням,
штрафам, процентам, порядка их заполнения и форматов
представления справок в электронной форме
Приказ ФНС России от 28.12.2016 № ММВ-7-17/722

Актуальная
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(( О Порядке перечисления средств по оплате обязательств юридических лиц, возникающих в рамках исполнения государственных контрактов (контрактов, договоров), договоров (соглашений) о предоставлении субсидий
юридическим лицам, в пределах суммы, необходимой для
оплаты указанных обязательств
Приказ Минфина России от 28.12.2016 № 245н
(( Об утверждении форм и порядка заполнения
реестров, предусмотренных пунктом 10 статьи 198 Налогового кодекса Российской Федерации, а также форматов
и порядка представления реестров в электронной форме
Приказ ФНС России от 27.12.2016 № ММВ-7-15/720
(( Об освобождении от уплаты акциза
Письмо ФНС России от 23.12.2016 № СД-4-3/24776
(( Обзор правовых позиций, отраженных в судебных актах Конституционного Суда РФ и Верховного Суда
РФ, принятых во втором полугодии 2016 года по вопросам
налогообложения
Письмо ФНС России от 23.12.2016 № СА-4-7/24825
(( О документах, представляемых с Сообщениями
о наличии объектов недвижимого имущества и (или)
транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам, уплачиваемым
физическими лицами
Письмо ФНС России от 22.12.2016 № БС-4-11/24762
(( О направлении запросов в кредитные организации, у которых отозваны лицензии на осуществление банковских операций
Письмо ФНС России от 12.12.2016 № ЕД-4-2/23729
(( О заполнении строки 070 раздела 1 формы расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и
удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ)
Письмо ФНС России от 29.11.2016 № БС-4-11/22677
(( По вопросу применения коэффициента Ктд
участником регионального инвестпроекта в целях исчисления НДПИ
Письмо ФНС России от 24.11.2016 № СД-4-3/22356
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Новые документы
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Приказом Минфина России от 30 декабря 2016 года
№ 255н внесены изменения в Порядок завершения операций по исполнению федерального бюджета в текущем
финансовом году.
Теперь в последний рабочий день текущего финансового года органы казначейства должны перечислять неиспользованные остатки средств федерального бюджета со
счетов 40105 органов Федерального казначейства на счет
40105810645010004901 Межрегионального операционного
УФК. Ранее остатки средств перечислялись на счет Федерального казначейства 40105 «Средства федерального
бюджета».
Также скорректирован Порядок доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при
передаче бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных
обязательств при реорганизации участников бюджетного
процесса.
Приказом изложена в новой редакции форма Акта
приемки-передачи кассовых выплат, поступлений и обязательств при реорганизации участников бюджетного
процесса.
Дата вступления в силу – 04.02.2017.

Внесены изменения
в Указания о порядке применения КБК

Приказом Минфина России от 29 декабря 2016 года № 246н
внесены изменения в целевые статьи расходов бюджетов
и доходную классификацию, утвержденные приказом
Минфина России от 1 июля 2013 года № 65н.
В основном приказом внесены новые КБК, КВР
и целевые статьи расходов для отражения расходов на
реализацию ряда мероприятий, в том числе на подготовку информационно-коммуникационных и телекоммуни-

Актуальная
тема

это важно!

кационных технологий для проведения XXIX Всемирной
зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске, на возмещение расходов на устранение дефектов Центрального
стадиона г. Сочи, на обеспечение легкой промышленности
оборудованием на основе финансового лизинга, а также
на осуществление отдельных мероприятий в сфере информационной безопасности и другие.
Приказ признан не нуждающимся в государственной
регистрации. Порядок введения в действие утвержден
приказом Минфина России от 31.01.2017 № 14н «О порядке введения в действие приказа Министерства финансов
Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 246н».

Утвержден Порядок приостановления
операций и отзыва лимитов с лицевых счетов
органов казначейства

Приказом Минфина России от 30 декабря 2016 года
№ 254н утвержден Порядок приостановления операций на
лицевых счетах, открытых в территориальных органах Федерального казначейства, и отзыва лимитов бюджетных
обязательств с указанных лицевых счетов.
Согласно Порядку приостановление операций на лицевых счетах необходимо вести согласно постановлению
Правительства РФ от 30 декабря 2016 г. № 1551 «О мерах
по реализации Федерального закона «О федеральном
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
Кроме этого, в приказе приведены формы Информации для предоставления в органы казначейства главными
распорядителями и получателями средств федерального
бюджета, а также форма Уведомления, которую органы
казначейства обязаны направить распорядителям и получателям средств федерального бюджета не позднее следующего рабочего дня после приостановления операций
на лицевых счетах.
Дата вступления в силу – 10.02.2017.
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Внесены изменения в Порядок завершения
операций по исполнению федерального
бюджета в текущем финансовом году
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Опыт экспертов
Уплата страховых взносов и представление отчетности
по обособленным подразделениям

Ответ:
В соответствии с пунктом 7 статьи 431 НК РФ плательщики, указанные в подпункте 1 пункта 1 статьи 419 НК
РФ (за исключением физических лиц, производящих выплаты, указанные в подпункте 3 пункта 3 статьи 422 НК
РФ), представляют расчет по страховым взносам не позднее 30-го числа месяца, следующего за расчетным (отчетным) периодом, в налоговый орган по месту нахождения
организации и по месту нахождения обособленных подразделений организаций, которые начисляют выплаты
и иные вознаграждения в пользу физических лиц, по месту жительства физического лица, производящего выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.
Пунктом 11 статьи 431 НК РФ установлено, что уплата страховых взносов и представление расчетов по страховым взносам производятся организациями по месту
их нахождения и по месту нахождения обособленных
подразделений, которые начисляют выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц (далее в данной
статье – обособленные подразделения), если иное не предусмотрено пунктом 14 данной статьи (в пункте 14 речь
идет об обособленных подразделениях, расположенных за
пределами территории Российской Федерации).
В силу пункта 12 статьи 431 НК РФ сумма страховых
взносов, подлежащая уплате по месту нахождения обособленного подразделения, определяется исходя из величины базы для исчисления страховых взносов, относящейся
к этому обособленному подразделению.
Как следует из пункта 13 статьи 431 НК РФ, сумма
страховых взносов, которая подлежит уплате по месту нахождения организации, в состав которой входят обособленные подразделения, определяется как разница между
общей суммой страховых взносов, подлежащей уплате
организацией в целом, и совокупной суммой страховых
взносов, подлежащей уплате по месту нахождения обособленных подразделений.
Таким образом, действительно, с 01.01.2017 организации, имеющие обособленные подразделения, должны
уплачивать взносы на пенсионное страхование и сдавать
отчеты по начисленным и уплаченным взносам в ИФНС
по месту нахождения обособленного подразделения. При-
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веденное в вопросе письмо ФНС России подтверждает
данный вывод.
При этом, поскольку уточнений в НК РФ не приведено, не имеет значение выделение обособленного подразделения на отдельный баланс и наличие у него своего расчетного счета.
И да, организация должна сообщать в ИФНС по месту
регистрации обособленного подразделения о наделении
этого подразделения соответствующими полномочиями.
Согласно подпункту 7 пункта 3.4 статьи 23 НК РФ плательщики страховых взносов обязаны сообщать в налоговый орган по месту нахождения российской организации
– плательщика страховых взносов о наделении обособленного подразделения (включая филиал, представительство), созданного на территории Российской Федерации,
полномочиями (о лишении полномочий) по начислению
выплат и вознаграждений в пользу физических лиц в течение одного месяца со дня наделения его соответствующими полномочиями (лишения полномочий).
Как указано в письме ФНС России от 08.11.2016
№ БС-3-11/5185, организациям предоставлено право самостоятельно устанавливать, какие именно обособленные
подразделения будут исполнять обязанности по представлению отчетности, и в случае наделения обособленных подразделений полномочиями по начислению выплат
установлена обязанность по сообщению о данном факте
в налоговый орган.
При этом, поскольку в рассматриваемой ситуации
обособленное подразделение до 01.01.2017 на учет в ПФР
не поставлено (в связи с отсутствием расчетного счета),
обязанность по уведомлению налогового органа должна
быть исполнена, срок – один месяц со дня издания приказа
о наделении подразделения соответствующими полномочиями (часть 2 статьи 5 Федерального закона от 03.07.2016
№ 243-ФЗ).
При этом в настоящее время (по состоянию на
23.01.2017) нормативный правой акт, утвердивший форму
уведомления, отсутствует, поэтому уведомлять налоговый
орган нужно в свободной форме.
Лермонтов Ю.М.,
советник государственной гражданской службы III класса
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Вопрос:
1. С 2017 года организации, имеющие обособленные подразделения, должны уплачивать взносы на пенсионное
страхование и сдавать отчеты по начисленным и уплаченным взносам в ИФНС по месту нахождения обособленного подразделения. Это верно?
2. Должна ли организация сообщать в ИФНС по месту регистрации обособленного подразделения о наделении
этого подразделения соответствующими полномочиями?
«На плательщиков страховых взносов возлагается обязанность сообщать в налоговый орган по месту нахождения российской организации – плательщика страховых взносов о наделении обособленного подразделения (включая филиал, представительство), созданного на территории Российской Федерации, полномочиями по начислению
выплат и вознаграждений в пользу физических лиц в течение одного месяца со дня наделения его соответствующими полномочиями».
Письмо ФНС от 14.09.2016 № БС-4-11/17201
У нашего обособленного подразделения нет своего расчетного счета. Я знаю, что с 2017 года это обстоятельство не имеет значения, но, может быть, есть какие-то нюансы, которые я упустила?
Если организация должна сообщать о наделении обособленного подразделения полномочиями по начислению выплат, то какая форма уведомления используется?
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Опыт экспертов
Получение пособия по временной нетрудоспособности
у двух работодателей
Вопрос: Сотрудница работала в организации «А» на основном месте работы с 18.08.2014 по 30.11.2015, затем ее
через увольнение принимают с 01.12.2015 в организацию «Б» на основное место работы, а в организации «А» оставляют по совместительству. Имеет ли сотрудница право получить пособие по временной нетрудоспособности
в обеих организациях?
Ответ:
Сотрудница вправе получить два листка нетрудоспособности и в этом случае получить пособие по временной
нетрудоспособности в обеих организациях.

Болдырь А.А.,
эксперт Линии профессиональной поддержки
в области бюджетного и налогового законодательства
Помощник Бухгалтера Специальное издание для пользователей системы «Кодекс»

Обоснование:
Данный вопрос регулируется пунктами 4, 4.1 и 4.2 Порядка выдачи листков нетрудоспособности, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 29.06.2011
№ 624н, и его разрешение зависит от того, у каких работодателей был занят работник в два предшествующих календарных года до выдачи листка нетрудоспособности.
Выдача листков нетрудоспособности осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность. В случае, если гражданин на момент наступления
временной нетрудоспособности, отпуска по беременности
и родам занят у нескольких работодателей и в два предшествующих календарных года до выдачи листка нетрудоспособности был занят у тех же работодателей, выдается
несколько листков нетрудоспособности по каждому месту
работы (часть 2 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ).
В случае, если гражданин на момент наступления
временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам занят у нескольких работодателей, а в двух
предшествующих календарных годах был занят у других
работодателей (другого работодателя), выдается один ли-

сток нетрудоспособности для представления по одному
из последних мест работы по выбору гражданина (часть
2.1 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2006 года
№ 255-ФЗ).
В случае, если гражданин на момент наступления временной нетрудоспособности, отпуска по беременности
и родам занят у нескольких работодателей, а в двух предшествующих календарных годах был занят как у этих,
так и у других работодателей (другого работодателя), выдается либо несколько листков нетрудоспособности для
представления по каждому месту работы в соответствии
с пунктом 4 Порядка, либо один листок нетрудоспособности для представления его по одному из последних мест
работы по выбору гражданина в соответствии с пунктом
4.1 Порядка (часть 2.2 статьи 13 Федерального закона от
29 декабря 2006 года № 255-ФЗ).
Таким образом, поскольку в рассматриваемой ситуации в двух предшествующих календарных годах работник
был занят у работодателей, у которых он занят на момент
наступления временной нетрудоспособности, отпуска по
беременности и родам, он вправе получить два листка нетрудоспособности и в этом случае получить пособие по
временной нетрудоспособности в обеих организациях.
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