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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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Кого могут привлечь к субсидиарной ответственности?

Директор юридического лица является единоличным исполнительным органом.
В этой связи именно директор может быть привлечен к субсидиарной ответственности. Даже если произошла смена директора, руководитель организации является единоличным исполнительным органом организации и отвечает
за всю ее текущую деятельность, как то: уплата налогов, взносов, сдача отчетности и прочее, – поэтому нельзя исключить предъявление претензий со
стороны контролирующих органов.
При привлечении руководителя
организации-должника к субсидиарной ответственности в рамках дела
о банкротстве взысканные денежные
средства включаются в конкурсную
массу.
Кредитор или государственный
орган может в суде заявить требования о:
– взыскании суммы долга;
– взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами;
– взыскании убытков.
Лицо, право которого нарушено,
может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если
законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
Если суд принимает решение
в отношении привлечения к субсидиарной ответственности, то взыскание
осуществляется.

Согласно ч. 3 ст. 87 Закона об исполнительном производстве имущество должника реализуется:
– специализированной организацией (при его стоимости свыше 30
тыс. руб. и в пределах 500 тыс. руб.);
– посредством открытых торгов
(если это недвижимость либо имущество, стоимость которого более 500
тыс. руб.).
В каких случаях суды привлекают директора к субсидиарной ответственности?
Приведем примеры привлечения директора к субсидиарной ответственности.

Необоснованная
налоговая выгода

В результате действий руководителя, выразившихся в искажении бухгалтерской и налоговой отчетности,
неотражении и ненадлежащем отражении совершенных финансово-
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Бездействие руководителя
в случае банкротства компании

Не соответствующее принципу добросовестности бездействие руководителя, уклоняющегося от исполнения возложенной на него Законом о банкротстве обязанности по
подаче заявления должника о собственном банкротстве
(о переходе к осуществляемой под контролем суда ликвидационной процедуре). Такое действие является противоправным, виновным, влечет за собой имущественные потери на стороне кредиторов и публично-правовых
образований, нарушает как частные интересы субъектов гражданских правоотношений, так и публичные интересы государства. Исходя из этого, законодатель в пункте 2 статьи 10 Закона о банкротстве резюмировал наличие причинно-следственной связи между неподачей руководителем должника заявления о банкротстве и негативными последствиями для кредиторов и уполномоченного
органа в виде невозможности удовлетворения возросшей
задолженности (Постановление Второго арбитражного
апелляционного суда от 08.12.2016 № 02АП-9047/2016 по
делу № А29-8075/2014).
На бездействие руководителя, который не обратился
в суд с заявлением о банкротстве компании, обратил внимание суд в Постановлении Арбитражного суда ВолгоВятского округа от 24.03.2017 № Ф01-439/2017 по делу
№ А29-8075/2014.
Заявление должника должно быть направлено в арбитражный суд на основании пункта 1 статьи 9 Закона о банкротстве не позднее чем через месяц со дня возникновения соответствующих обстоятельств (пункт 2 статьи 9 Закона о банкротстве).
В силу пункта 2 статьи 10 Закона о банкротстве нарушение обязанности по подаче заявления должника в арбитражный суд в порядке, который установлен статьей 9 закона, влечет за собой субсидиарную ответственность руководителя должника по обязательствам последнего, возникшим после истечения месячного срока, предусмотренного пунктом 2 статьи 9 Закона о банкротстве.

Приведение компании к банкротству

В Постановлении Арбитражного суда Волго-Вятского
округа от 14.07.2016 № Ф01-2539/2016 по делу № А114962/2011 суд пришел к выводу о том, что противоправные действия бывших руководителей должника привели
к его банкротству, подтвержден. В соответствии с абзацем 4 пункта 5 статьи 10 Закона о банкротстве заявление
о привлечении контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности по основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 4 настоящей статьи, может быть подано в течение одного года со дня, когда подавшее это заявление лицо узнало или должно было узнать о наличии соответствующих оснований для привлечения к субсидиарной ответственности, но не позднее трех лет со дня признания должника банкротом. В случае пропуска этого сроАктуальная
тема

это важно!

ка по уважительной причине он может быть восстановлен судом. Судом установлено, что срок привлечения руководителей к субсидиарной ответственности не пропущен. На этом основании суд привлек к субсидиарной ответственности руководителей.

Осуществление сделок,
направленных на вывод имущества
Сделки, направленные на вывод имущества, могут осуществляться:
– в России;
– за рубежом.
Правомерность сделок проверяется конкурсным
управляющим, о чем говорится, в частности, в Постановлении Пятого арбитражного апелляционного суда от
23.11.2015 № 05АП-8573/2015 по делу № А51-10010/2010.

Смена директора, имеющая формальный характер
при злоупотреблении, допущенном
бывшим директором
Ответственность, предусмотренная пунктом 4 статьи 10
Закона о банкротстве, соотносится с нормами об ответственности руководителя за организацию бухгалтерского
учета в организациях, соблюдение законодательства при
выполнении хозяйственных операций, организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности согласно пункту 1 статьи
6, пункту 3 статьи 29 Федерального закона от 06.12.2011
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
В силу положений пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве обязанностью руководителя должника является
предоставление конкурсному управляющему бухгалтерской документации.
Исходя из общих положений о гражданско-правовой
ответственности, для определения размера субсидиарной
ответственности, предусмотренной Законом о банкротстве, имеет значение причинно-следственная связь между отсутствием документации, совершением определенных действий и невозможностью удовлетворения требований кредиторов.
Суд апелляционной инстанции на законном основании удовлетворил заявление конкурсного управляющего
о привлечении Ереминой к субсидиарной ответственности
по обязательствам должника в размере 34552861 рубль 43
копеек в соответствии с пунктом 4 статьи 10 Закона о банкротстве (Постановление Арбитражного суда ВосточноСибирского округа от 20.03.2017 № Ф02-858/2017 по делу
№ А19-17235/2014).

Заключение договора поручительства,
которое в дальнейшем привело к банкротству
компании
Размер субсидиарной ответственности контролирующего должника лица равен совокупному размеру требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, а также заявленных после закрытия реестра требований кредиторов и требований кредиторов по текущим
платежам, оставшихся не погашенными по причине недостаточности имущества должника.
Вред, причиненный имущественным правам кредиторов, согласно положениям статьи 2 Закона о банкротстве
представляет собой уменьшение стоимости или размера
имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически
значимых действий либо бездействия, приводящие к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам
должника за счет его имущества.
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хозяйственных операций, неуплате налогов в бюджет,
а также совершении сделок с фирмами – «однодневками», общество необоснованно получило налоговую выгоду, что привело к недоимке в бюджет и к последующему
банкротству общества, единственный участник обществадолжника в нарушение положений устава годовые отчеты и годовые бухгалтерские балансы не утверждал либо
утверждал годовые отчеты и годовые бухгалтерские балансы, содержащие искаженные данные, что привело к искажению бухгалтерских отчетов и балансов общества, аудиторские проверки не назначал, надлежащий контроль за
действиями руководителя не осуществлял (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 21.07.2016
по делу № А40-4982/2015).
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Субсидиарная ответственность учредителя

По общему правилу учредитель (участник) юридического
лица или собственник его имущества не отвечает по обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не
отвечает по обязательствам учредителя (участника) или
собственника.
Но из этого правила существуют исключения.

Привлечение учредителя к субсидиарной
ответственности. Оплата долей в уставном капитале
не денежными средствами

При оплате долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не денежными средствами,
а иным имуществом участники общества и независимый
оценщик в случае недостаточности имущества общества
солидарно несут субсидиарную ответственность по его
обязательствам в пределах суммы, на которую завышена
оценка имущества, внесенного в уставный капитал, в течение пяти лет с момента государственной регистрации
общества или внесения в устав общества соответствующих изменений. При внесении в уставный капитал акционерного общества не денежных средств, а иного имущества акционер, осуществивший такую оплату, и независимый оценщик в случае недостаточности имущества общества солидарно несут субсидиарную ответственность по
его обязательствам в пределах суммы, на которую завышена оценка имущества, внесенного в уставный капитал,
в течение пяти лет с момента государственной регистрации общества или внесения в устав общества соответствующих изменений (статья 66.2 ГК РФ).

В случае государственной регистрации
без оплаты уставного капитала

В случаях, если в соответствии с законом допускается государственная регистрация хозяйственного общества без
предварительной оплаты трех четвертей уставного капитала, участники общества несут субсидиарную ответственность по его обязательствам, возникшим до момента полной оплаты уставного капитала (статья 66.2 ГК РФ).

Банкротство дочернего общества
по вине основного

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного хозяйственного товарищества
или общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам (статья 67.3 ГК РФ).
В судебной практике к случаям привлечения учредителя к субсидиарной ответственности можно встретить
следующие случаи:

Причинение вреда гражданам

Собственник бюджетного учреждения несет дополнительную ответственность (субсидиарную) по обязательствам
бюджетного учреждения лишь по требованиям, связанным с причинением вреда гражданам. По обязательствам
Актуальная
тема
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юридических лиц субсидиарная ответственность учредителя действующим законодательством не предусмотрена.
В соответствии с пунктом 5 статьи 123.22 Гражданского кодекса Российской Федерации бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением собственником этого имущества или приобретенного бюджетным учреждением за
счет средств, выделенных собственником его имущества,
а также недвижимого имущества независимо от того, по
каким основаниям оно поступило в оперативное управление бюджетного учреждения и за счет каких средств оно
приобретено.
По обязательствам бюджетного учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при недостаточности имущества учреждения, на которое в соответствии
с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества бюджетного учреждения (Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от
15.08.2016 № 07АП-5636/2016 по делу № А27-6864/2016).

Виновные действия учредителей
в прекращении деятельности общества
В Постановлении Арбитражного суда Московского округа
от 25.04.2016 по делу № А41-62722/2014 суд в рамках дела
о банкротстве привлек учредителей должника к субсидиарной ответственности, сделав вывод о том, что несостоятельность (банкротство) должника наступила в связи
с виновными действиями учредителей: формальным прекращением хозяйственной деятельности по адресу регистрации, притом что фактически должник продолжал работать по месту нахождения обособленного подразделения и другого юридического лица с теми же учредителями, неисполнением обязанностей по подаче налоговой отчетности и уплате налогов в связи с фиктивным прекращением хозяйственной деятельности, получением прибыли от деятельности должника и расходованием ее на цели,
не связанные с деятельностью должника, при наличии налоговой задолженности, подлежащей погашению в приоритетном порядке, неподачей заявления в суд о признании
должника банкротом в связи с наличием непогашенного
требования налогового органа.

Выплата дивидендов привела к невозможности
исполнения обязательств
Действия учредителя как основного акционера по принятию решения о распределении нераспределенной прибыли прошлых лет и выплате дивидендов только данному акционеру привели к неспособности общества исполнить текущие обязательства (Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 20.12.2016 по делу
№ А23-6082/2009).

Банкротство как средство ухода
от налоговой ответственности
Несостоятельность (банкротство) должника наступила
в связи с виновными действиями учредителей:
– формальным прекращением хозяйственной деятельности по адресу регистрации,
– должник продолжал работать по месту нахождения
обособленного подразделения и другого юридического
лица с теми же учредителями,
– неисполнением обязанностей по подаче налоговой
отчетности и уплате налогов в связи с фиктивным прекращением хозяйственной деятельности,
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В Постановлении Арбитражного суда ЗападноСибирского округа от 06.03.2017 № Ф04-36/2017 по делу
№ А46-11513/2015 суд апелляционной инстанции установил, что с учетом сведений о финансовом состоянии должника, его активах и обязательствах заключение договоров
поручительства не имело для этого общества экономической целесообразности и реальной выгоды, поскольку не
было связано с формированием общих экономических интересов с заемщиком.
Но данный перечень случаев привлечения виновных
лиц к субсидиарной ответственности не является закрытым. Таким образом, могут быть предусмотрены и иные
виды нарушений, за которые предусмотрена ответственность.
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– получением прибыли от деятельности должника
и расходованием ее на цели, не связанные с деятельностью
должника, при наличии налоговой задолженности, подлежащей погашению в приоритетном порядке,
– неподачей заявления в суд о признании должника банкротом в связи с наличием непогашенного требования налогового органа (Постановление Арбитражного
суда Московского округа от 25.04.2016 по делу № А4162722/2014).

спорных доказательств того, что оно действовало добросовестно и разумно в интересах должника и предпринимало все возможные и зависящие от него меры для надлежащего исполнения обязательств по передаче документации (в том числе в ходе рассмотрения настоящего спора) при должной степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства
и условиям оборота.
Суды установили, что конкурсный управляющий
предпринял все зависящие от него меры для формироваОбщество не доказало, что действовало разумно
ния конкурсной массы, в связи с чем довод о невозможнов интересах должника
сти определения размера субсидиарной ответственности
В Постановлении Арбитражного суда Волго-Вятского судом округа отклонен.
округа от 20.07.2015 № Ф01-2299/2015 по делу № А39Таким образом, судебная практика свидетельствует
3077/2012 общество не доказало, что оно действовало до- о более широком использовании ответственности учредибросовестно и разумно в интересах должника.
телей. Вместе с тем, по сравнению со спорами в отношеОАО «Мордовская ипотечная корпорация» не приня- нии ответственности руководителя суды чаще отказывало мер по передаче бухгалтерской документации конкурс- ют в части привлечения учредителя к субсидиарной ответному управляющему и не представило надлежащих и бес- ственности.
Е. В. Шестакова,
эксперт в области гражданского, коммерческого и налогового права, кандидат юридических наук

это важно!
Что произошло?
С 1 января 2018 года приказами Минфина России от 06.06.2017 № 84н, от 09.06.2017 № 87н и от 29.11.2017 № 210н дополнены Коды бюджетной классификации РФ.
Почему это важно?
Неправильное оформление платежного поручения означает, что платеж не будет зачислен на соответствующий
счет. А это в свою очередь грозит начислением пеней.
Сориентироваться, какой КБК нужно использовать в каждой конкретной ситуации, вам помогут материалы, размещенные в системе:
- Коды бюджетной классификации по налогам и страховым взносам;
- КБК на 2018 год для налогов, страховых взносов и платы за негативное воздействие на окружающую среду.
Как найти в системе?
Необходимую информацию вы сможете найти в рубрике «Новое в продукте» на Главной странице системы «Помощник Бухгалтера».

Обновлена Книга учета доходов и расходов при УСН

Что произошло?
Приказом Минфина России от 07.12.2016 № 227н внесены изменения в форму Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, и порядок ее
заполнения.
В форму включен новый раздел V, в котором отражаются суммы уплаченного торгового сбора. Раздел заполняют
плательщики с объектом налогообложения «доходы».
Также порядок заполнения приведен в соответствие с действующим законодательством в части простановки печати на бланке формы и отражения в форме страховых взносов.
Печать в книге обязательна только для тех, кто ее применяет. Сейчас хозяйственное общество может не иметь и не
использовать печать, но только если федеральным законом не предусмотрено иное и если в уставе общества не содерАктуальная
тема
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это важно!
жатся сведения о наличии у него печати (п. 7 ст. 2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ, п. 5 ст. 2 Федерального
закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ).
Предприниматели без наемных работников должны будут указывать в книге всю сумму взносов, уплаченную за
себя, включая один процент с доходов, превышающих 300000 рублей.
Почему это важно?
Упрощенцы с объектом «доходы» смогут уменьшать на торговый сбор только ту часть «упрощенного» налога, которая исчислена с облагаемой сбором деятельности. Следовательно, если плательщик УСН ведет несколько видов деятельности, ему придется отдельно учитывать доходы и отдельно рассчитывать авансовый платеж/налог именно от деятельности, с которой платится торговый сбор.
А вот упрощенцам с объектом «доходы минус расходы» никаких дополнительных сложностей при учете торгового сбора нет. Всю сумму уплаченного сбора такие упрощенцы могут учесть в налоговых расходах. Книгу заполняют
в течение календарного года в хронологической последовательности, на основании первичных документов. Обновления
в форме книги помогают «доходникам» исчислить обязательства перед бюджетом так, как того требует НК РФ. А неправильное заполнение Книги учета и (или) неправильное исчисление налога грозит в свою очередь санкциями. Например,
если налогоплательщик не ведет Книгу учета доходов и расходов или несвоевременно или неправильно отражает в ней
показатели, необходимые для исчисления налоговой базы и «упрощенного» налога, он может быть привлечен к ответственности в соответствии со ст. 120 НК РФ. Размер штрафа при этом может составить от 10000 до 30000 руб. А если допущенные нарушения привели к занижению налоговой базы, размер штрафа составит 20% суммы неуплаченного налога, но не менее 40000 руб. К тому же налоговые органы могут затребовать Книги учета при проведении налоговой проверки (п. 1 ст. 93 НК РФ). И если они не будут представлены, то вас могут оштрафовать на основании п. 1 ст. 126 НК РФ.
Размер штрафа в таком случае составит 200 руб. за каждую непредставленную Книгу учета.
Сориентироваться, как правильно заполнить Книгу учета доходов и расходов при УСН, вам помогут материалы,
размещенные в системе:
•
изменилась Книга учета доходов и расходов при УСН;
•
форма (бланк) книги с примером заполнения формы.

2. Пример заполнения формы Книги учета доходов и расходов поможет вам правильно ее заполнить и, следовательно, правильно в дальнейшем рассчитать налог. А разъяснения по ее заполнению помогут учесть все нюансы заполнения Книги.

Актуальная
тема
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это важно!
Изменения законодательства для бухгалтера в 2018 году
Что произошло?
С 1 января 2018 года законодательство для бухгалтеров претерпело значительные изменения.
Сориентироваться в основных изменениях законодательства, произошедших с 01.01.2018, поможет статья «Изменения законодательства для бухгалтера 2018: коротко о важном». По каждому изменению подобраны материалы, содержащие обзор новых и измененных норм, разъяснены цель и важность нововведений, особенности применения норм.
Данная информация постоянно пополняется и актуализируется.
Как найти в системе?
Информация отражена в разделе «Новые поступления» на странице системы «Помощник Бухгалтера».

Новости законодательства
Постановлением Правительства РФ от 15.11.2017 № 1378
установлены лимиты для начисления страховых взносов,
а именно:
1. Предельная база по пенсионным взносам в 2018 году
– в размере 1021000 руб. Если зарплата работника превысит эту сумму, то с сумм превышения страховые взносы
на обязательное пенсионное страхование не начисляются.
Но при этом работодатели продолжат уплачивать дополнительные страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование на выплаты работникам, занятым на работах
с вредными условиями труда, в зависимости от установленного по результатам специальной оценки класса и подкласса условий труда (ст. 428 НК РФ).
2. Предельная база по взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 2018 году – в размере
815000 руб. Именно эта сумма будет участвовать в расчете
больничных, декретных и детских в 2018 году.

ЕНВД в 2018 году

Федеральным законом от 27 ноября 2017 года № 335-ФЗ
внесены изменения в главу 26_3 Налогового кодекса (система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности).
В частности, согласно новой редакции п. 4 ст. 346_26
НК РФ организации и ИП, применяющие ЕНВД, не признаются налогоплательщиками НДС, за исключением
НДС, уплачиваемого при ввозе товаров в Россию.
Сумму ЕНВД также можно уменьшить на сумму страховых взносов в случае их уплаты в пользу работников, занятых в тех сферах деятельности налогоплательщика, по
которым уплачивается единый налог.

цией онлайн-передачи данных в налоговый орган в размере не более 18000 рублей на каждую ККТ.

Установлены правила обмена информацией
по электронным больничным

Постановлением Правительства РФ от 16 декабря 2017
года № 1567 установлены Правила информационного взаимодействия страховщика, страхователей, медицинских
организаций и федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы по обмену сведениями в целях формирования листка нетрудоспособности
в форме электронного документа.
Согласно правилам больничный в электронном виде
оформляется с согласия пациента. Формирование листка
нетрудоспособности, а также обмен необходимыми сведениями происходят в системе «Соцстрах» и других информационных системах участников такого взаимодействия
(работодателей и медицинских учреждений).
Страхователи могут обмениваться информацией, используя собственное программное обеспечение, личный
кабинет на официальном сайте Фонда социального страхования либо бесплатную программу, предоставляемую
Фондом.
Для формирования электронного больничного работодатели должны предоставить сведения, необходимые
для исчисления пособия по временной нетрудоспособности, с указанием данных о страхователе и застрахованном
лице.

Покупка «онлайн-касс»
уменьшает ЕНВД и ПСН

Федеральным законом от 27 ноября 2017 года № 349-ФЗ
внесены изменения в Налоговый кодекс РФ, устанавливающие основания и условия уменьшения суммы ЕНВД
и ПСН на сумму расходов по приобретению ККТ с функАктуальная
тема
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Новости законодательства

Справка 2-НДФЛ: коды видов доходов
и вычетов налогоплательщика дополнены

Приказом ФНС России от 24 октября 2017 года
№ ММВ-7-11/820 внесены изменения в коды видов доходов налогоплательщика и коды видов вычетов налогоплательщика, применяемые при составлении формы 2-НДФЛ.
В частности, коды видов доходов налогоплательщика
дополнены новыми кодами:
2013 – сумма компенсации за неиспользованный отпуск;
2014 – сумма выплаты в виде выходного пособия,
среднего месячного заработка на период трудоустройства,
компенсации руководителю, заместителям руководителя
и главному бухгалтеру организации в части, превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка или шестикратный размер среднего месячного заработка для работников, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях;
2301 – суммы штрафов и неустойки, выплачиваемые
организацией на основании решения суда за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований
потребителей в соответствии с законом о защите прав потребителей;
2611 – сумма списанного безнадежного долга с баланса организации;
3023 – сумма дохода в виде процента (купона) по обращающимся облигациям российских организаций, номинированным в рублях и эмитированным после 1 января 2017 года (ранее для данного вида дохода применялся
код 1011).
Коды видов вычетов налогоплательщика в соответствии с приказом ФНС России также дополнены новым
кодом 619 – вычет в сумме положительного финансового
результата, полученного по операциям, учитываемым на
индивидуальном инвестиционном счете.
Дата вступления в силу – 01.01.2018.

Утвержден порядок признания безнадежными
к взысканию и списания финансовых санкций,
подлежащих уплате в бюджет ПФР

Постановлением Правления ПФР от 28.08.2017 № 600п
установлены правила принятия решений органами системы ПФР о признании безнадежными к взысканию и списании финансовых санкций за непредставление в установленные сроки необходимых для осуществления индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования сведений либо представление страхователем неполных и (или) недостоверных
сведений о застрахованных лицах, а также за несоблюдение страхователем порядка представления сведений индивидуального (персонифицированного) учета в форме
электронных документов.
В частности, установлены случаи, при которых финансовые санкции признаются безнадежными к взысканию
и списываются.
Актуальная
тема

это важно!

Также установлен перечень документов, при наличии
которых принимается решение о признании безнадежными к взысканию и списании финансовых санкций, подлежащих уплате в бюджет ПФР.
Решение принимается территориальным органом
ПФР в течение 1 рабочего дня с даты оформления справки
о задолженности по финансовым санкциям.
Дата вступления в силу – 01.01.2018.

Установлен размер фиксированной выплаты
к страховой пенсии в 2018 году

Федеральным законом от 28.12.2017 № 420-ФЗ установлено, что с 1 января 2018 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии индексируется на коэффициент, равный 1,037, и устанавливается в сумме, равной 4982
руб. 90 коп.

Также установлено, что стоимость одного пенсионного коэффициента будет составлять 81,49 руб.
При пересмотре размеров социальных доплат к пенсии в связи с изменением величины прожиточного минимума пенсионера общая сумма материального обеспечения пенсионера с учетом социальной доплаты к пенсии текущего года не может быть меньше общей суммы материального обеспечения пенсионера с учетом социальной доплаты к пенсии предыдущего года.
Дата вступления в силу – 28.12.2017.

Если у вас сломалась касса и вы не пробили чек,
то по каждому расчету надо сформировать
кассовый чек коррекции

Письмо ФНС России от 7 декабря 2017 года
№ ЕД-4-20/24899
На территории РФ организации и ИП должны пробивать
чек по каждому расчету (п. 1 статьи 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ).
Если из-за поломки кассы чек не пробили, то по каждому расчету надо сформировать кассовый чек коррекции
(п. 4 статьи 4.3 Федерального закона № 54-ФЗ).
Также ФНС настоятельно рекомендует иметь запасную кассу.

ФНС направила обзор ошибок,
которые допускают физлица при заполнении
формы 3-НДФЛ

Письмо ФНС России от 12 декабря 2017 года
№ ГД-4-11/25247
ФНС направила обзор ошибок, которые допускают физлица при заполнении и представлении налоговой декларации по НДФЛ (форма 3-НДФЛ)
Также ФНС рекомендует для ее заполнения использовать
программы, которые находятся в свободном доступе на
официальном сайте ФНС России: www.nalog.ru (ПК «Декларация 20_» и «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц»).
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Медицинские организации в свою очередь предоставят информацию о медицинской организации, застрахованном лице (номер СНИЛС, сведения о нетрудоспособности, нарушении режима лечения и др.). В случае направления пациента на экспертизу федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы предоставляются соответствующие сведения.
Достоверность переданной информации подтверждается участниками информационного обмена посредством
использования усиленной квалифицированной электронной подписи.
Дата вступления в силу – 18.12.2017.
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Новости законодательства
Федеральным законом от 28.12.2017 № 421-ФЗ внесены
изменения в Федеральный закон от 19.06.2000 № 82-ФЗ
«О минимальном размере оплаты труда».
Законом № 421-ФЗ установлено, что:
1. С 1 января 2018 года МРОТ установлен в сумме 9489
рублей в месяц.
2. С 1 января 2019 года и далее ежегодно с 1 января соответствующего года МРОТ будет устанавливаться в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за II квартал предыдущего года.
При этом, если величина прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ за II квартал предыдущего года будет ниже такой же величины за
II квартал года, предшествующего предыдущему, МРОТ
должен устанавливаться в размере, определенном с 1 января предыдущего года.
Законом № 421-ФЗ внесены изменения и в ряд иных
законодательных актов РФ.
Так, например, предусмотрено, что Федеральный закон от 03.12.2012 № 227-ФЗ «О потребительской корзине
в целом по Российской Федерации» будет применяться до
31 декабря 2020 года.
Дата вступления в силу – 01.01.2018.

До 2020 года продлено действие тарифов
страховых вносов на ОПС

Федеральным законом от 28.12.2017 № 428-ФЗ установлено, что до 2020 года продлено действие тарифа страхового взноса на ОПС в размере 22% с сумм выплат, не превышающих предельную величину базы для начисления страховых взносов, и 10% – с сумм выплат, превышающих эту
величину.
Дата вступления в силу – 01.01.2018.

Определены страховые тарифы на травматизм на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Федеральным законом от 31.12.2017 № 484-ФЗ установлено, что в 2018 году и в плановый период 2019 и 2020 годов страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний должны уплачиваться страхователем в порядке и по тарифам, предусмотренным Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на
2006 год».
При этом сохранены льготные тарифы – в размере 60%
от установленного размера – для индивидуальных предпринимателей в отношении выплат сотрудникам, являющимся инвалидами I, II и III групп.
Дата вступления в силу – 01.01.2018.

Физическим лицам
установлены льготы по налогам

Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 436-ФЗ
установлены льготы по налогам физическим лицам.
Так, вводится льгота по земельному налогу для пенсионеров, получающих пенсии, а также лиц, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины),
которым в соответствии с законодательством Российской
Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное содержание.
В частности, налоговая база может быть уменьшена на
величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров
площади земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или поАктуальная
тема
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жизненном наследуемом владении налогоплательщиков.
Уменьшение налоговой базы производится в отношении
одного земельного участка по выбору налогоплательщика.
Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет по земельному налогу за налоговый период 2017 года в соответствии с п. 5 ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации, может быть представлено налогоплательщиком
в произвольной форме в налоговый орган по своему выбору до 1 июля 2018 года.
Законом № 436-ФЗ признаны безнадежными к взысканию и подлежащими списанию недоимка по транспортному налогу, налогу на имущество физических лиц, земельному налогу, образовавшаяся у физических лиц по состоянию на 1 января 2015 года.
Также признаны безнадежными к взысканию и подлежащими списанию недоимка по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации за расчетные (отчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017 года, задолженность по соответствующим пеням и штрафам, числящиеся за индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами, занимающимися частной практикой, и иными лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, а также за лицами,
которые на дату списания соответствующих сумм утратили статус индивидуального предпринимателя или адвоката либо прекратили заниматься в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой.
Дата вступления в силу – 29.12.2017.

Уточнены особенности исчисления НДФЛ

Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 436-ФЗ
внесены изменения в главу 23 НК РФ, регулирующую особенности исчисления и уплаты НДФЛ.
Согласно новой редакции подпункта 1 пункта 10 статьи 214_1 НК РФ расходами по операциям с ценными бумагами и расходами по операциям с производными финансовыми инструментами признаются также расходы на
приобретение имущества, имущественных прав, передаваемых эмитенту ценных бумаг (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) или в соответствии с договором купли-продажи или договором мены ценных бумаг.
Уточнены особенности учета расходов при налогообложении доходов по операциям реализации (погашения) ценных бумаг или производных финансовых инструментов в случае, если такие ценные бумаги или производные финансовые инструменты получены при ликвидации иностранной организации. Так, налогоплательщик имеет право в качестве расходов учесть сумму, равную стоимости этих ценных бумаг или производных финансовых инструментов по данным учета ликвидируемой
иностранной организации на дату получения этих ценных
бумаг или производных финансовых инструментов от такой иностранной организации, но не выше их рыночной
стоимости.
Согласно новому пункту статьи 217 НК РФ не подлежат налогообложению НДФЛ доходы, полученные налогоплательщиками с 1 января 2015 года до 1 декабря 2017
года, при получении которых не был удержан налог налоговым агентом, сведения о которых представлены налоговым агентом в порядке, установленном пунктом 5 статьи
226 НК РФ, за исключением доходов в виде вознаграждений за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполнение работ, оказание услуг, в виде дивидендов и процентов, в виде материальной выгоды, в натуральной форме, в том числе подарков, полученных налогоплательщиками от организаций или индивидуальных предпринима-
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С 1 января 2018 года МРОТ увеличен
до 9489 рублей в месяц
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Правительство РФ ограничит
доступ к финансовой отчетности
заинтересованным лицам

Федеральным законом от 31 декабря 2017 года № 481-ФЗ
вносятся изменения в Федеральный закон от 6 декабря
2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
Согласно части 3 статьи 18 Федерального закона
№ 402-ФЗ заинтересованным лицам обеспечивается доступ к государственному информационному ресурсу, содержащему обязательные экземпляры бухгалтерской (финансовой) отчетности вместе с аудиторскими заключениями.
Доступ к финансовой информации предоставляется всем лицам, за исключением случаев, когда в интересах
сохранения государственной тайны такой доступ должен
быть ограничен.
Согласно изменениям Правительство Российской Федерации может устанавливать дополнительные ограничения по доступу к бухгалтерской (финансовой) отчетности, например, перечень случаев или лиц, которым доступ
к такой информации не предоставят.
Дата вступления в силу – 31.12.2017.

Отчитывайтесь по новым формам

Для отчета за 2017 год применяются новые формы статистической и налоговой отчетности.
Статистическая отчетность:
– форма № 1-предприятие «Основные сведения о деятельности организации» (предоставляют юридические
лица, кроме субъектов малого предпринимательства, не
позднее 1 апреля);
– форма № 1-ИП «Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя» (предоставляют ИП не позднее 2 марта);
– форма № МП (микро) «Сведения об основных показателях деятельности микропредприятия» (предоставляют юридические лица – микропредприятия не позднее
5 февраля);
– форма № МП (микро) – натура «Сведения о производстве продукции микропредприятием» (предоставляют юрлица и ИП с численностью работников до 15 человек, осуществляющие определенные виды деятельности,
не позднее 25 января).
Налоговая отчетность:
– налоговая декларация по транспортному налогу;
– налоговая декларация по налогу на имущество организаций, а также налоговый расчет по авансовому платежу;
– налоговая декларация по земельному налогу.
Также в 2018 году следует использовать обновленные
бланки форм:
– книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения;
– декларация по косвенным налогам (налогу на добавленную стоимость и акцизам).

Приложения к акту налоговой проверки
могут направляться отдельно

Письмо ФНС России от 7 декабря 2017 года
№ ЕД-4-2/24861
Акт налоговой проверки направляется в электронной
форме по телекоммуникационным каналам связи (пп. 21
п. 1 Порядка).
К этому акту прилагаются документы (приложения),
которые подтверждают выявленные в ходе проверки факАктуальная
тема
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ты нарушения налогового законодательства (п. 3.1 статьи
100 НК РФ).
Данные приложения являются самостоятельными документами и могут направляться отдельно от акта.

ФНС разъяснила, как заполнять реквизиты
в разделе 3 расчета по страховым взносам

Письмо ФНС России от 21 декабря 2017 года
№ ГД-4-11/26010
ФНС разъяснила, как заполнять реквизиты (поля) в разделе 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных
лицах» расчета по страховым взносам.
1. Обязательно должны быть заполнены поля «Фамилия», «Имя», «Гражданство (код страны)». Поле «Отчество» заполняется, только если оно есть.
2. Если в поле «Гражданство» стоит код 643, то заполнять поле ФИО надо следующим образом:
2.1 Поля должны быть заполнены прописными (большими) и строчными буквами (включая букву е) русского
алфавита (кириллицей), а также допускаются прописные
(большие) буквы: I, V латинского алфавита;
2.2 Поля не должны содержать цифры и знаки препинания (кроме «.» (точка), «-» (дефис), «'» (апостроф), « »
(пробел));
2.3 В поле «Фамилия» в качестве первого, последнего символа или единственного символа не должны содержаться знаки: «.» (точка), «-» (дефис), «'» (апостроф), « »
(пробел).
2.4 В полях «Имя», «Отчество» недопустимо:
– наличие символа «-» (дефис), «'» (апостроф), « » (пробел) в качестве первого, последнего символа или единственного символа;
– расположение символа «.» (точка) после символа «-»
(дефис);
– наличие символа «.» (точка) в качестве первого или
единственного символа;
– расположение подряд двух и более символов: «.»
(точка), «-» (дефис), «'» (апостроф), « » (пробел);
– наличие подряд идущих символов: «.» (точка), «-»
(дефис), «'» (апостроф) или их сочетаний;
– наличие строчных букв латинского алфавита (I, V),
а также использование этих букв в качестве первого или
единственного символа.
3. Заполнение поля «ИНН» имеет следующие особенности:
– нельзя заполнять произвольными техническими
значениями (например, 0000000000, 1234567890 и т. п.);
– должно содержать только числа;
– должно содержать 12 символов;
– значение, указанное в позициях с 1 по 4, должно соответствовать коду налогового органа (по классификатору СОУН);
– в первых двух цифрах ИНН не могут быть значения:
«00», «90», «93», «94», «95», «96», «98».
4. Поле «СНИЛС» должно состоять из 11 цифр по формату XXX-XXX-XXX-XX или XXX-XXX-XXX XX, где X
принимает числовые значения от 0 до 9.
5. Поле «Серия и номер документа» при реквизите
«Код документа, удостоверяющего личность» равном «21»
должно иметь вид «ХХ ХХ ХХХХХХ», где Х принимает
числовые значения от 0 до 9 (серия через пробел).
6. Заполнение поля «Дата рождения» также имеет свои
особенности:
– дата не должна превышать текущую;
– год рождения не должен быть меньше или равен
1900.

^^

Еще больше актуальных новостей в специализированном блоке в линейке систем «Помощник Бухгалтера»
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телей, в виде выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях.
Дата вступления в силу – 29.12.2017.
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смотри в системе
Видеосеминар «Сокращение затрат»

В системе размещен видеосеминар «Сокращение затрат». Семинар ведет Колесникова Юлия Евгеньевна, финансовый
директор компании Ariston Thermo Group.
Вопросы, рассмотренные в семинаре:
1. Важные оговорки;
2. Классификация сокращения затрат;
3. Взгляд со стороны на персонал.
Как найти материал?
Видеосеминар вы найдете на странице системы «Помощник Бухгалтера» под баннером «Видеосеминары».

В систему включены Разъяснения о порядке заполнения налоговой декларации по налогу на имущество организаций.
Пособия рассчитываются, исходя из полученных доходов за предшествующие два года, но не более лимитов баз по
страховым взносам на соответствующий год. Так как лимиты баз ежегодно меняются, для вашего удобства в систему
были включены справки по расчету пособий на 2018 год и обновлены расчетчики пособий:
– Порядок расчета пособий по временной нетрудоспособности в 2018 году;
– Порядок расчета декретных и детских пособий в 2018 году;
– Алгоритм расчета пособия исходя из МРОТ в 2018 году;
– Расчетчик пособия по временной нетрудоспособности;
– Расчетчик пособия по беременности и родам;
– Расчетчик пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет.
Как найти материал?
Информация отражена в разделе «Новые поступления» на странице системы «Помощник Бухгалтера».

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(( Федеральный закон от 28.12.2017 № 436-ФЗ
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
(( Федеральный закон от 28.12.2017 № 420-ФЗ
«О приостановлении действия отдельных положений ФеАктуальная
тема
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дерального закона «О страховых пенсиях», внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии
и фиксированной выплаты к страховой пенсии».
(( Федеральный закон от 28.12.2017 № 421-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
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Расчеты пособий в 2018 году
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акты Российской Федерации в части повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения».
(( Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».
(( Постановление Правительства РФ от 16.12.2017
№ 1567 «Об утверждении Правил информационного взаимодействия страховщика, страхователей, медицинских
организаций и федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы по обмену сведениями в целях формирования листка нетрудоспособности
в форме электронного документа».
(( Приказ Минфина России от 12.12.2017 № 225н
«О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации».
(( Приказ Росстата от 30.11.2017 № 799 «Об утверждении Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения № 11 "Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов", № 11 (краткая) "Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) некоммерческих организаций"».
(( Приказ ФНС России от 28.11.2017 № ММВ-713/987 «Об утверждении Положения об Управлении
трансфертного ценообразования Федеральной налоговой
службы».
(( Приказ Минфина России от 29.11.2017 № 210н
«О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации,
утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н (не нуждается
в госрегистрации)».
(( Письмо ФНС России от 14.12.2017 № СД-4-3/25449
«О порядке применения подпункта 4.1 пункта 2 статьи 146
и пункта 3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации».
(( Письмо ФНС России от 13.12.2017 № ГД-411/25417 «О принятии Федерального закона № 335-ФЗ
"О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"».
(( Письмо ФНС России от 11.12.2017 № ЗН-2-22/1643
«Об уточнении реквизитов платежных документов за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 01.01.2017, при
уплате в ПФР и в налоговые органы страховых взносов».
(( Письмо ФНС России от 12.12.2017 № ГД-411/25247 «О направлении обзора нарушений в части заполнения и представления налоговой декларации по форме 3-НДФЛ».
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(( Письмо ФНС России от 21.12.2017 № ГД-411/26010 «О направлении рекомендаций по заполнению
реквизитов, содержащихся в разделе 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах» Расчета по
страховым взносам».
(( Письмо ФНС России от 12.12.2017 № СА-47/25240 «О мерах по взысканию задолженности по страховым взносам, в том числе посредством направления
в суды исковых заявлений (заявлений о выдаче судебных
приказов) о взыскании недоимки, задолженности по пеням и штрафам».
(( Письмо ФОМС от 30.11.2017 № 14000/101/и «Об
осуществлении контроля за использованием средств финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования».
(( Информационное сообщение Минфина России от
12.12.2017 № ИС-учет-10 «Новое в бухгалтерском законодательстве: факты и комментарии».
(( Письмо ФНС России от 06.12.2017 № СД-4-3/24735
«О порядке заполнения налоговой декларации по налогу
на добавленную стоимость».
(( Распоряжение Правительства РФ от 15.12.2017
№ 2834-р «Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по развитию производства малотоннажной
химии в Российской Федерации на период до 2030 года».
(( Письмо ФНС России от 18.12.2017 № БС-421/25757 «Об экстерриториальном принципе взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиками – физическими лицами по вопросам налогообложения имущества».
(( Письмо Минфина России от 11.12.2017 № 03-0504-01/82413 «О пересчете пеней».
(( Письмо ФНС России от 30.11.2017 № БС-421/24271 «Об изменениях в Налоговом кодексе Российской Федерации, касающихся налогообложения имущества и применяющихся в т. ч. с 2018 года».
(( Документ без вида от 22.12.2017 «ФНС России
рассмотрела спор по вопросу представления уточненных
налоговых деклараций».
(( Письмо ФНС России от 20.12.2017 № СД-4-3/25892
«О данных, необходимых для исчисления НДПИ в отношении нефти, за ноябрь 2017 года».
(( Письмо ФНС России от 05.12.2017 № БС-421/24563 «Об утверждении формы заявления о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц».
(( Информационное сообщение от 14.12.2017
«С 2018 года заявить о льготах по имущественным налогам физлиц станет проще».
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Письмо Минфина России от 5 декабря 2017 года
№ 03-11-11/80622
При определении налоговой базы по УСН (доходы минус
расходы) комиссия банка за перечисление зарплаты работникам учитывается в составе расходов (пп. 9 п. 1 статьи 346.16 НК РФ).

Минфин представил 3 варианта составления
консолидированной финансовой отчетности
по МСФО, если в группе создали новую
контролирующую (материнскую) организацию
Документ без вида от 8 декабря 2017 года
№ ОП 11-2017
Минфин представил 3 варианта составления консолидированной финансовой отчетности по МСФО, если в группе создали новую контролирующую (материнскую) организацию:
1) для объединения бизнеса, то отчетность составляется в соответствии с МСФО (IFRS) 3;
2) не для объединения бизнеса, то отчетность составляется так, как будто она всегда была в составе группы,
если группа уже составляла отчетность по МСФО;
3) для объединения бизнеса под общим контролем, то
отчетность составляется с применением одного из методов: метод приобретения (МСФО (IFRS) 3), метод предшественника (объединения интересов) с ретроспективным
применением, метод предшественника (объединения интересов) с перспективным применением.
Независимо от того, какой вариант выбран, в соответствии с законодательством в группе может возникнуть необходимость представления отчетности как новой, так и
старой контролирующей (материнской) организацией.

Доходы от уменьшения уставного капитала
не облагаются налогом на прибыль
Письмо Минфина России от 11 декабря 2017 года
№ 03-03-06/1/82229
Законом РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ и Законом РФ от
08.02.1998 № 14-ФЗ установлены основания, при которых организация может уменьшить свой уставный капитал.
Доходы от уменьшения уставного капитала не будут облагаться налогом на прибыль (пп. 4 п. 1 статьи 251
НК РФ), если организация его уменьшила в соответствии
с этими законами.

Счета-фактуры, подписанные
факсимильной подписью, не принимаются
для вычета НДС
Письмо Минфина России от 8 декабря 2017 года
№ 03-03-06/1/81951
Использование счетов-фактур, подписанных факсимильной подписью, НК РФ не предусмотрено (п. 6 статьи 169
НК РФ).
Поэтому счета-фактуры, которые подписаны факсимильной подписью, не могут являться основанием для
принятия сумм НДС к вычету.

Введено в действие разъяснение
к МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль»
Приказом Минфина России от 12 декабря 2017 года № 225н
введено в действие на территории Российской Федерации
разъяснение КРМФО (IFRIC) 23 «Неопределенность в отношении правил исчисления налога на прибыль».
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Разъяснение поясняет, как необходимо применять
требования МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» к признанию и оценке в случае, когда существует неопределенность налоговых трактовок в отношении налога на прибыль.
Согласно разъяснению неопределенной налоговой
трактовкой является неоднозначное истолкование норм
налогового законодательства, применяемых при подготовке декларации по налогу на прибыль.
Так, организация должна оценить, согласится ли налоговый орган с неопределенной налоговой трактовкой.
Если нет высокой вероятности, что налоговый орган согласится с такой трактовкой, организация должна отразить влияние неопределенности при исчислении налога на
прибыль, используя метод наиболее вероятной суммы или
метод ожидаемой стоимости.
В случае изменения фактов и обстоятельств, на которых были основаны суждения или расчетные оценки организации, либо в случае появления новой информации,
оказывающей влияние на такие суждения или оценки, организация должна повторно их проанализировать. В разъяснении указаны примеры изменений фактов и обстоятельств и появления новой информации, которые могут
привести к пересмотру суждения или расчетной оценки.
Согласно приказу Минфина России № 225н документ
МСФО вступает в силу на территории Российской Федерации для добровольного применения с 29 декабря 2017
года, для обязательного применения – с 1 января 2019 года.

ИП на ЕНВД не представляют
в налоговую декларации по тем налогам,
от уплаты которых они освобождены

Письмо Минфина России от 18 декабря 2017 года
№ 03-11-11/84463
Если ИП применяют ЕНВД и ведут только ту деятельность, которая облагается ЕНВД, то они не представляют
в налоговую декларации по тем налогам, от уплаты которых они освобождены (п. 2 статьи 80 НК РФ).

Возмещение коммунальных расходов
облагается налогом на прибыль

Письмо Минфина России от 18 декабря 2017 года
№ 03-03-06/1/84369
Суммы возмещения коммунальных расходов, которые получила организация-арендодатель от субарендатора, облагаются налогом на прибыль (статья 251 НК РФ) и учитываются в составе внереализационных доходов (статья 250
НК РФ).

Если налог на имущество был уплачен вовремя,
но в платежке была ошибка, то налоговая должна
сделать перерасчет пеней

Письмо ФНС России от 13.12.2017 № БС-4-21/25301.
Письмо Минфина России от 11 декабря 2017 года
№ 03-05-04-01/82413
Если организация заплатила налог с опозданием, то она
должна заплатить пени (п. 1 статьи 75 НК РФ).
Если налог на имущество был уплачен вовремя, но организация нашла ошибку в оформлении платежки, то она
может подать в налоговую по месту своего учета заявление о допущенной ошибке, приложив подтверждающие
оплату документы с просьбой уточнить: основание, тип
и принадлежность платежа, налоговый период или статус
плательщика (п. 7 статьи 45 НК РФ).
Налоговая на основании этого заявления и акта совместной сверки расчетов (если сверка проводилась)
должна сделать перерасчет начисленных пеней за период
со дня фактической уплаты налога в бюджет РФ.
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расходов по УСН
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Опыт экспертов
Подача уточненной налоговой декларации с доначислением налога
Вопрос: За период с 2013 по 2015 год была проведена выездная проверка и произведено доначисление налога по ЕСХН
в сумме 1200000 рублей. Имеем ли мы право текущей датой сдать измененные декларации по ЕСХН за 2014 год и 2015
год с доначислением налога по ЕСХН в 26000000 рублей? Какие последствия могут повлечь за собой данные изменения со
стороны налоговых и правоохранительных органов?
отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик обязан внести необходимые изменения в налоговую
декларацию и представить в налоговый орган уточненную
налоговую декларацию в порядке, установленном настоящей статьей.
Отметим, что на основании п. 4 ст. 81 НК РФ, если
уточненная налоговая декларация представляется в налоговый орган после истечения срока подачи налоговой
декларации и срока уплаты налога, то налогоплательщик
освобождается от ответственности в случае представления уточненной налоговой декларации после проведения
выездной налоговой проверки за соответствующий налоговый период, по результатам которой не были обнаружены неотражение или неполнота отражения сведений в налоговой декларации, а также ошибки, приводящие к занижению подлежащей уплате суммы налога.
Это значит, что за ошибки, не выявленные в ходе проверки, штрафовать вас налоговики уже не имеют права.
При этом налог и пени необходимо будет все равно уплатить.
Иванова Н. В.,
эксперт в области бухгалтерского учета и налогообложения

Обложение страховыми взносами компенсации
при досрочном расторжении трудового договора
Вопрос: Начисление страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве с выплаты дополнительной компенсации при досрочном расторжении трудового договора при ликвидации организации.
Ответ:
Данная дополнительная компенсация не подлежит обложению страховыми взносами на основании пп. 2 п. 1 ст. 20.2
Федерального закона № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний» в размере, установленном статьей 180 Трудового кодекса Российской Федерации.
Обоснование:
Исходя из положений статьи 180 Трудового кодекса работодатель с письменного согласия работника имеет
право расторгнуть с ним трудовой договор до истечения
срока предупреждения о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности
или штата работников организации, выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего заработка работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении.
Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 20.2 Федерального закона от 24.07.98 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» не подлежат обложению страховыми взносами все виды установленных
законодательством Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации, решениями представительных органов местного самоуправления
компенсационных выплат (в пределах норм, установлен-
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ных в соответствии с законодательством Российской Федерации), связанных в том числе с увольнением работников, за исключением, в частности, компенсации за неиспользованный отпуск, суммы выплат в виде выходного
пособия и среднего месячного заработка на период трудоустройства в части, превышающей в целом трехкратный
размер среднего месячного заработка.
Таким образом, компенсационные выплаты при
увольнении работника, начисляемые в том числе на основании соглашения о расторжении трудового договора, не
подлежат обложению страховыми взносами на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний в размере, установленном статьей 180 Трудового кодекса Российской Федерации.
Компенсационные выплаты, связанные с увольнением
работника, превышающие установленный законодательством размер, подлежат обложению страховыми взносами
в общеустановленном порядке.
Захарова А. С.,
заместитель начальника отдела администрирования
страховых взносов Фонда социального страхования
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Ответ:
Согласно п. 5 ст. 89 НК РФ налоговые органы не вправе проводить две и более выездные налоговые проверки
по одним и тем же налогам за один и тот же период. Однако в случае представления налогоплательщиком уточненной налоговой декларации, в которой указана сумма налога в размере, меньшем ранее заявленного, налоговым органом, ранее проводившим проверку, на основании решения его руководителя (заместителя руководителя) может
быть назначена повторная выездная налоговая проверка
налогоплательщика.
В вашем случае вы планируете сдать декларации
с большей суммой налога, поэтому повторная выездная
проверка вам не грозит.
При этом повторная выездная налоговая проверка налогоплательщика может проводиться также вышестоящим налоговым органом в порядке контроля за деятельностью налогового органа, проводившего проверку. А значит, риски имеются.
Статья 81 НК РФ определяет, что при обнаружении
налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган
налоговой декларации факта неотражения или неполноты
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