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

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМАУважаемые читатели!
В очередном номере газеты 
«Помощник Бухгалтера» мы, 
как всегда, предложим ваше-
му вниманию нужную и инте-
ресную информацию, позна-
комим вас с самыми важными 
новостями законодательства 
и судебной практики, расска-
жем о новых и измененных 
документах и материалах, ко-
торые вы найдете в вашей про-
фессиональной справочной си-
стеме «Кодекс».

Это важно!

» 4
Новости
законодательства

» 8
Смотри
в системе

» 10
Минфин
разъясняет

» 14
Опыт
экспертов

» 14
Актуальная
тема

» 1

Опасно платить покупателю большую 
премию за объем товаров
При каких нарушениях зарплату 
исключат из расходов?
Расходы на незаконную рекламу 
не уменьшают прибыль

Редкая компания никогда не наруша-
ла законодательство, например, Тру-
довой кодекс, гражданское законода-
тельство, законы о торговле и рекламе 
и др., но цена вопроса за нарушения 
не только штраф. Инспекторы не при-

КАКИЕ НАРУШЕНИЯ МЕШАЮТ 
ПРИЗНАТЬ РАСХОДЫ В НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ

знают «незаконные» расходы в нало-
говом учете компании.

Раньше судьи считали, что на-
рушения отраслевых законов могут 
быть основанием для налоговых до-
начислений, только когда об этом ска-
зано в НК РФ (п. 11 постановления 
Пленума ВАС РФ от 30 мая 2014 года 
№ 33), но в последние два года они 
стали поддерживать контролеров. 
Мы отобрали нарушения, которые 
чаще всего приводят к спорам с ин-
спекцией, и нашли способы, как избе-
жать претензий.

Покупателям продтоваров выплатили премию больше 5% 
от цены закупки

Вознаграждение покупателя продо-
вольственных товаров не должно пре-
вышать 5% от цены закупки без учета 
НДС и акцизов. Основание – часть 4 
статьи 9 Федерального закона от 28 де-
кабря 2009 года № 381-ФЗ. Вознаграж-
дение включает все премии, плату за 
продвижение товаров, логистические 
услуги, услуги по подготовке, обра-
ботке, упаковке этих товаров и т. д.

Ограничение действует, если по-
купатель ведет торговую деятель-

ность. Вознаграждение вовсе нельзя 
платить по социально значимым про-
дуктам, которые входят в специаль-
ный перечень (постановление Пра-
вительства РФ от 15 июля 2010 года 
№ 530), причем инспекторы не вправе 
расширять его по своему усмотрению 
(постановление Восемнадцатого ар-
битражного апелляционного суда от 
19.03.13 № 18АП-1268/2013).

Последствия нарушения. По 
мнению налоговиков, раз выплаты 
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2АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ МИНФИН 
РАЗЪЯСНЯЕТ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМААКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
противоречат закону, они не умень-
шают налоговую базу. Так, предпри-
ниматель платил покупателям про-
довольственных товаров премию 
в размере 16%. До 15 июля 2016 года 
предел вознаграждения был 10%. При 
проверке налоговики сняли расходы 
на премию в части, которая превы-
шала лимит. Спор касался НДФЛ, 
но аналогичные правила действуют 
и для налога на прибыль.

В суде предприниматель настаи-
вал на том, что покупатель занима-
ется общепитом, а не торговлей, но 
не смог этого доказать. Для покупа-
теля общепит не был основным ви-
дом деятельности, а в документах не 
было пометки, что этот товар «пошел» 
в общепит. В итоге судьи поддержали 
налоговиков и согласились с дона-
числениями (постановление Арби-

тражного суда Восточно-Сибирского 
округа от 2 ноября 2016 года № Ф02-
5616/2016, № А74-9406/2015).

В другом споре компанию спасло 
от доначисления налога на прибыль 
только то, что она платила вознаграж-
дение сверх лимита в переходный пе-
риод – в течение 180 дней после всту-
пления в действие Закона № 381-ФЗ. 
Судьи поддержали компанию и отме-
нили доначисления по налогу (поста-
новление Арбитражного суда Северо-
Кавказского округа от 8 мая 2015 года 
№ Ф08-2247/2015).

Некоторые компании заменяют 
часть или всю премию ретроскид-
кой, которая изменяет цену товара. 
По мнению судов, такая скидка тоже 
вознаграждение, которое ограничено 
лимитом. Подтверждает это постанов-
ление Седьмого арбитражного апелля-

Зарплату в натуральной форме выдали в размере более 20%

Доля зарплаты в неденежной форме не 
должна превышать 20% от начислен-
ной за месяц суммы, включая премии 
и надбавки (ст. 131 ТК РФ). Если опла-
та аренды жилья для иногородних 
сотрудников является формой опла-
ты труда и прописана в трудовом до-

говоре, расходы считаются зарпла-
той в натуральной форме (письмо 
Минфина России от 14.09.16 № 03-04-
06/53726).

Последствия нарушения. Мин-
фин России считает, что зарплата в 
натуральной форме сверх 20% огра-

НА ПРАКТИКЕ
Нарушения при регистрации недвижимости 

не лишают льготы по НДС
Продажа жилых помещений и долей в них не облагает-
ся НДС (подп. 22 п. 3 ст. 149 НК РФ). Предприниматель 
продал дом на дачном участке и не начислил НДС как по 
льготной операции. Но он на момент продажи не завер-
шил перевод строения в категорию «жилой дом». Инспек-
торы решили, что права на льготу нет, поэтому доначис-
лили НДС. 

Но судьи поддержали предпринимателя. Ведь в Нало-
говом кодексе нет требования, чтобы дом был зарегистри-
рован как жилой только в определенном порядке. Если 
в документах сказано, что тип объекта – жилой дом, мож-
но применять льготу (постановление Арбитражного суда 
Московского округа от 17 июня 2016 № Ф05-7769/2016).

Компании оспаривают претензии, и некоторые суды 
их поддерживают. Так, ФАС Центрального округа указал, 
что нормы Трудового кодекса не могут регулировать на-

ционного суда от 16 апреля 2014 года 
№ А27-15256/2013 (оставлено в силе 
постановлением Арбитражного суда 
Западно-Сибирского округа от 6 авгу-
ста 2014 года № А27-15256/2013).

Как избежать претензий. Ком-
пания вправе платить премии и пре-
доставлять ретроскидки в любом 
размере, когда продает непродоволь-
ственные товары или когда покупа-
тель продтоваров не ведет торговую 
деятельность. Последнее нужно под-
твердить документами, например, 
выпиской из ЕГРЮЛ с кодами видов 
его деятельности или формулировкой 
в договоре, что покупатель приобре-
тает товары для деятельности, кото-
рая не связана с торговлей.

Премии и ретроскидки платите 
без ограничений только по промто-
варам.

ничения не предусмотрена законо-
дательством, следовательно, такие 
расходы не уменьшают налогообла-
гаемую прибыль (письма от 22.10.13 
№ 03-04-06/44206 и от 05.11.09 № 03-
03-05/200).

логовые правоотношения (постановление от 29 сентября 
2010 № А23-5464/2009А-14-233). Более свежей судебной 
практики мы не нашли, поэтому руководствоваться ста-
рой позицией компаниям опасно.

Как избежать претензий. Когда компания выдает 
часть зарплаты в натуральной форме, проверьте, чтобы 
выполнялись условия, которые Минфин России перечис-
лил в своем письме от 05.11.09 № 03-03-05/200. В частно-
сти, что:

– неденежная часть не превышает 20% от суммы за ме-
сяц;

– согласие работника на получение зарплаты в неде-
нежной форме оформлено письменно;

– натуральная форма подходит для личного потребле-
ния работника и его семьи и приносит ему пользу;

– стоимость продукции, работ или услуг, из которых 
была рассчитана часть зарплаты, не превышает уровень 
рыночных цен в данной местности.

Аренду заплатили за период, когда официально договор не действовал

Договор аренды здания или соору-
жения, заключенный на срок не 
менее года, считают заключенным 
с момента такой регистрации (п. 2 
ст. 651 ГК РФ).

Заранее согласуйте условия ре-
кламной акции с юристами.

Последствия нарушения. Мин-
фин России настаивает на том, что 
компания вправе учесть арендную 

плату в прочих расходах только по 
зарегистрированному договору. 

Иначе арендатор не вправе при-
знавать расходы в налоговом уче-
те (письма от 23 ноября 2015 года № 
03-07-11/67890 и от 5 марта 2011 года 
№ 03-03-06/4/18). 

Некоторые судьи поддерживают 
инспекторов (постановление ФАС 
Уральского округа от 7 марта 2013 

года № Ф09-1109/13). Другие судьи 
считают, что аренду можно учесть 
в расходах независимо от того, заре-
гистрирован договор аренды или нет 
(постановление ФАС Московского 
округа от 26 августа 2010 года № КА-
А41/9668-10).

Как избежать претензий. Про-
пишите в договоре аренды, что сто-
роны распространили его действие 
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3АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ МИНФИН 
РАЗЪЯСНЯЕТ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
на период с момента передачи имуще-
ства арендатору, и подайте документы 
на регистрацию (письма Минфина 
России от 5 марта 2011 года № 03-
03-06/4/18 и от 8 сентября 2010 года 
№ 03-03-06/1/581), тогда расходы за 
период аренды без регистрации ком-
пания вправе будет учесть в месяце, 
когда подала бумаги на регистрацию.

В случае спора сошлитесь на 
пункт 3 информационного письма 

Президиума ВАС РФ от 25 февра-
ля 2014 года № 165. В нем сказано, 
что регистрация нужна, чтобы за-
интересованные третьи лица знали 
о долгосрочной аренде помещения. 
К примеру, если собственник про-
даст здание другой компании, новый 
владелец обязан выполнить условия 
лишь зарегистрированного долго-
срочного договора (ст. 617 ГК РФ). 
Когда это не затрагивает интересы 

третьих лиц, незарегистрированный 
договор все равно действует и рас-
ходы арендатора обоснованны.

Чтобы не регистрировать долго-
срочный договор аренды, компания 
вправе заключить несколько краткос-
рочных контрактов. Платежи по ним 
можно учесть в расходах. Согласны 
с этим и специалисты Минфина Рос-
сии (письмо от 20 сентября 2016 года 
№ 03-03-06/1/54868).

Условия рекламной акции нарушают действующие законы

Рекламные акции компании должны 
отвечать обязательным требовани-
ям, которые определены федераль-
ными законами от 13 марта 2006 года 
№ 38-ФЗ и от 11 ноября 2003 года 
№ 138-ФЗ.

Последствия нарушения. Нало-
говики снимают расходы на акцию, 

если компания провела ее с наруше-
нием законодательства.

Компания рекламировала табач-
ные изделия, но раздавала их образцы 
в местах, которые для этого не пред-
назначены. 

Налоговики сняли все расходы. 
Отбить доначисления компания 

смогла только в суде (постановле-
ние Арбитражного суда Московско-
го округа от 25 февраля 2015 года 
№ Ф05-621/2015). 

Судьи решили, что Налоговый 
кодекс не запрещает учитывать рас-
ходы, которые не соответствуют от-
раслевому законодательству.

НА ПРАКТИКЕ

Сверхурочные выплаты сверх норм 
помогут отстоять разъяснения Минфина

Продолжительность сверхурочной работы не долж-
на превышать для каждого работника 4 часов в течение 
двух дней подряд и 120 часов в год. Основание – статья 
99 ТК РФ. Минфин России считает, что расходы на опла-
ту сверхурочной работы компания вправе учесть при 
расчете налога на прибыль (письмо от 23 мая 2013 года 
№ 03-03-06/1/18410). Причем независимо от того, соблю-
дала компания порядок привлечения сотрудника к такой 
работе или нет.

Приложите разъяснение Минфина к документам на 
оплату сверхурочных, которые сотрудник получил за ра-
боту сверх лимита по времени. В случае спора письмо по-
может обезопасить компанию от претензий.

Как избежать претензий. Заранее согласуйте условия 
рекламной акции с юристами. Когда получите документы 
на расходы по рекламной кампании, проверьте, чтобы 
акция не противоречила требованиям законодательства. 
Если есть сомнения, заручитесь заключением юристов. 
Компания должна будет выбрать: либо не принимать рас-
ходы в налоговом учете, либо готовиться доказывать свою 
правоту в суде.

У контрагента нет лицензии

Когда деятельность лицензируется, 
вести ее компания вправе с момен-
та получения лицензии. Например, 
частного охранного предприятия (ст. 
11.2 Закона РФ от 11 марта 1992 года 
№ 2487-1).

Последствия нарушения. Налого-
вики ставят под сомнение реальность 
покупки товаров, работ или услуг, если 
у контрагента должна быть лицензия, 
но по факту ее нет. Тогда инспекто-
ры снимут и расходы, и вычеты по 
НДС. Отстоять доначисления удается 
только в суде. Подтверждают это по-

становления ФАС Северо-Западного 
от 4 февраля 2014 года по делу № А13-
15091/2012, Центрального от 1 апреля 
2014 года № А36-3697/2012 и Москов-
ского от 9 октября 2012 года по делу 
№ А40-67132/11-107-289 округов.

Когда признаков неблагонадеж-
ности нет, налоговики могут сослать-
ся на то, что контрагент не вправе 
вести деятельность без лицензии. Зна-
чит, расходы необоснованны (письма 
Минфина России от 6 октября 2009 
года № 03-03-06/2/188 и от 13 февраля  
2008 года № 03-03-06/1/92).

Как избежать претензий. Когда 
заключаете договор, требуйте у пред-
ставителя контрагента копию заве-
ренной им лицензии. Если компания 
уже столкнулась с претензиями ин-
спекторов, подготовьте бумаги, кото-
рые подтвердят реальность сделки.

Но компания не вправе учесть 
расходы на обучение и услуги страхо-
вых компаний, если у контрагента нет 
лицензии. Лицензия в данном случае 
одно из обязательных условий, чтобы 
учесть расходы (п. 3 ст. 264 и п. 16 ст. 
255 НК РФ).

Павел Бушуев, юрисконсульт
Российский налоговый курьер, № 5, 2017 год
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4АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ МИНФИН 
РАЗЪЯСНЯЕТ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ЭТО ВАЖНО!
Отчитываемся за I квартал 2017 года на новых бланках

Что произошло?
Поменялись формы для сдачи отчетности за I квартал 2017 года, и были приняты новые формы.
Начиная с отчета за I квартал на новых бланках сдаются:

1. Форма «Расчет по страховым взносам»
Ежеквартально не позднее 30-го числа месяца, следующего за отчетным (расчетным) периодом, нужно сдать расчет. 

Так как 30 апреля в этом году выпадает на воскресенье, то первый отчет за I квартал в ФНС подается не позднее 2 мая. 
В отчет нужно внести персональные данные по взносам, которые должны сойтись по 316 показателям из Контрольных 
соотношений, установленных ФНС в письме от 13 марта 2017 года № БС-4-11/4371. При несовпадении отдельных строк 
расчет считается несданным, и 18 мая ФНС заблокирует расчетные счета работодателя.

2. Форма 4-ФСС
По начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (4-ФСС) 
за I квартал 2017 года на бумажном носителе отчитываются до 20 апреля организации с численностью до 25 работников 
и до 25 апреля сдают отчет в электронной форме организации с численностью работников свыше 25.

Начиная с отчета за I квартал 2017 года на измененных бланках представляются:
1. Налоговая декларация по НДС – сдается до 25 апреля.
2. Налоговая декларация по ЕНВД – сдается до 20 апреля.
Почему это важно?
Неправильное оформление форм отчетности и сдача отчетности не на установленных бланках могут повлечь на-

числение штрафов, а в отдельных случаях – блокировку счета.
Подготовиться к отчету за I квартал и своевременно заплатить налоги в бюджет 

вам помогут сервисы и материалы системы:
– шпаргалки и примеры заполнения форм;
– индивидуальные настройки «Налогового календаря»;
– шпаргалки по заполнению деклараций и отчетов;
– коды бюджетной классификации по налогам и страховым взносам;
– памятка по датам уплаты налогов, сборов и представлению отчетности.
Как найти в системе? 
1. Информация отражена в блоке «Обратите внимание» раздела «Новые поступления в апреле 2017 года» на стра-

ницах продуктов для бухгалтеров.

2. Также вышеуказанную информацию можно найти в системе на панели быстрого доступа Главной страницы си-
стем «Помощник Бухгалтера». 
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5АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ МИНФИН 
РАЗЪЯСНЯЕТ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ЭТО ВАЖНО!

Блок «Готовые решения»
Раздел содержит готовые решения и рекоменда-

ции, которые помогут вам в решении сложных рабо-
чих вопросов и подготовке к сдаче отчетности: 

1. Консультации (старое название «Законодатель-
ство в вопросах и ответах»).

2. Комментарии и статьи (старое название «Ком-
ментарии и статьи на тему «Право и экономика»).

3. Шпаргалки бухгалтера.
4. Алгоритмы действий (старое название «Практи-

кум бухгалтера в схемах и таблицах»).
5. Гиды.
6. Проводки (старое название «Сборник корре-

спонденции счетов»).

Новый интерфейс ваших систем
Специально для вас мы подготовили ШПАРГАЛКИ, которые помогут вам быстро сориентироваться в новом представ-
лении главных страниц систем «Помощник Бухгалтера» и «Помощник Бухгалтера по бюджетному учету». 

Распечатайте и пользуйтесь!
Шпаргалка 1
Новые блоки системы «Помощник Бухгалтера»

Блок «Справочники»
В данном разделе собрана необходимая в вашей 

работе консультационно-справочная информация:
1. Практикум бухгалтера.
2. Учет в строительстве.
3. Учет в торговле.
4. Справочник по налогам.
5. Корреспонденция счетов (старое название 

«Справочник по корреспонденции счетов»).
6. NEW! Госзакупки.
7. Горячие справки:
 • Коды бюджетной классификации 

  по налогам и взносам;
 • Ключевая ставка Центрального банка 

  Российской Федерации;
 • Минимальный размер оплаты труда.

Блок «Инструменты»
Данный блок содержит необходимые инструмен-

ты, которые ускорят и облегчат выполнение ваших 
ежедневных задач:

1. Расчетчики.
2. Налоговый календарь.
3. Производственный календарь.
4. Образцы и формы документов.
5. Мастер документов.
6. Курсы валют.
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6АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ МИНФИН 
РАЗЪЯСНЯЕТ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ЭТО ВАЖНО!
Блок «Быть в курсе»
Сервисы данного раздела помогут вам 

быть в курсе необходимых изменений, опе-
ративно корректировать свою деятельность, 
безошибочно заполнять и сдавать отчет-
ность, предотвращая начисление штрафов 
и пеней на организацию:

1. Налоговый дайджест (законодатель-
ство, письма Минфина, судебная практика).

2. Важные проекты (старое название 
«Обзор важных проектов»).

3. Календарь вступления в силу.

Шпаргалка 2
Новые блоки системы «Помощник Бухгалтера по бюджетному учету»

Блок «Справочники»
В данном разделе собрана необходимая 

в вашей работе консультационно-справоч-
ная информация:

1. Справочник по бюджетному учету.
2.  Справочник по налогам.
3.  Госзакупки.
4.  Корреспонденция счетов для 

 казенных  учреждений.
5.  Корреспонденция счетов для 

 бюджетных учреждений.
6.  Корреспонденция счетов для 

 автономных учреждений.
7.  Горячие справки:
 • Коды бюджетной классификации

  по налогам и взносам;
 • Ключевая ставка Центрального

  банка Российской Федерации;
 • Минимальный размер оплаты 

  труда.

Блок «Инструменты»
Данный блок содержит необходимые 

инструменты, которые ускорят и облегчат 
выполнение ваших ежедневных задач:

1. Расчетчики.
2. Налоговый календарь.
3. Производственный календарь.
4. Образцы и формы документов.
5. Мастер документов.
6. Курсы валют.
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7АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ МИНФИН 
РАЗЪЯСНЯЕТ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ЭТО ВАЖНО!
Блок «Готовые решения»
Раздел содержит готовые решения и ре-

комендации, которые помогут вам в реше-
нии сложных рабочих вопросов и подготов-
ке к сдаче отчетности: 

1. Консультации (старое название «За-
конодательство в вопросах и ответах»).

2. Комментарии и статьи (старое назва-
ние «Комментарии и статьи на тему «Право 
и экономика»).

3. Шпаргалки бухгалтера.
4. NEW! Алгоритмы действий (старое 

название «Практикум бухгалтера в схемах 
и таблицах») с учетом специфики деятельно-
сти бюджетных организаций.

5. Гиды.
6. Проводки (старое название «Сбор-

ник корреспонденции счетов для казенных, 
автономных и бюджетных учреждений»).

7. Завершение финансового года.

Блок «Быть в курсе»
Сервисы данного раздела помогут вам 

быть в курсе необходимых изменений, опе-
ративно корректировать свою деятельность, 
безошибочно заполнять и сдавать отчет-
ность, предотвращая начисление штрафов 
и пеней на свою организацию:

1. Налоговый дайджест (законодатель-
ство, письма Минфина, судебная практика).

2. Важные проекты (старое название 
«Обзор важных проектов»).

3. Календарь вступления в силу.
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8АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ МИНФИН 
РАЗЪЯСНЯЕТ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Новый реквизит счета-фактуры – 

идентификатор госконтракта
Федеральным законом от 3 апреля 2017 года № 56-ФЗ 
в статью 169 Налогового кодекса РФ внесены изменения, 
согласно которым в счете-фактуре должен указываться 
идентификатор государственного контракта, договора 
(соглашения) при наличии такого идентификатора. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 169 НК РФ нало-
гоплательщик обязан составить счет-фактуру, позволяю-
щий налоговым органам при проведении налоговой про-
верки идентифицировать продавца, покупателя товаров 
(работ, услуг), имущественных прав, наименование това-
ров (работ, услуг), имущественных прав, их стоимость, 
а также налоговую ставку и сумму налога, предъявленную 
покупателю.

Счет-фактура является строго формализованным до-
кументом, содержание которого определено пунктами 5, 
5_2 и 6 статьи 169 НК РФ, а если в ней отсутствуют све-
дения, установленные для соответствующего вида счета-
фактуры, это может являться основанием для отказа в по-
лучении налогового вычета.

То есть, если законом установлен идентификатор го-
сударственного контракта, договора (соглашения), то он 
должен быть указан в счете-фактуре. 

Идентификаторы присваиваются госконтрактам 
в рамках государственного оборонного заказа в соот-
ветствии со статьей 6_1 Федерального закона «О госу-
дарственном оборонном заказе», а также контрактам, 
которые финансируются за счет субсидий, бюджетных 
инвестиций и иных источников бюджетного финанси-
рования, перечисленных в статье 5 Федерального закона 
«О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый пери-
од 2018 и 2019 годов». Порядок присвоения идентифика-
тора государственного контракта установлен Правилами 
казначейского сопровождения средств в валюте Россий-
ской Федерации в случаях, предусмотренных Федераль-
ным законом «О федеральном бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов».

Указанные изменения вступают в силу с 1 июля 2017 
года.

Имущество, полученное от деятельности на ТОР, 
освобождено от обложения налогом на прибыль

Федеральным законом от 3 апреля 2017 года № 56-ФЗ осво-
бождено от обложения налогом на прибыль имущество, 
полученное управляющей компанией, деятельность ко-
торой ведется на территориях опережающего социально-
экономического развития в Российской Федерации.

Для этого пункт 1 статьи 251 Налогового кодекса РФ 
дополняется новым подпунктом 3_5, предусматривающим 
включение в состав доходов, не учитываемых при опреде-
лении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, 
доходов в виде имущества (за исключением субсидий), 
полученного управляющей компанией, являющейся ак-
ционерным обществом, сто процентов акций которой 
принадлежит Российской Федерации и деятельность ко-
торой предусмотрена Федеральным законом «О террито-
риях опережающего социально-экономического развития 
в Российской Федерации». Порядок получения имущества 
устанавливается Правительством РФ.

Действие Закона распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 31 марта 2015 года.

Утверждены формы для проверки правильности 
произведенных работодателем расходов на выплату 

пособий по больничным
Приказом ФСС России от 25.01.2017 №10 утверждены 
формы документов, применяемые при осуществлении 
проверок правильности произведенных страхователем 

расходов на выплату страхового обеспечения по обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством.

Утверждены следующие формы: 
– акты выездной и камеральной проверки;
– решения о проведении, приостановлении, возобнов-

лении выездной проверки страхователя по обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством;

– решение о продлении (об отказе в продлении) сро-
ков представления документов;

– решение о непринятии к зачету расходов на выплату 
страхового обеспечения;

– решение о выделении (отказе в выделении) средств 
на осуществление (возмещение) расходов страхователя на 
выплату страхового обеспечения;

– справка о проведенной выездной проверке страхо-
вателя.

Данные формы необходимы для проведения террито-
риальным органом ФСС камеральных и выездных прове-
рок по месту регистрации страхователя с целью проверки 
правильности расходов страхователя на выплату страхо-
вого обеспечения на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством.

Акт выездной проверки составляется по результатам 
выездной проверки в течение 2 месяцев со дня составле-
ния справки о проведенной выездной проверке.

Акт камеральной проверки должен быть составлен 
в случае выявления нарушений в ходе проведения каме-
ральной проверки не позднее чем в течение 10 дней после 
дня истечения срока для проведения камеральной провер-
ки (в период трех месяцев со дня представления страхова-
телем расчета по начисленным и уплаченным страховым 
взносам).

Указанные акты вручаются лицу, в отношении кото-
рого проводилась проверка, в течение 5 дней с даты под-
писания этого акта лично под расписку, направляются по 
почте заказным письмом или в электронном виде.

Приказ зарегистрирован в Минюсте России 29.03.2017.
Дата вступления в силу – 10.04.2017.

Уменьшена величина прожиточного минимума
Постановлением Правительства РФ от 30.03.2017 № 352 
установлено, что величина прожиточного минимума 
в целом по РФ за IV квартал 2016 год составляет:

– 9691 рубль – на душу населения;
– 10466 рублей – для трудоспособного населения;
– 8000 рублей – для пенсионеров;
– 9434 рубля – для детей.
В III квартале 2016 года прожиточный минимум на 

душу населения составлял 9889 руб.
Дата вступления в силу – 12.04.2017.
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9АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ МИНФИН 
РАЗЪЯСНЯЕТ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Утверждена форма уведомления о невозможности 

представления в установленные сроки 
документов (информации)

При проведении налоговой проверки должностное лицо 
налогового органа вправе истребовать у проверяемого 
лица необходимые для проверки документы. Эти доку-
менты нужно представить в течение 10 дней (пункт 3 ста-
тьи 93 НК РФ). 

Если истребуются документы или информация 
у контрагента или у иных третьих лиц о деятельности про-
веряемого налогоплательщика в рамках так называемой 
«встречной» проверки, то такие документы должны быть 
представлены в течение 5 дней (пункт 5 статьи 93_1 НК 
РФ).

Если проверяемый не может представить документы 
в срок или у него нет нужной информации, то он должен 
письменно уведомить об этом налоговый орган (пункт 3 
статьи 93 НК РФ).

Приказом ФНС России от 25 января 2017 года 
№ ММВ-7-2/34 утверждена форма Уведомления о невоз-
можности представления в установленные сроки доку-
ментов (информации), а также электронный формат ее 
представления, если проверяемый будет пересылать уве-
домление по ТКС.

Дата вступления в силу – 15.04.2017.
ФНС разъяснила, что делать, 

если адрес регистрации ККТ не соответствует 
месту ее установки (применения)

Письмо ФНС России от 23 марта 2017 года 
№ ЕД-4-20/5345 

Если поступила информация от пользователей ККТ об 
отсутствии в государственном адресном реестре (ГАР) 
сведений (или несоответствия сведений) об адресах, со-
ответствующих адресам мест установки ККТ, подлежащей 
регистрации (перерегистрации), территориальным нало-
говым органам необходимо проверить факт отсутствия 
в ГАР указанных сведений путем сверки документально 
подтвержденных сведений об адресе места установки ККТ 
(например, договора аренды, справки из БТИ, документы 
на право собственности и другие документы), представ-
ленных пользователем ККТ, со сведениями, содержащи-
мися в ГАР.

Если подтвердится информация об отсутствии све-
дений в ГАР об адресе ККТ, то налоговый орган должен 
направить в соответствующий орган местного самоуправ-
ления (или орган госвласти субъекта РФ) уведомление 

о необходимости внести в ГАР соответствующие сведения 
в течение 10 дней.

Если подтвердится несоответствие сведений об адре-
сах, содержащихся в ГАР, то налоговый орган направляет 
в орган местного самоуправления (или орган государствен-
ной власти), разместивший соответствующую информа-
цию, уведомление о выявленных несоответствиях и о не-
обходимости их устранения в срок не более одного месяца.

Если пользователю ККТ для осуществления деятель-
ности необходимо зарегистрировать ККТ и нет возможно-
сти ожидать внесения изменений в ГАР сведений об адре-
се, соответствующих адресу места установки такой ККТ, 
то пользователю рекомендуется зарегистрировать ККТ 
через подачу заявления на бумажном носителе.

При этом территориальным налоговым органам не-
обходимо совместно с ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России 
обеспечить внесение сведений об адресах мест установки 
ККТ в АИС «Налог-3» в режиме ручного ввода с обяза-
тельным заполнением всех полей при наличии соответ-
ствующей информации.

Чтобы корректно ввести в АИС «Налог-3» информа-
цию об адресе места установки ККТ, территориальным 
налоговым органам необходимо руководствоваться реко-
мендациями по заполнению поля «Адрес места установ-
ки» в АИС «Налог-3», которые ФНС приводит в приложе-
нии к письму.

Утверждена новая налоговая декларация 
по налогу на имущество организаций

Федеральным законом от 28.12.2016 № 464-ФЗ были внесе-
ны изменения в порядок расчета суммы налога на имуще-
ство организаций в части применения льготных налого-
вых ставок отдельными категориями налогоплательщиков 
и понижающего коэффициента Кжд при исчислении на-
лога в отношении железнодорожных путей общего поль-
зования и сооружений, являющихся их неотъемлемой 
технологической частью, впервые принятых на учет 
в качестве объектов основных средств начиная с 1 января 
2017 года. Поэтому возникла необходимость внести соот-
ветствующие изменения в форму налоговой декларации.

Приказом ФНС России от 31 марта 2017 года № ММВ-
7-21/271 утверждены формы налоговой декларации по на-
логу на имущество организаций и налогового расчета по 
авансовому платежу, а также форматы их представления 
в электронной форме и порядки их заполнения.

Отчитываться по налогу на имущество по данным 
формам нужно будет за налоговый период 2017 года.

  Еще больше актуальных новостей в специализированном блоке в линейке систем «Помощник Бухгалтера»
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10АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ МИНФИН 
РАЗЪЯСНЯЕТ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

СМОТРИ В СИСТЕМЕ
Видеосеминар «Нововведения в налоговом учете 
и обязанности налогоплательщиков в 2017 году»

В системе размещен видеосеминар:
  Нововведения в налоговом учете и обязанности налогоплательщиков в 2017 году.

Семинары ведет Леонов Александр Владимирович, партнер консалтинговой группы «Аудит Санкт-Петербург», 
член СРО НП «Аудиторская Палата России», член Экспертного совета по налоговому законодательству при Комитете 
Государственной Думы РФ по бюджету и налогам. 
Как найти материал?

Под кнопкой «Видеосеминары» на Главной странице систем «Помощник Бухгалтера».

Постатейный комментарий к главе 28 «Транспортный налог» НК РФ
В комментарии рассмотрены самые последние изменения НК РФ, коснувшиеся применения транспортного налога. 
В комментарии на конкретных примерах, в том числе с использованием арбитражной практики, а также позиции Мин-
фина России и налоговых органов, раскрыты наиболее труднопонимаемые и (или) не нашедшие широкого отражения 
в специализированной литературе спорные ситуации.

Также в работе отражены самые актуальные и насущные проблемы, с которыми сталкиваются налогоплательщики 
транспортного налога на практике.
Как найти материал?

Найти данный комментарий можно, воспользовавшись поисковой строкой, необходимо ввести запрос «коммента-
рий к главе 28».

Комментарий к Федеральному закону 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

В систему «Кодекс» включен постатейный комментарий к Федеральному закону от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», который регулирует отношения, возникаю-
щие между юридическими лицами, физическими лицами, органами государственной власти Российской Федерации, 
органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления в сфере развития малого и сред-
него предпринимательства, определяет понятия субъектов малого и среднего предпринимательства, инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, виды и формы такой поддержки.

Особый акцент в комментарии сделан на рассмотрении норм, связанных с определением категорий субъектов мало-
го и среднего предпринимательства (см. комментарий к ст. 4 Закона), и на условиях формирования и функционирова-
ния Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (см. комментарий к ст. 4.1 Закона), а также 
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11АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ МИНФИН 
РАЗЪЯСНЯЕТ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

СМОТРИ В СИСТЕМЕ
реестров организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
(см. комментарий к ст. 15.1 Закона).

Комментируя Закон, автор рассматривает его достоинства и недостатки, приводит примеры практической реализа-
ции законодательных норм, судебной практики; анализирует солидное множество подзаконных актов, принятых в це-
лях исполнения Закона (как на федеральном уровне, так и на региональном, местном уровнях), а также актов смежного 
законодательства.
Как найти материал?

Найти комментарий вы можете через кнопку «статус» к Закону «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации».

Свежие номера журналов
В системе представлены номера журналов «Российский бухгалтер», «Российский налоговый курьер», «Упрощенка», 
а также иных изданий в сфере бухгалтерского учета и права.
Как найти материал?

Главная страница системы  под баннером «Журналы, книги, комментарии». 
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12АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ МИНФИН 
РАЗЪЯСНЯЕТ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

СМОТРИ В СИСТЕМЕ
ЭТО ВАЖНО!

Каждый день мы работаем над созданием профессиональных систем, чтобы вы были в курсе самых важных изме-
нений законодательства, быстро и легко 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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13АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ МИНФИН 
РАЗЪЯСНЯЕТ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

СМОТРИ В СИСТЕМЕ
НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

  Федеральный закон от 03.04.2017 № 56-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 169 и 251 части второй Налого-
вого кодекса Российской Федерации».

  Федеральный закон от 03.04.2017 № 57-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 333_21 и 333_22 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации».

  Федеральный закон от 03.04.2017 № 58-ФЗ «О вне-
сении изменений в главу 23 части второй Налогового ко-
декса Российской Федерации».

  Постановление Правительства РФ от 07.04.2017 
№ 416 «О внесении изменений в перечень технологическо-
го оборудования (в том числе комплектующих и запасных 
частей к нему), аналоги которого не производятся в Рос-
сийской Федерации, ввоз которого на территорию Россий-
ской Федерации не подлежит обложению налогом на до-
бавленную стоимость».

  Приказ ФСС России от 13.01.2017 № 1 «Об утверж-
дении порядка определения предельно допустимого значе-
ния просроченной кредиторской задолженности, превы-
шение которого влечет расторжение трудового договора 
с руководителем федерального бюджетного учреждения 
центра реабилитации Фонда социального страхования 
Российской Федерации по инициативе работодателя в со-
ответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации».

  Постановление ФСС России от 25.01.2017 № 10 
«О признании утратившими силу некоторых постановле-
ний Фонда социального страхования Российской Федера-
ции».

  Приказ ФСС России от 25.01.2017 № 9 «Об 
утверждении форм документов, применяемых при осу-
ществлении контроля за уплатой страховых взносов на 
обязательное социальное страхование от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний».

  Письмо ФНС России от 13.03.2017 № БС-4-11/4378 
«Об исчислении страховых взносов».

  Письмо Минтруда России от 01.12.2015 № 17-
4/В-587 «О применении пониженных тарифов страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды органи-
зацией, осуществляющей деятельность в области инфор-
мационных технологий».

  Письмо ФНС России от 17.03.2017 № БС-4-11/4859 
«О рассмотрении обращения» (по вопросу заполнения 
расчета по страховым взносам).

  Приказ ФНС России от 03.04.2017 № ММВ-7-
22/279 «О внесении изменений и дополнений в приказ 
ФНС России от 29.12.2016 № ММВ-7-1/734».

  Письмо ФНС России от 04.04.2017 № БС-3-
21/2224 «О применении приказа ФНС России от 07.06.2004 
№ САЭ-3-01/356».

  Письмо ФНС России от 17.03.2017 № ЗН-3-1/1850 
«О рассмотрении обращения» (уплата налогов, сборов, 
страховых взносов и иных платежей иными лицами).

  Письмо Минздрава России от 07.03.2017 № 11-
8/10/2-1568 «О взаимодействии участников системы 
обязательного медицинского страхования при информа-
ционном сопровождении застрахованных лиц на этапе 
организации и проведения профилактических мероприя-
тий».

  Письмо ФНС России от 24.03.2017 № БС-4-11/5455 
«НДФЛ: определение налоговой базы в случае продажи зе-
мельного участка, образовавшегося в результате раздела».

  Письмо ФНС России от 13.03.2017 № БС-4-11/4440 
«О заполнении расчета по форме 6-НДФЛ».

  Письмо ФНС России от 09.03.2017 № БС-4-21/4195 
«Об изменении алгоритма расчета транспортного налога 
с учетом коэффициента, определяемого в соответствии 
с пунктом 3 статьи 362 НК РФ».

  Письмо ФНС России от 20.03.2017 № СД-4-3/4921 
«О порядке заполнения налоговой декларации по налогу 
на добавленную стоимость».

  Письмо ФНС России от 23.03.2017 № СД-4-3/5300 
«Об исчислении налога на прибыль организаций участни-
ками свободной экономической зоны».

  Письмо Минфина России от 23.03.2017 № 03-03-
РЗ/16846 «О налоговых последствиях предоставления (по-
лучения) беспроцентного займа».

  Приказ ФНС России от 31.03.2017 № ММВ-7-
21/271 «Об утверждении форм и форматов представления 
налоговой декларации по налогу на имущество органи-
заций и налогового расчета по авансовому платежу по 
налогу на имущество организаций в электронной форме 
и порядков их заполнения».

  Приказ ФНС России от 20.03.2017 № ММВ-7-
14/222 «Об утверждении формы и формата представления 
заявления российской организации о постановке на учет 
(снятии с учета) в налоговом органе в качестве налогового 
агента, указанного в пункте 7_1 статьи 226 Налогового ко-
декса Российской Федерации, в электронной форме».

  Приказ ФНС России от 25.01.2017 № ММВ-7-2/34 
«Об утверждении формы и формата уведомления о невоз-
можности представления в установленные сроки доку-
ментов (информации) в электронной форме».

  Приказ Казначейства России от 16.03.2017 № 8н 
«Об утверждении формы уведомления о неисполнении 
решения о взыскании налога, сбора, страховых взносов, 
пени, штрафа, процентов за счет денежных средств, отра-
женных на лицевых счетах налогоплательщика (платель-
щика сбора, плательщика страховых взносов, налогового 
агента)».

  Приказ Росстата от 31.03.2017 № 220 «Об утверж-
дении статистического инструментария для организации 
Министерством внутренних дел Российской Федерации 
статистического наблюдения за внешней трудовой мигра-
цией».

  Приказ Минфина России от 06.03.2017 № 29н «Об 
утверждении документов, обеспечивающих осуществле-
ние внутреннего финансового контроля в Министерстве 
финансов Российской Федерации и подведомственных 
Министерству финансов Российской Федерации феде-
ральных казенных учреждениях, и Регламента проведения 
Министерством финансов Российской Федерации ведом-
ственного контроля в сфере закупок для обеспечения фе-
деральных нужд».

  Письмо ФНС России от 08.02.2013 № ЕД-3-3/412 
«О признании деятельности по сдаче в аренду нежилого 
помещения предпринимательской деятельностью».

  Приказ ФНС России от 21.03.2017 № ММВ-7-
20/229 «Об утверждении дополнительных реквизитов фи-
скальных документов и форматов фискальных докумен-
тов, обязательных к использованию».

  Письмо ФНС России от 23.03.2017 № ЕД-4-20/5345 
«Об адресе места установки (применения) контрольно-
кассовой техники».

  Письмо Минфина России от 17.03.2017 № 03-01-
15/15614 «Об указании в кассовом чеке или бланке строгой 
отчетности наименования организации или ФИО индиви-
дуального предпринимателя».



П
ом

ощ
ни

к 
Бу

хг
ал

т
ер

а 
№

 8
 2

01
7 

Сп
ец

иа
ль

но
е 

из
да

ни
е 

дл
я 

по
ль

зо
ва

т
ел

ей
 с

ис
т

ем
ы

 «К
од

ек
с»

14АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ МИНФИН 
РАЗЪЯСНЯЕТ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

МИНФИН РАЗЪЯСНЯЕТ

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Когда ИП на УСН может применять 
нулевую ставку налога

Письмо Минфина России от 31 марта 2017 года 
№ 03-11-11/19019

Как разъяснил Минфин, в соответствии с пунктом 4 ста-
тьи 346_20 НК РФ законами субъектов РФ может быть 
установлена налоговая ставка в размере 0% для индиви-
дуальных предпринимателей, вне зависимости от объ-
екта налогообложения, впервые зарегистрированных 
и осуществляющих предпринимательскую деятельность 
в производственной, социальной и (или) научной сферах, 
а также в сфере бытовых услуг населению.

Виды предпринимательской деятельности, которые 
облагаются по нулевой налоговой ставке, устанавливают-
ся субъектами РФ.

Для налогоплательщиков – индивидуальных предпри-
нимателей на УСН независимо от выбранного объекта на-
логообложения и осуществляющих деятельность в произ-
водственной, социальной и (или) научной сферах, а также 
в сфере бытовых услуг населению нулевая налоговая став-
ка с 1 января 2016 года в Ростовской области не установле-

на. Поэтому ИП не может применять нулевую налоговую 
ставку по данным видам деятельности.

Нужно ли указывать в кассовом чеке 
или на бланке строгой отчетности наименование 

организации или ФИО индивидуального 
предпринимателя?

Письмо Минфина России от 17 марта 2017 года 
№ 03-01-15/15614

Минфин на заданный вопрос пояснил, что в соответ-
ствии со статьей 4.7 Федерального закона от 22.05.2003
№ 54-ФЗ «О применении ККТ» одним из обязательных 
реквизитов чека или БСО является указание наимено-
вания организации-пользователя или фамилии, имени, 
отчества (при наличии) индивидуального предпринима-
теля – пользователя. Одновременно пользователь – это 
организация или индивидуальный предприниматель, 
применяющие ККТ при осуществлении расчетов.

Следовательно, в кассовом чеке или бланке строгой 
отчетности должны указываться наименование организа-
ции или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивиду-
ального предпринимателя, применяющих ККТ.

Как заплатить страховые взносы, если заблокирован расчетный счет
Вопрос:
Мы являемся некоммерческой организацией. У нас заблокировали расчетный счет. Деятельность ведется, начисля-

ется зарплата и, соответственно, начисляются страховые взносы. Мы должны с расчетного счета уплачивать стра-
ховые взносы, но не можем. Оплату через Сбербанк Пенсионный фонд не принимает. Как заплатить страховые взносы, 
если заблокирован расчетный счет? Может ли сам директор заплатить страховые взносы за организацию наличными?

Ответ:
Организация может заплатить страховые взносы как с заблокированного счета, так и наличными.
Заплатить страховые взносы наличными за вашу организацию имеет право как сам директор, так и любое физиче-

ское или юридическое лицо.
Обоснование:
В соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 76 НК РФ блокировка 

счета налоговым органом не означает прекращение всех 
расходных операций. 

Очередность списания денежных средств с расчетного 
счета в банке осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном ст. 855 ГК РФ.

При наличии на счете денежных средств, сумма ко-
торых достаточна для удовлетворения всех требований, 
предъявленных к счету, списание этих средств происходит 
в порядке поступления платежных документов налогопла-
тельщика, так называемая календарная очередность.

Приостановление операций не распространяется на 
платежи, очередность которых предшествует исполнению 
обязанности по уплате налогов и сборов. Таким образом, 
поступать на заблокированный счет налогоплательщика 
денежные средства могут, но расходуются только в поряд-
ке очередности, указанной в ст. 855 ГК РФ:

– в первую очередь осуществляется списание по ис-
полнительным документам, предусматривающим пере-
числение или выдачу денежных средств со счета для 
удовлетворения требований о возмещении вреда, причи-
ненного жизни и здоровью, а также требований о взыска-
нии алиментов;

– во вторую очередь производится списание по ис-
полнительным документам, предусматривающим пере-
числение или выдачу денежных средств для расчетов по 
выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, ра-
ботающими по трудовому договору, в том числе по кон-
тракту, по выплате вознаграждений авторам результатов 
интеллектуальной деятельности;

– в третью очередь производится списание по платеж-
ным документам, предусматривающим перечисление или 
выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда 
с лицами, работающими по трудовому договору (кон-
тракту), поручениям налоговых органов на списание 
и перечисление задолженности по уплате налогов и сборов 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 
а также поручениям органов контроля за уплатой страхо-
вых взносов на списание и перечисление сумм страховых 
взносов в бюджеты государственных внебюджетных фон-
дов.

С учетом постановления Конституционного Суда РФ 
№ 21-П от 23.12.97 налоги и сборы должны взыскиваться 
в третью очередь.

Кроме того, списание средств со счета по требовани-
ям, относящимся к одной очереди, производится в по-
рядке календарной очередности поступления платежных 
документов. 

Таким образом, налогоплательщик по заблокирован-
ному счету может осуществить платежи 1-й и 2-й очереди, 
а также платежи в бюджет и внебюджетный фонд из 3-й 
очереди, определенной законодательством.

Еще в письме Минфина № 03-02-07/1-270 от 1 августа 
2011 года было указано, что приостановление операций по 
счету налогоплательщика-организации в банке не распро-
страняется на операции по списанию денежных средств 
в счет уплаты налогов (авансовых платежей), сборов, стра-
ховых взносов.

Также при заблокированном расчетном счете страхо-
вые взносы может заплатить директор (генеральный ди-
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15АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ МИНФИН 
РАЗЪЯСНЯЕТ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ
ректор) наличными через банк. Директор является лицом, 
имеющим право действовать от имени организации без 
доверенности (подпункт «Л» пункта 1 статьи 5 Федераль-
ного закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей», ст. 53 ГК РФ).

А с 1 января 2017 года законодательство позволяет 
уплачивать налоги и страховые взносы за третье лицо. 
Любое лицо (физическое или юридическое) может за-

платить за вашу организацию страховые взносы (абзац 4 
пункта 1 ст. 45 НК РФ). Главное – чтобы можно было пер-
сонифицировать поступающие платежи. Данная позиция 
также отражена в письме Минфина России от 28.02.2017 
№ 03-02-08/11089 «Об уплате налога за налогоплательщика 
иным лицом».

Мерикова О. С.,
юрист, эксперт в области бухгалтерского учета 

и налогообложения 

Отчет СЗВ-М в Пенсионный фонд при отсутствии работников
Вопрос:
1. Нужно ли ООО (генеральным директором которого является сам единственный учредитель) сдавать отчет 

СЗВ-М в Пенсионный фонд, если у него нет больше работников?
2. Если предприятие деятельности не ведет (отсутствуют доходы, зарплату как и отчисления в фонды не выпла-

чивает)?
Ответ:
Нужно сдавать отчет СЗВ-М, даже если у него нет больше работников.
При отсутствии доходов и, соответственно, отчислений в фонды вы также должны сдавать отчет СЗВ-М.
Обоснование:
1. Если отношения с таким лицом оформлены тру-

довым договором, в вашем случае с генеральным дирек-
тором, вопрос решается однозначно. Сведения о нем 
подлежат отражению в отчетности по форме СЗВ-М. 
Это следует из п.п. 2.2, 4 ст. 11 ФЗ от 01.04.96 № 27-ФЗ, 
п. 1 постановления Правления ПФР от 01.02.2016 № 83п 
и приложения к нему, п. 1 ст. 7 ФЗ от 15.12.2001 № 167-ФЗ. 
Минтруд России и ПФР отметили, что сведения по форме 
СЗВ-М подаются в отношении застрахованных лиц, рабо-
тающих по трудовому или гражданско-правовому догово-
ру, в том числе в отношении руководителя организации, 
который является ее единственным учредителем (участ-
ником). В том случае, если с указанными лицами заключен 
трудовой договор, данная отчетность представляется на 
всех работающих застрахованных лиц независимо от фак-
тического осуществления выплат и иных вознаграждений, 
а также от уплаты страховых взносов (письма Минтруда 
России от 07.07.2016 № 21-3/10/В-4587, ПФР от 13.07.2016 
№ ЛЧ-08-26/9856).

В соответствии с п. 1 ст. 7 ФЗ от 15.12.2001 № 167-ФЗ 
«Об обязательном пенсионном страховании в Россий-
ской Федерации», п. 1 ч. 1 ст. 2 ФЗ от 29.12.2006 № 255-ФЗ 

«Об обязательном социальном страховании на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством» 
и п. 1 ст. 10 ФЗ от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации» ру-
ководители организаций, являющиеся единственными 
участниками (учредителями), членами организаций, соб-
ственниками их имущества, относятся к застрахованным 
лицам по обязательным видам страхования.

Следовательно, на выплаты, производимые в поль-
зу генерального директора организации, являющегося ее 
единственным учредителем, страховые взносы начисля-
ются в общеустановленном порядке.

2. Согласно письму ПФ РФ от 13.07.2016 № ЛЧ-08-
26/9856 в случае осуществления вышеуказанными лицами 
работы на основании трудового договора отчетность по 
форме СЗВ-М должна представляться на всех работаю-
щих застрахованных лиц вне зависимости от фактическо-
го осуществления выплат и иных вознаграждений за от-
четный период в пользу вышеуказанных лиц, а также вне 
зависимости от уплаты страховых взносов.

Мартьянова Н. В., 
эксперт ООО «Бизнес-Аудит»


