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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
01. Приказ МЧС России от 23.05.2017 N 230 "Об утверждении Положения об
уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны структурных
подразделениях (работниках) организаций". Зарегистрировано в Минюсте России
29.06.2017 N 47253. // Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 03.07.2017. Начало действия документа - 14.07.2017.
Утверждено Положение об уполномоченных на решение задач в области гражданской
обороны структурных подразделениях (работниках) организаций.
ПРАВОВОЙ СТАТУС НКО
02. Федеральный закон от 29.07.2017 N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
Правоотношения в сфере садоводства, огородничества и дачного хозяйства будут
регулироваться новым законом
Настоящий Федеральный закон определяет особенности гражданско-правового
положения некоммерческих организаций, создаваемых гражданами для ведения садоводства
или огородничества.
Федеральным законом, в частности:
дается определение таких понятий, как садовый земельный участок, огородный
земельный участок, хозяйственные постройки, имущество общего пользования, земельные
участки общего назначения, взносы;
устанавливается организационно-правовая форма некоммерческой организации,
создаваемой гражданами для ведения садоводства и огородничества;
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регламентируется порядок ведения садоводства и огородничества на земельных участках,
расположенных в границах территории ведения садоводства или огородничества, без участия в
товариществе;
определяется порядок ведения садоводства и огородничества на садовых и огородных
земельных участках без создания товарищества;
устанавливаются порядок создания товариществ, права и обязанности его членов,
основания и порядок принятия в члены товарищества и прекращения членства, порядок
внесения и использования членских взносов, порядок контроля за органами товарищества
(председателем и правлением), в том числе при расходовании ими денежных средств
товарищества;
регулируются особенности образования земельных участков, расположенных в границах
территории ведения садоводства или огородничества, особенности строительства объектов
капитального строительства;
предусматривается порядок государственной и муниципальной поддержки граждан,
занимающихся садоводством и огородничеством, а также создаваемых ими организаций в этой
сфере.
Соответствующие изменения внесены также в ряд Федеральных законов, в том числе "Об
особо охраняемых природных территориях", "О сельскохозяйственной кооперации", "О
некоммерческих организациях", "Об ипотеке (залоге недвижимости)", "О кадастровой
деятельности", в Закон РФ "О недрах", в Гражданский кодекс РФ, Земельный кодекс РФ,
Жилищный кодекс РФ, Водный кодекс РФ, Градостроительный кодекс РФ.
Федеральный закон включает в себя переходные положения, которыми, в частности,
установлено следующее.
Реорганизация некоммерческих организаций, созданных гражданами для ведения
садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу настоящего
Федерального закона, не требуется, за исключением ряда случаев.
Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона к созданным ранее
садоводческим или дачным некоммерческим партнерствам, а также огородническим
некоммерческим партнерствам до приведения их уставов в соответствие с положениями
настоящего Федерального закона применяются его положения о садоводческих
некоммерческих товариществах либо об огороднических некоммерческих товариществах.
Учредительные документы, а также наименования некоммерческих организаций,
созданных гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства,
подлежат приведению в соответствие с положениями настоящего Федерального закона при
первом изменении учредительных документов указанных организаций. Изменение
наименований не требует внесения изменений в правоустанавливающие и иные документы,
содержащие их прежние наименования. Внесение таких изменений может осуществляться по
желанию заинтересованных лиц.
Расположенные на садовых земельных участках здания, сведения о которых внесены в
Единый государственный реестр недвижимости до дня вступления в силу настоящего
Федерального закона с назначением "жилое", "жилое строение", признаются жилыми домами.
При этом замена ранее выданных документов или внесение изменений в такие документы,
записи Единого государственного реестра недвижимости в части наименований указанных
объектов недвижимости не требуется, но данная замена может осуществляться по желанию их
правообладателей.
Расположенные на садовых земельных участках здания, сооружения, сведения о которых
внесены в Единый государственный реестр недвижимости до дня вступления в силу
настоящего Федерального закона с назначением "нежилое", сезонного использования,
предназначенные для отдыха и временного пребывания людей, не являющиеся
хозяйственными постройками и гаражами, признаются садовыми домами. При этом замена
ранее выданных документов или внесение изменений в такие документы, записи Единого
государственного реестра недвижимости в части наименований указанных объектов
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недвижимости не требуется, но данная замена может осуществляться по желанию их
правообладателей.
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года, за исключением
положения, внесенного в Федеральный закон "О внесении изменений в Закон Российской
Федерации "О недрах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации",
вступающего в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона,
которым устанавливается, что некоммерческие организации, созданные гражданами для
ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, вправе осуществлять добычу
подземных вод для целей хозяйственно-бытового водоснабжения указанных некоммерческих
организаций до 1 января 2020 года без получения лицензии на пользование недрами.
Федеральный закон от 15 апреля 1998 года N 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединениях граждан", с внесенными в него изменениями,
признается утратившим силу.
03. Федеральный закон от 29.07.2017 № 259-ФЗ "О внесении изменений в части первую,
вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации"
В Гражданский кодекс РФ включены положения, регламентирующие порядок создания и
использования наследственного фонда
Федеральным законом предусматривается возможность создания после смерти
наследодателя наследственного фонда. Решение о создании наследственного фонда
принимается гражданином при составлении им завещания и должно содержать сведения об
учреждении наследственного фонда после смерти этого гражданина, об утверждении этим
гражданином устава наследственного фонда и условий управления наследственным фондом, о
порядке, размере, способах и сроках образования имущества наследственного фонда, лицах,
назначаемых в состав органов данного фонда, или о порядке определения таких лиц. Создание
наследственного фонда не может быть предусмотрено закрытым завещание. Закрытое
завещание, условия которого предусматривают создание наследственного фонда, ничтожно.
Законом, кроме того, определяются:
- права и обязанности нотариуса, органа, уполномоченного осуществлять
государственную регистрацию фонда, наследников при создании наследственного фонда;
- порядок и условия управления наследственным фондом;
- порядок формирования имущества наследственного фонда;
- порядок ликвидации наследственного фонда и судьба его имущества после ликвидации
фонда;
- права выгодоприобретателя наследственного фонда;
- требования к содержанию завещания, предусматривающего создание наследственного
фонда;
- права наследника, имеющего право на обязательную долю и являющегося
одновременно выгодоприобретателем наследственного фонда.
Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2018 года, за исключением отдельных
положений, вступающих в силу в иные сроки.
ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ НКО
04. Постановление Правительства РФ от 25.09.2017 N 1157 "О внесении изменений в
Правила включения в фирменное наименование юридического лица официального
наименования "Российская Федерация" или "Россия", а также слов, производных от
этого наименования"
Уточнены основания для получения разрешения Минюста России на включение в
фирменное наименование юридического лица официального наименования "Российская
Федерация" или "Россия"
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Согласно внесенным изменениям таким основанием больше не является включение
юридического лица в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке
определенного товара в размере более чем 35 процентов, или занятие им доминирующего
положения на рынке определенного товара.
05. Приказ Минфина России от 25.08.2017 № 135н "О внесении изменений в состав
сведений о государственной регистрации юридического лица, крестьянского
(фермерского) хозяйства, физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя, подлежащих размещению на официальном сайте Федеральной
налоговой службы в сети Интернет, и порядок их размещения, утвержденный
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 5 декабря 2013 г. №
115н". Зарегистрировано в Минюсте России 18.09.2017 № 48198.
Расширен состав сведений о государственной регистрации юрлица и ИП, размещаемых
на официальном сайте ФНС России
Так, в состав сведений о государственной регистрации юридического лица
дополнительно включаются:
адрес электронной почты (при указании таких сведений в заявлении о государственной
регистрации);
сведения о том, что юридическим лицом принято решение об изменении места
нахождения;
ведения о возбуждении производства по делу о банкротстве юридического лица, о
проводимых в отношении юридического лица процедурах, применяемых в деле о банкротстве;
сведения о наличии корпоративного договора, определяющего объем правомочий
участников хозяйственного общества непропорционально размерам принадлежащих им долей
в уставном капитале хозяйственного общества, и о предусмотренном таким договором объеме
правомочий участников хозяйственного общества (количестве голосов, приходящихся на доли
участников хозяйственного общества непропорционально размеру этих долей);
сведения о наличии корпоративного договора, предусматривающего ограничения и
условия отчуждения долей (акций).
Также уточнен состав сведений об адресе юридического лица.
В состав сведений о государственной регистрации индивидуального предпринимателя
дополнительно включается адрес его электронной почты (при указании таких сведений в
заявлении о государственной регистрации).
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА НКО
06. Указ Президента РФ от 01.07.2017 № 299 "О внесении изменения в приоритетные
направления деятельности в сфере оказания общественно полезных услуг,
утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 8 августа 2016 г. №
398"
Расширен перечень приоритетных направлений деятельности в сфере оказания
общественно полезных услуг
В указанный Перечень, утвержденный Указом Президента РФ от 08.08.2016 № 398 "Об
утверждении приоритетных направлений деятельности в сфере оказания общественно
полезных услуг", включена деятельность по оказанию услуг, направленных на развитие
межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и
традиций народов РФ, социальную и культурную интеграцию и адаптацию мигрантов.
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях" социально ориентированные некоммерческие организации, оказывающие
общественно полезные услуги надлежащего качества, могут быть признаны исполнителями
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общественно полезных услуг, что дает им право на приоритетное получение мер
господдержки.
07. Постановление Правительства РФ от 27.07.2017 № 885 "О внесении изменений в
перечень общественно полезных услуг"
НКО, занимающиеся развитием межнационального сотрудничества, сохранением
культуры народов РФ, адаптацией и интеграцией мигрантов, могут признаваться
исполнителями общественно полезных услуг
Определено, что указанная деятельность включает в себя:
- организацию и проведение культурно-массовых мероприятий (лектории, семинары,
фестивали, культурно-просветительские проекты);
- создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок;
- создание спектаклей;
- создание концертов и концертных программ;
- показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок);
- показ (организация показа) концертов и концертных программ;
- консультирование мигрантов в целях социальной и культурной адаптации и интеграции
и обучение русскому языку;
- услуги в сфере дополнительного образования, обеспечивающие решение задач
сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов РФ (ознакомление
граждан с культурой и традициями народов, населяющих РФ);
- содействие в охране и реставрации объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов РФ (памятников, ансамблей, достопримечательных мест, мест
захоронений);
- осуществление издательской деятельности;
- производство и распространение телепрограмм;
- производство и распространение радиопрограмм;
- производство и распространение музыкальных и культурно-просветительских
аудиовизуальных программ;
- организация экскурсионных программ;
- оказание туристско-информационных услуг.
Исполнители общественно полезных услуг, включенные в соответствующий реестр,
смогут получать государственные субсидии.
08. Постановление Правительства РФ от 20.09.2017 N 1137 "О внесении изменений в
приложение N 3 к Правилам принятия решения о признании социально
ориентированной некоммерческой организации исполнителем общественно
полезных услуг" // Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 22.09.2017. Начало действия документа - 30.09.2017.
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НКО
09. Федеральный закон от 26.07.2017 N 212-ФЗ "О внесении изменений в части первую
и вторую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
Принят очередной пакет поправок в Гражданский кодекс РФ
Скорректированы и дополнены положения ГК РФ, в том числе о займах, кредитах,
факторинге, банковских вкладах, счетах и расчетах, введен новый вид договора "условное
депонирование (эскроу)".
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Поправки носят концептуальный характер, вводятся новые подходы к регулированию
отдельных видов договоров.
Скорректированы нормы Кодекса о займе с учетом сторон договора и его целей.
Предусматриваются положения, направленные на защиту интересов граждан-потребителей.
Изменена сумма по договору займа между гражданами, который должен быть заключен в
письменной форме, - теперь это сумма, превышающая 10 000 рублей (ранее, если сумма займа
не менее чем в 10 раз превышала МРОТ).
Уточнен предмет договора финансирования под уступку денежного требования
(договору факторинга), конкретизированы права финансового агента (фактора) на суммы,
полученные от должника, с учетом целей уступки денежного требования.
Установлены особенности договора банковского вклада, удостоверенного
сберегательным или депозитным сертификатом, а также банковского вклада, предметом
которого является драгоценный металл.
Часть внесенных поправок коснулась договоров банковского счета. Так, в частности,
уточнены общие положения о банковском счете, положения о совместном, номинальном счете
и счете эскроу. Установлены особенности правового регулирования специальных видов счетов
(банковского счета в драгоценных металлах и публичного депозитного счета).
Определены особенности расчетов без открытия банковского счета, изложены в новой
редакции положения о расчетах по аккредитиву, установлены особенности переводного
(трансферабельного) аккредитива.
ГК РФ дополняется новой главой 47.1 "Условное депонирование (эскроу)". По данному
договору депонент передает на депонирование эскроу-агенту имущество в целях исполнения
своих обязательств по его передаче другому лицу (бенефициару). Эскроу-агент обязуется
обеспечить сохранность этого имущества и передать его бенефициару при возникновении
указанных в договоре оснований.
Закон вносит необходимые поправки в ряд других законодательных актов.
Так, например, с учетом новых положений ГК РФ устанавливаются особенности
обращения взыскания на имущество, переданное на депонирование эскроу-агенту, и взыскания
на денежные средства должника, находящиеся на публичном депозитном счете.
Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2018 года и предусматривает особенности
применения новых положений.
10. Федеральный закон от 01.07.2017 № 147-ФЗ "О внесении изменений в статьи 1252 и
1486 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 4 и 99
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации"
Введен досудебный порядок урегулирования отдельных категорий споров, связанных с
защитой исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации
Установлено, что предъявление правообладателем претензии до предъявления иска о
возмещении убытков или выплате компенсации обязательно в случае, если правообладатель и
нарушитель исключительного права являются юридическими лицами или индивидуальными
предпринимателями и спор подведомствен арбитражному суду.
Иск может быть предъявлен в случае полного или частичного отказа удовлетворить
претензию либо неполучения ответа на нее в тридцатидневный срок со дня направления
претензии, если иной срок не предусмотрен договором.
Не требуется предъявления правообладателем претензии до предъявления им
требований:
о признании права;
о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, и об
изъятии материального носителя;
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о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного
правообладателя;
об изъятии из оборота и уничтожении орудий, оборудования или иных средств, главным
образом используемых или предназначенных для совершения нарушения исключительных
прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации.
Кроме того, установлена процедура досрочного прекращения правовой охраны товарного
знака вследствие его неиспользования правообладателем непрерывно в течение трех лет.
Уточнено, что гражданско-правовые споры о взыскании денежных средств по
требованиям, возникшим из договоров, других сделок, вследствие неосновательного
обогащения, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после принятия
сторонами мер по досудебному урегулированию. Иные споры, возникающие из гражданских
правоотношений, передаются на разрешение арбитражного суда после соблюдения
досудебного порядка урегулирования спора только в том случае, если такой порядок
установлен федеральным законом или договором. Одновременно, скорректирован перечень
дел, по которым не требуется соблюдение досудебного порядка урегулирования спора (в
частности, в этот перечень включены дела приказного производства и некоторые другие
категории дел).
Также в связи с внесением поправок уточнен порядок принятия предварительных
обеспечительных мер для защиты имущественных интересов заявителя до предъявления иска.
ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
11. Федеральный закон от 29.07.2017 № 239-ФЗ "О внесении изменений в Закон
Российской Федерации "О средствах массовой информации"
Определены требования к выходным данным, которые должно размещать сетевое
издание - сайт, зарегистрированный в качестве СМИ
Также установлена обязанность учредителя уведомлять регистрирующий орган о
прекращении, приостановлении и возобновлении деятельности СМИ.
Предусмотрена возможность получения учредителем не только свидетельства о
регистрации СМИ, но и выписки из реестра, в том числе в форме электронного документа.
Процедура перерегистрации СМИ заменена на внесение изменений в реестровую запись,
а признание свидетельства о регистрации недействительным - на исключение из реестра.
Установлены правовые основания для исключения СМИ из реестра в случае смерти
физического лица или ликвидации юридического лица, являющихся его учредителями.
В перечень лиц, которые не могут выступать учредителями СМИ, включены граждане,
имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступлений против основ
конституционного строя и безопасности государства или за совершение тяжких или особо
тяжких преступлений, связанных с нарушением законодательства РФ о СМИ, о
противодействии экстремистской деятельности.
Кроме того, установлено, что за выдачу разрешения на распространение продукции
зарубежного издания нужно будет платить госпошлину.
Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.
12. Приказ Роскомнадзора от 30.05.2017 № 94 "Об утверждении методических
рекомендаций по уведомлению уполномоченного органа о начале обработки
персональных данных и о внесении изменений в ранее представленные сведения"
Разъяснен порядок направления операторами, осуществляющими обработку
персональных данных, уведомлений об обработке персональных данных в Роскомнадзор
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Операторами являются федеральные, региональные и муниципальные органы власти,
юридическое или физическое лицо, организующее или осуществляющее обработку
персональных данных, а также определяющее цели и содержание такой обработки.
Оператор направляет уведомление об обработке персональных данных в виде документа
на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного уполномоченным
лицом. Электронная форма уведомления и порядок ее заполнения размещены на портале
персональных данных Роскомнадзора.
Определен состав сведений, включаемых в уведомления об обработке персональных
данных, об изменении ранее предоставленных сведений персональных данных, о прекращении
обработки персональных данных, а также утверждены формы таких уведомлений.
Признаны утратившими силу:
- Временные рекомендации по заполнению формы уведомления об обработке (о
намерении осуществлять обработку) персональных данных (утв. 30.12.2014);
- Рекомендации по заполнению формы уведомления об обработке (о намерении
осуществлять обработку) персональных данных (утв. 29.01.2016).
13. Приказ Роскомнадзора N 84, МВД России N 292, Роспотребнадзора N 351, ФНС
России ММВ-7-2/461@ от 18.05.2017 "Об утверждении Критериев оценки
материалов и (или) информации, необходимых для принятия решений Федеральной
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций, Министерством внутренних дел Российской Федерации,
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, федеральной налоговой службой о включении доменных
имен и (или) указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", а также сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в
сети "Интернет", содержащие запрещенную информацию, в единую
автоматизированную информационную систему "Единый реестр доменных имен,
указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет",
содержащие
информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено".
Зарегистрировано в Минюсте России 27.06.2017 N 47207.
Определены критерии для включения сайтов, содержащих запрещенную информацию, в
реестр запрещенных сайтов.
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14. Указание Банка России от 25.04.2017 № 4360-У (вступает в силу 22 июля 2017 года)
С 22 июля передавать в банк сведения о валютных операциях по недорогим контрактам
станет проще
Юрлица вправе подать только справку о валютных операциях, а указанные в ней
документы не нужны.
Такой порядок можно применять, если одновременно соблюдаются следующие условия:
- обязательства по договору не превышают 1 тыс. долларов США или эквивалента этой
суммы;
- иностранная валюта зачисляется на транзитный счет или списывается с расчетного
счета.
15. Информация Банка России от 16.06.2017
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Центробанк продолжает снижать ключевую ставку
С 19 июня она составит 9% вместо 9,25% годовых.
Ставка применяется для расчета процентов по ст. 395 ГК РФ и законных процентов.
16. Информация Банка России от 15.09.2017
Центробанк снизил ключевую ставку
С 18 сентября она составит 8,5% вместо 9% годовых.
НАЛОГИ
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

17. Определение КС РФ от 20.04.2017 № 790-О/2017
Отменить решение инспекции только из-за просрочки рассмотрения материалов
проверки не удастся
К такому выводу пришел КС РФ в отказном определении. По его мнению, несоблюдение
срока рассмотрения материалов проверки не изменяет порядка исчисления сроков для
взыскания недоимки.
Отметим, ФНС считает, что нарушение срока рассмотрения материалов проверки само по
себе не является основанием для отмены решения. Подобные выводы можно найти и в актах
арбитражных судов, например в Постановлении АС Западно-Сибирского округа.
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ

18. Федеральный закон от 18.07.2017 N 163-ФЗ "О внесении изменений в часть первую
Налогового кодекса Российской Федерации"
Налогоплательщикам запрещено учитывать в целях налогообложения факты
хозяйственной жизни, основной целью учета которых является неуплата или неполная уплата
и (или) зачет (возврат) сумм налога
Согласно статье 54.1, внесенной в Налоговый кодекс РФ настоящим Федеральным
законом, не допускается уменьшение налогоплательщиком налоговой базы и (или) суммы
подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни
(совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в
налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности налогоплательщика.
При отсутствии указанных обстоятельств, по имевшим место сделкам (операциям)
налогоплательщик вправе уменьшить налоговую базу и (или) сумму подлежащего уплате
налога при соблюдении одновременно следующих условий:
основной целью совершения сделки (операции) не являются неуплата (неполная уплата)
и (или) зачет (возврат) суммы налога;
обязательство по сделке (операции) исполнено лицом, являющимся стороной договора,
заключенного с налогоплательщиком, и (или) лицом, которому обязательство по исполнению
сделки (операции) передано по договору или закону.
Определено, что подписание первичных учетных документов неустановленным или
неуполномоченным лицом, нарушение контрагентом налогоплательщика законодательства о
налогах и сборах, наличие возможности получения налогоплательщиком того же результата
экономической деятельности при совершении иных не запрещенных законодательством
сделок (операций) не могут рассматриваться в качестве самостоятельного основания для
признания уменьшения налогоплательщиком налоговой базы и (или) суммы подлежащего
уплате налога неправомерным.
Указанные положения распространяются также на плательщиков сборов, плательщиков
страховых взносов и налоговых агентов.
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Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования.
19. Федеральный закон от 18.06.2017 № 125-ФЗ (вступил в силу 29 июня 2017 года)
Налоговую и бухгалтерскую отчетность можно подавать через сайт ФНС и после 1 июля
ФНС продлила еще на год работу сервиса. Декларации по НДС и расчеты по взносам
через него не принимают.
20. Федеральный закон от 29.07.2017 № 254-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации"
Установлено, что в отношении доходов физлиц, сведения о которых представлены
налоговыми агентами в налоговые органы за 2016 год, налогоплательщики обязаны будут
уплатить налог не позднее 1 декабря 2018 года на основании направленного налоговым
органом налогового уведомления.
21. Федеральный закон от 18.07.2017 № 173-ФЗ "О внесении изменений в статью 55
части первой Налогового кодекса Российской Федерации"
Установлено, в частности, что, если организация создана в период времени с 1 января по
30 ноября одного календарного года, первым налоговым периодом для такой организации
является период времени со дня создания организации по 31 декабря этого календарного года.
Если организация создана в период времени с 1 декабря по 31 декабря одного
календарного года, первым налоговым периодом для такой организации является период
времени со дня создания организации по 31 декабря календарного года, следующего за годом
создания организации.
Если организация создана и прекращена путем ликвидации или реорганизации в течение
календарного года, налоговым периодом для такой организации является период времени со
дня создания до дня государственной регистрации прекращения организации в результате
ликвидации или реорганизации.
Если организация создана в период времени с 1 декабря по 31 декабря одного
календарного года и прекращена путем ликвидации или реорганизации до конца календарного
года, следующего за годом создания организации, налоговым периодом для такой организации
является период времени со дня создания организации до дня государственной регистрации
прекращения организации в результате ликвидации или реорганизации.
Если организация создана не менее чем за 10 дней до конца квартала, первым налоговым
периодом для такой организации является период времени со дня создания организации до
конца квартала, в котором создана организация.
Если организация создана менее чем за 10 дней до конца квартала, первым налоговым
периодом для такой организации является период времени со дня создания организации до
конца квартала, следующего за кварталом, в котором создана организация.
Этот Федеральный закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования.
22. Федеральный закон от 18.07.2017 № 169-ФЗ "О внесении изменений в статью 264
части второй Налогового кодекса Российской Федерации в целях мотивации
организаций к участию в подготовке высококвалифицированных рабочих кадров"
Расходы организации, связанные с обеспечением образовательного процесса работников,
можно учесть при исчислении налога на прибыль
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К расходам на обучение, признаваемым для целей налогообложения, отнесены затраты
налогоплательщика, осуществленные на основании договоров о сетевой форме реализации
образовательных программ.
Речь идет о затратах работодателя на содержание помещений и оборудования,
используемого для обучения, оплату труда и иных расходах, осуществленных в рамках
указанных договоров с образовательными организациями.
Расходы могут быть признаны при условии, что в соответствующем налоговом периоде
хотя бы один из учащихся, окончивших обучение в указанных образовательных организациях,
заключил трудовой договор с налогоплательщиком на срок не менее одного года.
Указанные положения применяется по 31 декабря 2022 года включительно.
23. Федеральный закон от 18.07.2017 № 166-ФЗ "О внесении изменений в статьи 251 и
262 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"
Уточнен порядок налогового учета расходов на НИОКР
Внесен ряд поправок в статьи 251 и 262 НК РФ, согласно которым, в частности:
при определении налоговой базы не учитываются доходы в виде имущественных прав на
результаты интеллектуальной деятельности, выявленные с 1 января 2018 года по 31 декабря
2019 года включительно в ходе проведенной инвентаризации;
в составе расходов на оплату труда работников, участвующих в НИОКР, учитываются
суммы страховых взносов;
в период по 31 декабря 2020 года включительно в расходах на НИОКР могут учитываться
затраты на приобретение исключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности, используемых исключительно для НИОКР;
расходы на НИОКР могут учитываться не только в составе прочих расходов, но и в
первоначальной стоимости амортизируемых нематериальных активов;
отчет о выполненных НИОКР может не представляться в налоговый орган, если он
размещен в государственной информационной системе (сведения о размещении отчета
необходимо представить по утвержденной ФНС России форме или формату).
24. Федеральный закон от 18.07.2017 № 161-ФЗ "О внесении изменений в статью 149
части второй Налогового кодекса Российской Федерации"
Океанариумы отнесены к организациям, осуществляющим деятельность в сфере
культуры и искусства, операции по реализации входных билетов в которые освобождены от
НДС в соответствии с подпунктом 20 пункта 2 статьи 149 НК РФ.
Кроме того, операции по передаче медицинских изделий по договорам финансовой
аренды (лизинга) с правом последующего выкупа освобождены от НДС
ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

25. Определение ВС РФ от 16.06.2017 № 307-КГ16-19781
ВС РФ: освобождение от НДФЛ применяется и к выплатам при увольнении по
соглашению сторон
В рассуждениях Верховного суда прослеживается следующая логика:
- по ТК РФ случаи, в которых выплачивается выходное пособие, можно установить в
трудовом договоре;
- соглашение о расторжении - это неотъемлемая часть трудового договора;
- на выплаты по такому соглашению распространяется освобождение от обложения
НДФЛ в пределах установленного лимита.
Так же считают Минфин и ФНС.
11

Клуб бухгалтеров и аудиторов некоммерческих организаций. www.bclub-ngo.ru
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ

26. Постановление Правительства РФ от 29.07.2017 № 897 "О внесении изменения в
перечень российских организаций, получаемые налогоплательщиками гранты
(безвозмездная помощь) которых, предоставленные для поддержки науки,
образования, культуры и искусства в Российской Федерации, не подлежат
налогообложению" // Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2017. Начало действия документа - 09.08.2017.
Дополнить перечень российских организаций, получаемые налогоплательщиками гранты
(безвозмездная помощь) которых, предоставленные для поддержки науки, образования,
культуры и искусства в Российской Федерации, не подлежат налогообложению, утвержденный
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 602 "Об
утверждении перечня российских организаций, получаемые налогоплательщиками гранты
(безвозмездная помощь) которых, предоставленные для поддержки науки, образования,
культуры и искусства в Российской Федерации, не подлежат налогообложению"
пунктом 27 следующего содержания:
"27. Образовательный Фонд "Талант и успех" (в части грантов Президента Российской
Федерации, предоставляемых для поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности и
поступивших в образовательные организации высшего образования на обучение по очной
форме по программам бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов), г. Сочи".
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

27. Письмо Минфина России от 05.09.2017 N 03-04-05/56959
Минфин напомнил, как предоставить имущественный вычет, если работник заявил о нем
не в январе
Организация должна вернуть НДФЛ, излишне удержанный с начала года. Не имеет
значения, в каком месяце подано заявление на вычет.
Аналогичное разъяснение ведомство уже давало. Его подход совпадает с мнением ВС РФ
и ФНС.
28. Письмо Минфина России от 09.08.2017 N 03-04-05/51063
Минфин напомнил, как рассчитать вычет по НДФЛ на ребенка-инвалида
Необходимо сложить вычет, размер которого зависит от очередности рождения ребенка,
и вычет на ребенка-инвалида.
Ведомство привело пример: общая сумма вычета на ребенка-инвалида, который родился
первым, составляет 13 400 руб. (12 000 руб. + 1 400 руб.) в месяц.
Аналогичное мнение Президиум ВС РФ и ФНС высказывали еще в 2015 году.
Напомним, что Минфин стал поддерживать такой подход только в марте текущего года.
В 2016 году он считал, что суммировать вычеты на ребенка недопустимо.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА (ФНС России)

29. Приказ ФНС России от 27.07.2017 N ММВ-7-14/582@ (вступает в силу 8 августа
2017 года)
Сведения о контрагентах юрлица смогут найти на сайте ФНС лишь с 1 июня 2018 года
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Сервис должен был заработать 25 июля 2017 года, но ведомство перенесло срок его
запуска.
Обновляться данные будут ежегодно, также 1 июня. Информация о юрлицах будет
находиться в открытом доступе не менее года, следующего за годом ее размещения.
Среди открытых сведений можно будет найти следующие данные:
- о недоимке и задолженности по пеням и штрафам;
- налоговых правонарушениях и ответственности за них;
- специальных налоговых режимах, участии в консолидированной группе
налогоплательщиков;
- среднесписочной численности работников, уплаченных налогах и сборах, доходах и
расходах компании по бухотчетности.
30. <Письмо> ФНС России от 16.08.2017 № СА-4-7/16152@ "О применении норм
Федерального закона от 18.07.2017 № 163-ФЗ "О внесении изменений в часть
первую Налогового кодекса Российской Федерации"
В Налоговом кодексе РФ закреплен новый подход к определению фактов умышленного
занижения налогоплательщиками налоговых обязательств
ФНС России разъясняются положения новой статьи 54.1 НК РФ "Пределы
осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых
взносов", которая, в частности:
устанавливает запрет на уменьшение налоговых обязательств в результате искажения
сведений о фактах хозяйственной жизни (объектах налогообложения). В этой связи налоговым
органам рекомендовано обеспечить получение доказательств, свидетельствующих об
умышленном участии проверяемого налогоплательщика в создании условий, направленных
исключительно на получение налоговой выгоды. О таких обстоятельствах могут
свидетельствовать, в частности, факты осуществления транзитных операций между
взаимозависимыми или аффилированными участниками взаимосвязанных хозяйственных
операций, в том числе через посредников, с использованием особых форм расчетов и сроков
платежей;
предусматривает совокупность условий правомерного уменьшения налоговой базы и
(или) суммы налога, подлежащей уплате: основной целью сделки не является неуплата
(неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога; обязательство по сделке (операции)
исполнено контрагентом и (или) лицом, которому передано по договору или закону.
Невыполнение хотя бы одного из указанных критериев влечет для налогоплательщика
последствия в виде отказа учета понесенных им расходов, а также отказа в вычете (зачете)
сумм НДС в полном объеме.
Новые положения НК РФ исключают из практики налоговых органов формальный
подход при выявлении обстоятельств занижения налоговой базы или уклонения от уплаты
налогов. Налоговые претензии возможны только при доказывании соответствующих фактов. С
учетом изложенного налоговым органам даны поручения, касающиеся, в том числе,
проведения предстоящих налоговых проверок.
31. <Письмо> ФНС России от 25.07.2017 № ЕД-4-15/14490@ "О работе комиссии по
легализации налоговой базы и базы по страховым взносам"
Регламентирована работа комиссии по контролю за выплатами "теневой" заработной
платы
Целью работы комиссии является увеличение поступлений НДФЛ и страховых взносов в
бюджет путем побуждения налогоплательщиков, налоговых агентов, плательщиков страховых
взносов, в отношении которых установлены, в частности, факты неполного отражения в учете
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хозяйственных операций, несвоевременного (неполного) перечисления НДФЛ и страховых
взносов, фальсификации налоговой и бухгалтерской отчетности.
Отбор плательщиков, чья деятельность подлежит рассмотрению на комиссии,
осуществляется на основании списков, формирование которых проводится путем анализа
имеющейся информации о финансово-хозяйственной деятельности плательщиков.
32. <Письмо> ФНС России от 24.07.2017 № СА-4-9/14444@ <О проведении анализа
жалоб налогоплательщиков на отказы в предоставлении налоговыми органами
сведений о банковских счетах должников>
Налоговый орган обязан представить взыскателю сведения о банковских счетах
должника в случае направления им запроса, соответствующего установленным требованиям
В соответствии с законодательством об исполнительном производстве у налоговых
органов, банков и иных кредитных организаций могут быть запрошены сведения о
наименовании и местонахождении банков, в которых открыты счета должника, а также о
номерах расчетных счетов, количестве и движении денежных средств в рублях и иностранной
валюте.
Взыскатель при наличии у него исполнительного листа с неистекшим сроком
предъявления к исполнению вправе обратиться в налоговый орган с заявлением о
представлении этих сведений.
Обязательным условием при этом является соблюдение конфиденциальности
информации, доступ к которой ограничен федеральными законами.
В этой связи разъясняется, в частности, следующее:
запрос о предоставлении конфиденциальной информации оформляется и направляется в
письменном виде на бланках установленной формы фельдсвязью, почтовыми отправлениями,
курьерами, нарочными или в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с
реквизитами, позволяющими идентифицировать факт обращения пользователя в налоговый
орган;
в запросе указывается основание (ссылка на положение федерального закона),
устанавливающее право пользователя на получение конфиденциальной информации,
конкретная цель, связанная с исполнением пользователем определенных федеральным
законом обязанностей, для достижения которой ему необходимо использовать запрашиваемую
конфиденциальную информацию;
подпись должностного лица, имеющего право направлять запросы в налоговые органы,
подтверждается печатью канцелярии пользователя, при направлении запросов по
телекоммуникационным каналам связи подпись должностного лица подтверждается
электронной цифровой подписью;
при обращении с запросом взыскатель должен одновременно предъявить подлинник или
заверенную в установленном порядке копию исполнительного листа с неистекшим сроком
предъявления к исполнению. При предъявлении подлинника исполнительного листа
налоговый орган после документального фиксирования факта его наличия обязан возвратить
подлинник взыскателю.
33. <Письмо> ФНС России от 27.06.2017 № ЕД-4-2/12216@ "Об истребовании
документов (информации) вне рамок налоговых проверок"
Значительное количество документов, истребуемых у налогоплательщика вне рамок
налоговой проверки, должно быть аргументировано
ФНС России сообщает о необходимости при решении вопроса об истребовании
документов (информации) вне рамок проведения налоговых проверок исходить из принципов
целесообразности, разумности и обоснованности.
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Налоговым органам необходимо учитывать, что в судебной практике большое
количество истребуемых документов само по себе не является основанием для признания
действий налогового органа незаконными.
При этом обращено внимание на то, что при решении вопроса о правомерности
привлечения налогоплательщика к ответственности по пункту 2 статьи 126 НК РФ за
непредставление документов (информации) о деятельности налогоплательщика, судами
принимается во внимание ряд обстоятельств, касающихся реальности исполнения требований
и их целесообразности. Это, в том числе: необходимость истребования документов
(информации) исходя из существа конкретной ситуации; наличие реальной возможности
проверяющих изучить (проанализировать) большой объем истребуемых документов, реальная
возможность контрагента проверяемого налогоплательщика изготовить и представить копии
истребуемых документов в большом объеме и т.д.
По результатам исследования судами вышеуказанных обстоятельств имеются случаи
применения смягчающих обстоятельств в соответствии со статьей 112 НК РФ, иные способы
удовлетворения исков вплоть до освобождения от налоговой ответственности в связи с
отсутствием вины.
34. Приказ МВД России № 317, ФНС России № ММВ-7-2/481@ от 29.05.2017 "О
порядке
представления
результатов
оперативно-розыскной
деятельности
налоговому органу". Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2017 № 47780.
Определены правила и процедура представления результатов оперативно-розыскной
деятельности налоговому органу
В налоговый орган могут направляться результаты ОРД при отсутствии угрозы
причинения вреда интересам оперативно-служебной деятельности раскрытием такой
информации
Результаты ОРД представляются в налоговые органы на основании соответствующего
постановления, в форме справки с изложением информации без раскрытия способов, тактики и
методики ее получения, а также видов оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых
она была получена.
Результаты ОРД могут быть представлены по мотивированному запросу налогового
органа при наличии данных, свидетельствующих о возможных нарушениях налогового
законодательства, законодательства РФ о несостоятельности (банкротстве) и законодательства
Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, влекущих уголовную ответственность. Запрос направляется ФНС России в
МВД России, территориальным налоговым органом - в соответствующий территориальный
орган МВД России.
35. <Письмо> ФНС России от 24.08.2017 № БС-4-21/16786@ "О порядке заполнения
форм налоговой отчетности по налогу на имущество организаций"
ФНС России сообщила о порядке отражения в налоговой декларации по имуществу
организаций кодов основных средств
С 1 января 2017 года введен в действие Общероссийский классификатор основных
фондов ОК 013-2014 (СНС 2008).
В соответствии с указанным классификатором указывается код объекта недвижимого
имущества по строке 040 "Код ОКОФ" раздела 2.1 налоговой декларации.
Формат строки 040 имеет 12 разрядов и соответствует структуре кода, принятой в данном
классификаторе (XXX.XX.XX.XX.XXX).
В отношении основных средств, кодирование которых было осуществлено
девятизначными кодами по ранее действовавшему классификатору (ОК 013-94), строки с
кодами 040 рекомендуется заполнять слева направо, начиная с первого (левого) знакоместа,
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без учета разделителей в виде точек. В незаполненных знакоместах в правой части поля
проставляется прочерк.
36. Письмо ФНС России от 21.07.2017 N БС-4-11/14329@
Исправить ошибку в 6-НДФЛ за I квартал после сдачи отчета за полугодие помогут две
уточненки
ФНС напоминает, что первый раздел 6-НДФЛ составляется нарастающим итогом.
Поэтому, чтобы скорректировать заниженную сумму налога, нужно подать уточненные
расчеты и за первый квартал, и за полугодие.
Аналогичный вывод можно сделать из прошлогоднего письма ведомства.
ФНС снова обратила внимание на нюансы заполнения 6-НДФЛ при выплате дохода по
ГПД
Операцию нужно отражать в обоих разделах 6-НДФЛ за период, в котором юрлицо
оплатило работы или услуги, даже если акт их сдачи-приемки стороны подписали в
предшествующем периоде.
Такой же вывод можно было сделать и из прошлогоднего письма ФНС.
ФНС напомнила, как отражать в 6-НДФЛ зарплату, выданную в последний день квартала
Операции, связанные с выданной зарплатой, нужно включить во второй раздел 6-НДФЛ.
Отразить их нужно за период, на который приходится срок для перечисления удержанного с
зарплаты налога.
Ведомство приводит такой пример. Если зарплата за июнь 2017 года фактически
выплачена 30 июня, то ее нужно показать во втором разделе 6-НДФЛ за девять месяцев 2017
года. Ведь срок для перечисления НДФЛ приходится на 3 июля.
Напомним, в такой ситуации операции по начислению зарплаты, исчислению и
удержанию налога надо отражать в первом разделе 6-НДФЛ за полугодие.
Аналогичное разъяснение ФНС уже давала.
37. Письмо ФНС России от 13.07.2017 N ЕД-4-2/13650@ "О направлении методических
рекомендаций по установлению в ходе налоговых и процессуальных проверок
обстоятельств, свидетельствующих об умысле в действиях должностных лиц
налогоплательщика, направленном на неуплату налогов (сборов)" (вместе с
"Методическими рекомендациями "Об исследовании и доказывании фактов
умышленной неуплаты или неполной уплаты сумм налога (сбора)", утв. СК России,
ФНС России)
СК России и ФНС России разработали методические рекомендации по установлению
умысла налогоплательщика на неуплату налогов (сборов) и формированию
доказательственной базы
В рекомендациях отмечено, что налоговым и следственным органам необходимо
учитывать, что неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора) может быть результатом как
виновных деяний (умышленных и по неосторожности), так и деяний, которые могут быть
квалифицированы как невиновные (например, арифметическая ошибка).
Примером умышленности совершения налогового правонарушения является
совокупность действий, направленных на построение искаженных, искусственных договорных
отношений, имитация реальной экономической деятельности подставных лиц (фирмыоднодневки).
Недопустимо обоснование виновности лица на предположениях, на соображениях
вероятности тех или иных фактов. Для того чтобы обосновать умышленность совершенного
деяния, в акте налоговой проверки требуется в обязательном порядке сформулировать цели и
мотивы, которые преследовались конкретным лицом при совершении противоправных
действий.
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Доказывание умысла состоит в выявлении и документальном закреплении обстоятельств,
как прямо, так и косвенно указывающих на то, что лицо осознавало противоправный характер
своих действий (бездействия), желало либо сознательно допускало наступление вредных
последствий таких действий (бездействия).
В рекомендациях приведены примеры, поясняющие подход судов к определению
виновности лица, а также представлен алгоритм работы проверяющих должностных лиц
налогового органа по закреплению в материалах проверки фактов наличия умысла по статье
122 НК РФ.
На примерах конкретных судебных споров определен перечень признаков, прямо
указывающих на наличие умысла в действиях (бездействии) лица.
Приведен разбор схем, применяемых для уклонения от уплаты налогов.
С целью качественного сбора доказательств умысла налоговым органам рекомендовано
организовывать проведение выездных налоговых проверок с участием сотрудников
внутренних дел.
В приложении приведены перечни вопросов, подлежащих обязательному выяснению при
проведении проверок.
38. Письмо ФНС России от 12.07.2017 № БС-4-21/13446@ "О применении налоговой
льготы по налогу на имущество организаций по пункту 25 статьи 381 Налогового
кодекса Российской Федерации в отношении учреждения, созданного коммерческой
организацией"
Льгота по налогу на имущество не применяется в отношении имущества на праве
оперативного управления, переданного учреждению от его учредителя
Согласно НК РФ освобождаются от налогообложения организации в отношении
основных средств, принятых на учет с 1 января 2013 года, за исключением объектов
движимого имущества, принятых на учет, в том числе в результате передачи имущества между
взаимозависимыми лицами.
Учреждение и создавшая его коммерческая организация признаются взаимозависимыми
лицами по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 105.1 НК РФ.
В этой связи указано, что в случае получения некоммерческим учреждением от
создавшей его коммерческой организации движимого имущества на праве оперативного
управления налоговая льгота, предусмотренная пунктом 25 статьи 381 НК РФ, не применяется.
39. Письмо ФНС России от 07.07.2017 № БС-4-11/13226@ "Об организации работы по
предоставлению сведений"
ФНС России даны разъяснения о получении в электронном виде правоохранительными,
судебными и иными органами власти информации, относящейся к компетенции налоговых
органов
Сообщается, что указанная информация может быть получена одним из следующих
способов:
1) самостоятельно при использовании размещенных в системе межведомственного
электронного взаимодействия сервисов ФНС России (сведения о банковских счетах физлица,
справки 2-НДФЛ, налоговые декларации, ИНН). Получатель сведений самостоятельно
разрабатывает программное обеспечение - клиентскую часть к электронному сервису,
используя Руководство и форматы, размещенные на портале smev.gosuslugi.ru;
2) в виде файлов передачи данных в форматах, разработанных ФНС России (размещены
на сайте nalog.ru/rn77/about_fts/interaction_other/lic_org/). Для данного обмена информацией
требуется специализированная программа для подготовки запросов в адрес налоговых органов
и приема ответов от них, которую получатель сведений должен разработать самостоятельно.
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40. Приказ ФНС России от 06.07.2017 № ММВ-7-17/535@ "Об утверждении Стандарта
форм документов, используемых налоговыми органами при реализации своих
полномочий, Стандарта заполнения форм документов, используемых налоговыми
органами при реализации своих полномочий, Стандарта разработки форм
документов, используемых налоговыми органами при реализации своих
полномочий, Стандарта оформления документов, используемых налоговыми
органами при реализации своих полномочий, направляемых почтовым
отправлением"
Обновлены стандарты форм документов, используемых налоговыми органами при
реализации своих полномочий, а также их заполнения, разработки и оформления
Указанные стандарты приведены в приложениях к настоящему Приказу.
Признан утратившим силу Приказ ФНС России от 20.12.2010 № ММВ-7-6/741@ "О
порядке разработки проектов новых форм налоговых деклараций (расчетов) и иных
документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, порядков их
заполнения и форматов представления в электронном виде".
41. Письмо ФНС России от 03.07.2017 № БС-4-21/12769@ "О порядке заполнения
разделов 2.1 форм налоговой отчетности по налогу на имущество организаций"
Разъяснен порядок заполнения разделов 2.1 форм налоговой отчетности по налогу на
имущество организаций
Сообщается, в частности, что согласно подпункту 3 пункта 6.2 Порядка заполнения
налоговой декларации по налогу на имущество организаций, утвержденного Приказом ФНС
России № ММВ-7-21/271@, строка с кодом 030 (инвентарный номер) раздела 2.1 налоговой
декларации заполняется в случае отсутствия информации по строке с кодом 010 (кадастровый
номер) или строке с кодом 020 (условный номер) раздела 2.1 налоговой декларации.
При этом по строке с кодом 020 раздела 2.1 налоговой декларации может указываться
условный номер объекта недвижимости, присвоенный в соответствии с Инструкцией о
порядке присвоения при проведении государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним объектам недвижимого имущества условных номеров, которым в
установленном законодательством РФ порядке не присвоен кадастровый номер (утверждена
Приказом Минюста России от 08.12.2004 № 192), или в соответствии с Порядком присвоения
при проведении государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним
объектам недвижимого имущества условных номеров, которым в установленном
законодательством РФ порядке не присвоен кадастровый номер (Приложение № 2 к Приказу
Минэкономразвития России от 23.12.2013 № 765).
В случае отсутствия информации по строке с кодом 010 или строке с кодом 020 раздела
2.1 налоговой декларации и при отсутствии условного номера объекта недвижимости по
строке с кодом 030 (инвентарный номер) раздела 2.1 налоговой декларации указывается
инвентарный номер.
При этом в качестве инвентарного номера может заполняться инвентарный номер,
присвоенный объекту недвижимости в соответствии с Методическими указаниями по
бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина России от
13.10.2010 № 91н, либо инвентарный номер объекта недвижимости, присвоенный органами
технической инвентаризации при проведении технического учета, технической
инвентаризации.
В аналогичном порядке следует заполнять строку с кодом 030 (инвентарный номер)
раздела 2.1 налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество организаций,
форма которого утверждена Приказом ФНС России № ММВ-7-21/271@.
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42. Письмо ФНС России от 23.06.2017 № БС-4-21/12076 "О формах налоговой
отчетности по налогу на имущество организаций"
Расчеты по авансовым платежам по налогу на имущество организаций за отчетные
периоды 2017 года могут представляться по новой форме
Новые формы налоговой отчетности утверждены приказом ФНС России от 31.03.2017 №
ММВ-7-21/271@.
Установлено, что приказ применяется начиная с представления налоговой декларации по
налогу на имущество организаций за налоговый период 2017 года.
Вместе с тем налоговым органам рекомендовано осуществлять прием налоговых
расчетов по авансовым платежам как по новой форме, утвержденной указанным выше
приказом, так и по форме, утвержденной ранее действовавшим приказом ФНС России от
24.11.2011 № ММВ-7-11/895.
43. Письмо ФНС России от 23.06.2017 № БС-4-21/12097 "О налогообложении
помещений, указанных в п. 1 ст. 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации"
В отношении помещений общего пользования здания налогоплательщиком налога на
имущество организаций признается лицо, на которое зарегистрированы соответствующие
права на эти помещения
Сообщается, в частности, что если помещения в здании принадлежат одному или
нескольким собственникам, все собственники несут бремя содержания принадлежащего ему
имущества и также, если это предусмотрено законом или договором, - бремя содержания
имущества общего пользования.
В рамках статьи 378.2 НК РФ налогоплательщиком налога на имущество организаций
признается собственник указанных в пункте 1 статьи 378.2 НК РФ объектов недвижимого
имущества или организация, владеющая таким объектом на праве хозяйственного ведения,
если иное не предусмотрено статьями 378 и 378.1 НК РФ.
Поэтому в отношении помещений общего пользования здания налогоплательщиком
налога на имущество организаций признается лицо, на которое зарегистрированы
соответствующие права на эти помещения.
44. Письмо ФНС России от 22.06.2017 № БС-4-21/11953@ "О применении кадастровой
стоимости, пересмотренной в связи с недостоверностью сведений об объекте
недвижимости" (вместе с <Письмом> Минфина России от 20.06.2017 № 03-05-0401/38266)
Письмо ФНС России от 19.06.2017 № БС-4-21/11566 "По вопросу уплаты транспортного
налога в случае регистрации и снятия с регистрации транспортного средства за период менее
одного месяца" (вместе с <Письмом> Минфина России от 15.06.2017 № 03-05-04-04/37237)
ФНС и Минфин перечислили случаи, когда транспортный налог платить не нужно
Юрлица не перечисляют налог, если транспортное средство зарегистрировано и снято с
регистрации в период менее месяца, а именно:
- с 1 по 15 число;
- с 16 по 30 число;
- после 15 числа одного месяца зарегистрировано, а до 15 числа следующего месяца
снято с учета;
- в один день.
В прошлом году Минфин давал подобное разъяснение, но сообщал только о последнем из
перечисленных случаев.
45. Письмо ФНС России от 13.07.2017 № БС-4-21/13656@
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Юрлица смогут проверить, правильно ли заполнили новую декларацию по земельному
налогу
Среди контрольных соотношений, выпущенных ФНС, выделим одно. Эта проверочная
точка позволит выяснить, верно ли указана сумма исчисленного земельного налога.
Значение по строке 150 раздела 2 должно равняться произведению значений по строкам
110, 120 и 140 того же раздела, деленному на 100. Если равенства нет, то в строке 150 ошибка.
Напомним, что новую форму декларации нужно будет применять начиная с отчетности за
2017 год.
46. Письмо ФНС России от 28.06.2017 № БС-4-11/12466@
ФНС рекомендует уточнять у работников, в какой очередности предоставлять им вычеты
по НДФЛ
Если в течение года сотрудник принес работодателю заявления на разные виды вычетов,
то их можно предоставлять в любой последовательности. В НК РФ нет правила для этой
ситуации, пояснило ведомство.
Похожее мнение ФНС уже высказывала, но не поясняла, что нужно учитывать
предпочтения работника.
Напомним, что у работодателя сотрудник может получить социальные, а также
стандартные и имущественные вычеты. Кроме заявления, работник должен представить
документы, которые подтверждают право на вычет.
Бухгалтер может помочь работнику определиться и пояснить ему следующее:
- для получения вычетов в полном объеме годового дохода, облагаемого НДФЛ по ставке
13%, может не хватить;
- недополученную сумму имущественного вычета можно перенести на следующие годы;
- остаток социального и стандартного вычетов переносить нельзя.
Сотруднику выгоднее получать имущественный вычет в последнюю очередь, а для
компании все варианты равнозначны.
47. Письмо ФНС России от 19.06.2017 № БС-4-21/11566@
ФНС и Минфин перечислили случаи, когда транспортный налог платить не нужно
Юрлица не перечисляют налог, если транспортное средство зарегистрировано и снято с
регистрации в период менее месяца, а именно:
- с 1 по 15 число;
- с 16 по 30 число;
- после 15 числа одного месяца зарегистрировано, а до 15 числа следующего месяца
снято с учета;
- в один день.
В прошлом году Минфин давал подобное разъяснение, но сообщал только о последнем из
перечисленных случаев.
48. Приказ ФНС России от 14.06.2017 № ММВ-7-6/503@ "О внесении изменений в
приказ ФНС России от 15.07.2011 № ММВ-7-6/443@"
Продлен срок пилотного проекта, в рамках которого отчетность можно сдавать через сайт
ФНС
Налоговое ведомство приняло решение продлить еще на год работу сервиса сдачи
налоговой и бухгалтерской отчетности (https://service.nalog.ru/nbo/). Это значит, что
официально пользоваться им можно и после 1 июля. Предыдущее продление было именно до
этой даты.
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Декларации по НДС и расчеты по взносам через этот сервис по-прежнему не
принимаются.
49. Приказ ФНС России от 10.05.2017 № ММВ-7-21/347@ "Об утверждении формы и
формата представления налоговой декларации по земельному налогу в электронной
форме и порядка ее заполнения, а также признании утратившим силу приказа
Федеральной налоговой службы от 28.10.2011 № ММВ-7-11/696@".
Зарегистрировано в Минюсте России 01.06.2017 № 46926.
Утверждены новая форма налоговой декларации по земельному налогу, а также формат
ее представления в электронном виде и порядок заполнения
50. Письмо ФНС России от 22.05.2017 № БС-4-11/9496
Юрлицо может принять от работника подтверждение права на социальные вычеты без
печати налоговой
Такое разъяснение дала ФНС в новом письме. Ведомство объяснило вывод тем, что в
рекомендуемой форме уведомления, которым инспекция подтверждает право физлица на
получение социальных вычетов по НДФЛ, не предусмотрено место для печати.
51. Письмо ФНС России от 21.04.2017 № ЕД-4-15/7716@
Смена оператора электронного документооборота: нужно уведомить инспекцию о новом
адресе получателя
Такое разъяснение дала ФНС в новом письме.
Об адресе, на который инспекции необходимо направлять электронные документы по
телекоммуникационным каналам связи, организация сообщает в уведомлении о получателе
документов. Его представляют в электронной форме через операторов электронного
документооборота.
52. <Письмо> ФНС России от 18.07.2017 № БС-4-21/14025 "О транспортном налоге"
В целях определения ставки транспортного налога следует руководствоваться типом
транспортного средства и его категорией, указанной в ПТС
Соответствующий вывод содержится в письме Минфина России по вопросу применения
норм статьи 362 Налогового кодекса РФ в части определения порядка исчисления суммы
транспортного налога.
53. Информация ФНС России <О сроке размещения открытых данных о юридических
лицах>
ФНС России: данные о юридических лицах будут в открытом доступе три года
Сообщается, что сведения об организациях будут размещаться на сайте ФНС России по
определенным блокам:
о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам (по каждому налогу и сбору);
о налоговых правонарушениях и мерах ответственности за их совершение;
о специальных налоговых режимах, применяемых налогоплательщиками;
об участии налогоплательщика в консолидированной группе налогоплательщиков;
о среднесписочной численности работников организации за календарный год;
о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за год;
об уплаченных организацией в календарном году суммах налогов и сборов (по каждому
налогу и сбору) без учета сумм налогов (сборов), уплаченных в связи с ввозом товаров на
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таможенную территорию Евразийского экономического союза, сумм налогов, уплаченных
налоговым агентом.
Информация о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам, о налоговых
правонарушениях и мерах ответственности за их совершение, о специальных налоговых
режимах, а также об участии в консолидированной группе налогоплательщиков будет
размещаться на сайте ФНС России ежемесячно, о среднесписочной численности работников
организации, о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой)
отчетности, об уплаченных организацией в календарном году суммах налогов и сборов ежегодно.
Первый раз наборы открытых данных ФНС России разместит 25 июля 2017 года. Туда
войдет информация о налоговых правонарушениях, решения о привлечении к
ответственности, которые вступили в силу со 2 июня 2016 по 30 июня 2017 года. Сведения об
уплаченных суммах страховых взносов ФНС России разместит в феврале 2018 года.
54. <Письмо> ФНС России от 06.06.2017 N БС-4-21/10628@ "О приказе ФНС России от
10.05.2017 N ММВ-7-21/347@ "Об утверждении формы и формата представления
налоговой декларации по земельному налогу в электронной форме и порядка ее
заполнения, а также признании утратившим силу приказа Федеральной налоговой
службы от 28.10.2011 N ММВ-7-11/696@"
Приказ применяется начиная с представления налоговой декларации по земельному
налогу (далее - Декларация) за налоговый период 2017 года.
Приказом в форму Декларации и порядок ее заполнения внесены следующие основные
изменения:
1. В связи с принятием Федерального закона от 06.04.2015 N 82-ФЗ исключена
обязанность заверять Декларацию печатью налогоплательщика;
2. Исключена необходимость указания кода вида экономической деятельности (ОКВЭД)
налогоплательщика;
3. Исключены положения, относящиеся к индивидуальным предпринимателям, учитывая
отсутствие у них обязанности представлять Декларацию в силу действующей редакции статьи
398 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс);
4. Справочник "Коды налоговых льгот" дополнен льготами:
- судостроительные организации, имеющие статус резидента промышленнопроизводственной особой экономической зоны (пункт 11 статьи 395 Кодекса);
- организации - участники свободной экономической зоны (пункт 12 статьи 395 Кодекса);
5. Предусмотрена возможность заполнения Декларации в соответствии с пунктом 8
статьи 391 Кодекса в части определения налоговой базы в отношении земельных участков,
расположенных на территориях Республики Крым или города федерального значения
Севастополя на основе нормативной цены земли, установленной на 1 января
соответствующего налогового периода (вплоть до 1 января года, следующего за годом
утверждения на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя
результатов массовой кадастровой оценки земельных участков).
Данную информацию необходимо в кратчайший срок довести до сотрудников
подведомственных Вам налоговых органов, осуществляющих администрирование земельного
налога, и до налогоплательщиков из числа юридических лиц (преимущественно с
использованием ТКС).
55. Письмо ФНС России от 05.06.2017 N ЕД-4-15/10574 "О представлении пояснений" //
"Официальные документы", N 23, 20-26.06.2017 (еженедельное приложение к газете
"Учет, налоги, право")
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Федеральная налоговая служба в целях применения пункта 6 статьи 88 Налогового
кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) с учетом письма ФНС России от 26.01.2017 N
ЕД-4-15/1281@ направляет форму требования о представлении пояснений, рекомендуемую к
использованию при проведении камеральных налоговых проверок налоговых деклараций по
налогу на добавленную стоимость (далее - НДС), в которых отражены операции, не
подлежащие (освобождаемые от налогообложения) налогообложению НДС в соответствии с
пунктами 2 и 3 статьи 149 Кодекса и подпадающие под понятие налоговая льгота.
56. <Письмо> ФНС России от 02.06.2017 N БС-4-21/10505@ "О порядке
налогообложения земельным налогом религиозных организаций" (вместе с
<Письмом> Минфина России от 31.05.2017 N 03-05-04-02/33582)
Федеральная налоговая служба направляет для использования в работе копию письма
Министерства финансов Российской Федерации от 31.05.2017 N 03-05-04-02/33582
(прилагается) о порядке предоставления налоговой льготы по земельному налогу в
соответствии с пунктом 4 статьи 395 Налогового кодекса Российской Федерации религиозным
организациям в отношении принадлежащих им земельных участков, на которых расположены
здания, строения и сооружения религиозного и благотворительного назначения.
<…>
По мнению Минфина России, на основании пункта 1 статьи 18 Федерального закона N
125-ФЗ религиозные организации вправе осуществлять благотворительную деятельность как
непосредственно, так и путем учреждения благотворительных организаций.
Согласно статье 1 Федерального закона от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ "О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях" под благотворительной
деятельностью понимается добровольная деятельность граждан и юридических лиц по
бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или
юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению
работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.
Таким образом, к зданиям, строениям и сооружениям благотворительного назначения
следует относить объекты, непосредственно предназначенные для благотворительной
деятельности.
Учитывая изложенное, полагаем, что норма пункта 4 статьи 395 Кодекса
распространяется на религиозные организации, которым земельные участки принадлежат на
праве собственности и на этих земельных участках расположены здания, строения и
сооружения религиозного и благотворительного назначения, принадлежащие как религиозным
организациям, так и другим организациям. При этом, по мнению Департамента, данная льгота
предоставляется религиозным организациям вне зависимости от вида разрешенного
использования земельного участка при наличии на нем здания религиозного и (или)
благотворительного назначения.
57. Письмо ФНС России от 29.05.2017 N ГД-4-8/10100@ "В отношении электронного
документооборота"
ФНС России разъяснен порядок направления в банк поручения налогового органа на
списание необходимых денежных средств со счетов налогоплательщика в электронном виде
Сообщается, что в случае если банком в соответствии с приказом ФНС России от
29.11.2011 N ММВ-7-6/901@ направление вышеуказанных документов осуществляется в
электронном виде на основании заключенного с Банком России соответствующего
соглашения, то направление их на бумажном носителе допускается только в случае
возникновения обстоятельств непреодолимого характера, не позволяющих направить
документ в электронном виде, а также в случае неполучения подтверждения банка в
электронном виде о приеме электронного документа.
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Кроме того, направление электронных документов в филиалы банков, не заключившие
соглашение с Банком России (в том числе не имеющие собственного БИК), осуществляется
через головную организацию банка или уполномоченный филиал, заключивший соглашение, в
соответствии со списком филиалов, которые будут вести обмен через данного участника.
Перечень документов, направляемых в электронном виде, определяется условиями
заключения соглашения, которые отражаются в таблице участников обмена.
58. Приказ ФНС России от 23.05.2017 N ММВ-7-8/478@ "Об утверждении
рекомендуемых форматов представления заявления о возврате суммы излишне
уплаченного (взысканного, подлежащего возмещению) налога (сбора, страховых
взносов, пеней, штрафа) и заявления о зачете суммы излишне уплаченного
(подлежащего возмещению) налога (сбора, страховых взносов, пеней, штрафа) в
электронной форме"
ФНС утвердила рекомендуемые форматы:
- заявления о возврате суммы излишне уплаченных, взысканных или подлежащих
возмещению налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафа;
- заявления о зачете суммы излишне уплаченных или подлежащих возмещению таких
платежей.
Используя эти форматы, юрлица могут подавать указанные заявления в электронном виде
по ТКС через оператора электронного документооборота.
Напомним, что новые формы заявлений для зачета, возврата переплаты по налогам,
сборам, страховым взносам, пеням и штрафам юрлица применяют с 31 марта этого года.
59. Приказ ФНС России от 10.05.2017 N ММВ-7-21/347@ "Об утверждении формы и
формата представления налоговой декларации по земельному налогу в электронной
форме и порядка ее заполнения, а также признании утратившим силу приказа
Федеральной
налоговой
службы от
28.10.2011
N ММВ-7-11/696@".
Зарегистрировано в Минюсте России 01.06.2017 N 46926. // Официальный интернетпортал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 02.06.2017. Начало действия
документа - 02.08.2017
Утверждены:
форму налоговой декларации по земельному налогу согласно приложению N 1 к
настоящему приказу;
формат представления налоговой декларации по земельному налогу в электронной форме
согласно приложению N 2 к настоящему приказу;
порядок заполнения налоговой декларации по земельному налогу согласно приложению
N 3 к настоящему приказу.
60. Приказ ФНС России от 20.04.2017 N ММВ-7-6/320@ "Об утверждении формата
представления в электронной форме постановления о взыскании налога, сбора,
страховых взносов, пени, штрафа, процентов за счет имущества налогоплательщика
(плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента, банка)".
Зарегистрировано в Минюсте России 26.06.2017 N 47177.
Вводится новый формат направления в электронной форме постановления о взыскании
налоговой задолженности и других обязательных платежей за счет имущества плательщиков
В связи с передачей налоговым органам с 1 января 2017 года полномочий по
администрированию страховых взносов новый формат постановления предусматривает
возможность отражения в нем информации о задолженности по таким платежам.
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Кроме того, данное постановление будет применяться также при наступлении
ответственности банков за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по
перечислению в бюджет платежей.
Одновременно утрачивает силу Приказ ФНС России от 19.03.2013 N ММВ-7-6/123@,
которым утвержден ранее действовавший формат постановления о взыскании налога, сбора,
пени, штрафа, процентов за счет имущества налогоплательщика (плательщика сбора,
налогового агента).
61. <Информация> ФНС России <Об изменении порядка начисления пени для
юридических лиц>
ФНС России разъяснила, как с 1 октября 2017 года будут начисляться пени на недоимку
юрлиц с учетом новых правил
С указанной даты действует редакция пункта 4 статьи 75 НК РФ, предусмотренная
Федеральным законом от 30.11.2016 N 401-ФЗ. Изменения коснулись порядка определения
процентной ставки для расчета пени.
Сообщается, в частности, что при расчете пени процентная ставка будет применяться в
следующих размерах:
1/300 действующей в это время ставки рефинансирования Банка России на сумму
задолженности, сложившейся на 01.10.2017, с учетом ее погашения в последующие периоды;
1/300 действующей в это время ставки рефинансирования Банка России на сумму
недоимки, возникшей после 01.10.2017, за просрочку сроком до 30 календарных дней
включительно;
1/150 действующей в это время ставки рефинансирования Банка России на сумму
недоимки, возникшей после 01.10.2017, за просрочку сроком свыше 30 календарных дней.
62. Письмо ФНС России от 07.08.2017 N СА-4-11/15473@
Указать в справке 2-НДФЛ коды доходов для премий поможет разъяснение ФНС
В зависимости от вида поощрения сотрудника нужно использовать один из кодов
доходов - 2002 или 2003.
Код 2002 применяется для вознаграждений за производственные результаты. Как
пояснила ФНС, к ним относятся премии:
- по итогам работы за месяц, квартал, год;
- за особо важные задания;
- в связи с присуждением почетных званий или награждением государственными и
ведомственными наградами.
Код 2003 предназначен для выплат за счет прибыли юрлица, средств спецназначения или
целевых средств. Это, по мнению налоговой службы, такие вознаграждения:
- премии к юбилейным датам и праздникам;
- премии в виде дополнительного материального стимулирования;
- иные премии, не связанные с выполнением трудовых обязанностей.
Ведомство также отметило, что перечисленные коды не предназначены для отражения
надбавки за выслугу лет. В этом случае нужно использовать код 2000. Полагаем, что его
следует использовать и для доплат за стаж.
Напомним, что за каждую справку 2-НДФЛ с неверными кодами доходов могут
оштрафовать на 500 руб.
63. Письмо ФНС России от 07.08.2017 N АС-4-6/15495@
ФНС рассказала, как правильно заверить скан доверенности для налоговой
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Этот документ доверитель должен заверить усиленной квалифицированной электронной
подписью. Так считает ФНС.
Можно включить в доверенность полномочие представителя заверять документы для
инспекции своей электронной подписью. Тогда отсканированную доверенность представитель
может отправить по ТКС со своей подписью. Если электронные декларации или расчеты,
направленные через такого представителя, налоговая не примет, свою позицию придется
отстаивать в суде. Поэтому лучше поступать так, как разъясняет ФНС.
64. Письмо ФНС России от 21.07.2017 N БС-4-11/14329@
Исправить ошибку в 6-НДФЛ за I квартал после сдачи отчета за полугодие помогут две
уточненки
ФНС напоминает, что первый раздел 6-НДФЛ составляется нарастающим итогом.
Поэтому, чтобы скорректировать заниженную сумму налога, нужно подать уточненные
расчеты и за первый квартал, и за полугодие.
Аналогичный вывод можно сделать из прошлогоднего письма ведомства.
Кроме того, ФНС снова обратила внимание на нюансы заполнения 6-НДФЛ при выплате
дохода по ГПД
Операцию нужно отражать в обоих разделах 6-НДФЛ за период, в котором юрлицо
оплатило работы или услуги, даже если акт их сдачи-приемки стороны подписали в
предшествующем периоде.
Также ФНС напомнила, как отражать в 6-НДФЛ зарплату, выданную в последний день
квартала
Операции, связанные с выданной зарплатой, нужно включить во второй раздел 6-НДФЛ.
Отразить их нужно за период, на который приходится срок для перечисления удержанного с
зарплаты налога.
Ведомство приводит такой пример. Если зарплата за июнь 2017 года фактически
выплачена 30 июня, то ее нужно показать во втором разделе 6-НДФЛ за девять месяцев 2017
года. Ведь срок для перечисления НДФЛ приходится на 3 июля.
Напомним, в такой ситуации операции по начислению зарплаты, исчислению и
удержанию налога надо отражать в первом разделе 6-НДФЛ за полугодие.
65. <Письмо> ФНС России от 13.09.2017 N БС-4-21/18242@ "О налоге на имущество
организаций"
ФНС России разъяснены вопросы согласования порядка представления одной налоговой
декларации (расчета) организацией, имеющей объекты недвижимости, находящиеся вне места
ее нахождения
Представление одной налоговой декларации в отношении суммы налога, подлежащей
уплате в бюджет субъекта РФ, возможно в случае, если законодательством субъекта РФ
предусмотрено зачисление налога на имущество организаций в региональный бюджет без
направления по нормативам в бюджеты муниципальных образований (данный порядок не
распространяется на объекты, поименованные в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 378.2 НК
РФ).
Сообщается, что согласие налогового органа должно быть получено до начала налогового
периода, за который представляется декларация (расчет авансовых платежей).
Обращено также внимание на необходимость информирования налогоплательщика о
ежегодном согласовании представления форм налоговой отчетности в аналогичном порядке,
что связано, в частности, с возможностью изменения межбюджетного распределения налога в
последующие финансовые годы.
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
26

Клуб бухгалтеров и аудиторов некоммерческих организаций. www.bclub-ngo.ru

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ

66. Федеральный закон от 29.07.2017 N 250-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового регулирования отношений,
связанных с уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды".
(вступил в силу 10 августа 2017 года)
Уголовное законодательство дополнено составами преступлений за уклонение от
уплаты страховых взносов
Вносятся изменения и дополнения в статьи 198, 199, 199.1 и 199.2 УК РФ, касающиеся
установления ответственности плательщиков страховых взносов (в части вносов,
уплачиваемых в соответствии с законодательством о налогах и сборах).
Помимо этого, вводятся новые статьи - 199.3 и 199.4 УК РФ, предусматривающие
специальные составы преступлений за уклонение страхователя (ФЛ и ЮЛ соответственно) от
уплаты страховых взносов на "травматизм", администрируемых ФСС РФ.
По данным составам, в частности:
штраф для ФЛ может составить до 200 тысяч, если деяние совершено в особо крупном
размере - до 300 тысяч рублей;
штраф для ЮЛ может составить от 100 до 300 тысяч рублей, за деяние в особо крупном
размере от 300 до 500 тысяч рублей.
67. Федеральный закон от 07.06.2017 № 114-ФЗ "О внесении изменения в статью 33
Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации".
//
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru, 07.06.2017, "Российская газета", № 125, 09.06.2017, Начало
действия документа - 01.01.2018.
Установлены тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование на
периоды 2014 - 2017 годов и на 2018 год.
68. Федеральный закон от 29.07.2017 № 272-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний" и статьи 12 и 13 Федерального
закона "О полиции"
Урегулировано взаимодействие ФСС РФ, органов внутренних дел и следственных
органов при выявлении фактов уклонения от уплаты страховых взносов на "травматизм"
Территориальные органы ФСС РФ обязаны направить соответствующие материалы дела
в следственные органы, если плательщик в течение двух месяцев со дня истечения
установленного срока не исполнил требование об уплате недоимки по страховым взносам,
пеней и штрафов, размер которой позволяет предполагать факт совершения правонарушения,
содержащего признаки преступления.
Законом вносятся изменения в Федеральный закон "О полиции", в соответствии с
которыми на полицию возлагается обязанность направлять материалы в налоговые органы
либо органы ФСС РФ для принятия по ним решения в случаях, отнесенных к их полномочиям,
а также участвовать в проверках плательщиков страховых взносов (страхователей) по
запросам налоговых органов либо территориальных органов ФСС РФ.
ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

69. Определение ВС РФ от 11.08.2017 N 310-КГ17-10343
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ВС РФ вновь подтвердил, что "суточные" при однодневных командировках не
облагаются взносами
Суммы, которые юрлицо выплачивает работникам при командировках на один день,
носят компенсационный характер. С таким подходом нижестоящих инстанций согласился в
отказном определении судья ВС РФ. Его коллега в 2014 году высказывал аналогичное мнение.
Минтруд в 2015 году разъяснял, что не надо начислять взносы на выплаты при
однодневных командировках, если есть документы, которые подтверждают траты в рабочих
целях. Это разъяснение можно применять и сейчас.
Чтобы избежать возможных претензий контролеров, юрлицу лучше получить от
работников чеки, квитанции, которые подтверждают расход "суточных".
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

70. Письмо Минфина России от 20.06.2017 N 03-15-06/38248
Минфин объяснил, как считать базу для начисления взносов после преобразования
юрлица
База по страховым взносам правопреемнику при реорганизации не передается. Учесть
можно лишь выплаты, начисленные со дня госрегистрации преобразованного юрлица,
подчеркивает ведомство.
Аналогичное мнение высказывал Минтруд.
Суды, среди которых АС Московского округа, придерживаются противоположного
подхода.
71. Письмо Минфина России от 24.05.2017 N 03-02-07/1/31912
Минфин рассказал, когда за несвоевременную уплату взносов не грозит штраф
Взносы нужно правильно исчислить и отразить в расчете, а его - своевременно
представить в инспекцию. Если это выполнено, но взносы не уплачены вовремя, организации
грозят лишь пени.
Ведомство сослалось на позицию Пленума ВАС РФ 2013 года. Вывод суда касался
неперечисления налога, который указан в декларации.
С 1 октября 2017 года изменятся правила начисления пеней. Если просрочка составит
более 30 календарных дней, то сумма пеней будет больше.
72. Письмо Минфина России от 16.05.2017 N 03-15-06/29546
Родители новорожденного работают вместе: каков не облагаемый взносами лимит
матпомощи
Взносы не начисляются на суммы единовременной материальной помощи работникам в
пределах 50 тыс. руб. на каждого родителя. Так считает Минфин.
Аналогичное мнение высказывал Минтруд, когда действовал Закон о страховых взносах.
Освобождение применяется, если матпомощь выплачивается работнику в течение
первого года после рождения ребенка.
73. Письмо Минфина России от 16.05.2017 N 03-15-06/29543
Минфин пояснил, учитывать ли при расчете взносов выплаты работникам до
присоединения юрлица
По мнению ведомства, такие суммы в расчет не берутся. При присоединении юрлица база
для начисления страховых взносов не передается правопреемнику.
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Когда действовал Закон о страховых взносах, арбитражные суды позволяли
правопреемнику при расчете базы по взносам учесть выплаты, которые начислила с начала
года присоединенная организация.
74. Письмо Минфина России от 20.06.2017 № 03-15-07/38391 <О применении
пониженных тарифов страховых взносов плательщиками страховых взносов,
одновременно применяющими упрощенную систему налогообложения и систему
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности>
Минфином России разъяснено право на применение пониженных тарифов страховых
взносов плательщиком, совмещающим УСН и ЕНВД и осуществляющим вид деятельности,
поименованный в статье 427 НК РФ
Пониженный тариф страховых взносов в размере 20 процентов предусмотрен для
плательщиков, применяющих УСН, основным видом деятельности которых является
деятельность, поименованная в подпункте 5 пункта 1 статьи 427 главы 34 "Страховые взносы".
Вид экономической деятельности признается основным при условии, что доля доходов
по нему составляет не менее 70% в общем объеме доходов.
С учетом изложенного Минфин России указал, что если основным для плательщика,
совмещающего УСН и ЕНВД, является вид деятельности, поименованный в пп. 5 п. 1 ст. 427
НК РФ, но по нему плательщик применяет ЕНВД, то у него отсутствует право на применение
пониженных тарифов страховых взносов.
75. Письмо Минфина России от 01.08.2017 N 03-04-06/48824
Минфин пояснил, облагать ли страховыми взносами оплату путевок для детей
сотрудников
Если работодатель перечисляет деньги организации, которая предоставляет путевки
членам семьи сотрудников, взносы не начисляются. Ведь это оплата за лиц, которые
работниками не являются. Минфин отвечал на вопрос об оплате стоимости детской путевки в
санаторно-курортные и оздоровительные организации.
Ранее аналогичного мнения придерживался Минтруд. Он также указывал: когда
компенсацию стоимости санаторно-курортных путевок для членов семьи получает сам
работник, с этой суммы нужно платить взносы.
Минтруд опирался на нормы утратившего силу Закона о страховых взносах. Теперь
сходные нормы есть в НК РФ.
Положениями Закона о страховых взносах руководствовались и суды. Из анализа
судебной практики следует, что оплата путевок для детей работников не облагается взносами
независимо от того, кому перечислена эта сумма. Такая компенсация может быть
предусмотрена коллективным договором.
76. Письмо Минфина России от 29.05.2017 N 03-15-06/32796
Минфин уточнил, на какую дату для взносов суточные в валюте нужно пересчитывать в
рубли
Пересчет сверхнормативных суточных нужно сделать на день утверждения авансового
отчета. Данная дата считается днем начисления суточных. Как указало ведомство, до этого
момента аванс, который выдали работнику, нельзя квалифицировать как командировочные
расходы.
Для пересчета нужно использовать курс ЦБ РФ, установленный на дату начисления
выплат. Об этом Минфин сообщал в марте. Однако тогда он не уточнял, какой день считать
этой датой.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА (ФНС России)

77. Письмо ФНС России от 08.08.2017 N ГД-4-11/15569@ "О заполнении расчета по
страховым взносам"
ФНС России разъяснила, как заполнить расчет по страховым взносам, если
осуществлялись выплаты, не облагаемые взносами
Разъяснено, что суммы выплат и иных вознаграждений, не признаваемые объектом
обложения страховыми взносами, не отражаются в расчете.
Выплаты работникам, которые являются объектом обложения, но на основании пунктов
1, 2 статьи 422 НК РФ освобождены от обложения взносами, подлежат отражению в расчете.
Следовательно, в расчете отражается база для исчисления страховых взносов,
рассчитанная как разность между начисленными суммами выплат и иных вознаграждений,
которые включаются в объект обложения страховыми взносами, и суммами, не подлежащими
обложению страховыми взносами в соответствии со статьей 422 НК РФ.
78. <Письмо> ФНС России от 24.07.2017 N БС-4-11/14441@ "О заполнении расчетов по
страховым взносам"
ФНС России разъяснила порядок заполнения расчета по страховым взносам
плательщиками, участвующими в пилотном проекте ФСС РФ
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.04.2011 N 294 в отдельных
субъектах РФ осуществляется реализация пилотного проекта, предусматривающего в том
числе особенности выплаты страхового обеспечения.
Разъяснения по заполнению расчетов даны для случаев, когда территориальными
органами ФОМС производится возмещение страхователям расходов на выплату социального
пособия на погребение либо расходов на оплату 4 дополнительных выходных дней одному из
родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами.
Сообщается, что приложения N 3 и N 4 к разделу 1 расчета необходимо заполнять в
общеустановленном порядке и включать в состав расчета, представляемого ими в налоговые
органы.
79. Письмо ФНС России от 07.06.2017 № БС-4-11/10750@
ФНС согласна с Минфином в том, как определять базу по взносам после присоединения
юрлица
Суммы, которые выплачивало работникам присоединенное юрлицо, не учитываются при
расчете базы. ФНС указала: базу для начисления страховых взносов передать правопреемнику
невозможно.
Аналогичное разъяснение в мае давал Минфин.
Когда действовал Закон о страховых взносах, арбитражные суды разрешали
правопреемнику брать в расчет выплаты, которые начислила присоединенная организация.
АС Московского округа пришел именно к такому выводу. Его можно применять,
поскольку нормы об уплате страховых взносов почти не изменились. Однако, с учетом
позиций ФНС и Минфина, использование этого подхода повлечет спор с контролерами.
80. Письмо ФНС России от 07.06.2017 № ЗН-2-22/714@
ФНС разъяснила, куда обращаться для исправления сальдо по взносам на 1 января
Заявление нужно отправить в отделение ПФР или ФСС, которое передало в налоговую
неверное сальдо. Фонд сообщит об ошибке в инспекцию, которая уточнит сведения о
недоимке.
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Заявление можно написать в свободной форме, так как требований к нему нет.
81. <Письмо> ФНС России от 27.07.2017 № ЕД-4-8/14778 "О направлении для
использования в работе"
ФНС России приведены разъяснения по вопросу возврата излишне взысканной суммы
страховых взносов за периоды, истекшие до 01.01.2017
В налоговые органы направлены письма Минфина России, в которых сообщается, в
частности, следующее.
В связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых
взносов, взыскание недоимки по страховым взносам, соответствующих пеней и штрафов,
образовавшихся на 01.01.2017, а также страховых взносов, пеней и штрафов, доначисленных
органами ПФР и органами ФСС РФ по результатам контрольных мероприятий, проведенных
за расчетные (отчетные) периоды, истекшие до 01.01.2017, осуществляется налоговыми
органами.
В результате применения налоговыми органами мер принудительного взыскания в
отношении задолженности по страховым взносам за периоды, истекшие до 01.01.2017,
переданной ПФР и ФСС РФ, в соответствующих карточках "Расчеты с бюджетом" образуется
излишне взысканная сумма страховых взносов в случае передачи фондами в налоговые органы
уточненного сальдо расчетов по страховым взносам:
- в связи с передачей ранее некорректного сальдо расчетов по страховым взносам;
- в связи с перерасчетом начисленных страховых взносов в сторону уменьшения.
По мнению ФНС России, в случае осуществления налоговыми органами излишнего
взыскания сумм страховых взносов за периоды, истекшие до 01.01.2017, решение о возврате
таких сумм принимается соответствующими органами ПФР и ФСС РФ на основании
заявления плательщика.
82. Письмо ФНС России от 18.07.2017 № БС-4-11/14022@ "О представлении
уточненных расчетов"
ФНС России разъяснила, как заполняются уточненные расчеты по страховым взносам за
отчетные периоды с 2017 года
Сообщается, что при представлении уточненных расчетов необходимо руководствоваться
Методологическими разъяснениями, изложенными в письме ФНС России от 28.06.2017 № БС4-11/12446@.
Порядок заполнения расчетов по страховым взносам, в том числе уточненных, изложен в
приказе ФНС России от 10.10.2016 № ММВ-7-11/511@.
Указано, в частности, что показатели раздела 3 расчета заполняются в соответствии с
разделом XXII "Порядок заполнения раздела 3 "Персонифицированные сведения о
застрахованных лицах" расчета". Исходя из положений пункта 2.20 раздела II "Общие
требования к порядку заполнения расчета", значением "0" заполняются суммовые показатели
подраздела 3.2 раздела 3 расчета, а в остальных знакоместах соответствующего поля
проставляется прочерк.
83. Письмо ФНС России от 03.07.2017 № БС-4-11/12778@ (в ред. Писем ФНС России от
21.08.2017 № БС-4-11/16544@ и от 24.07.2017 № БС-4-11/14441@) "О заполнении
расчетов по страховым взносам"
Федеральная налоговая служба в связи с поступающими обращениями территориальных
налоговых органов и плательщиков страховых взносов по вопросу заполнения расчета по
страховым взносам сообщает следующее.
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1. По вопросу отражения в расчете сумм расходов, возмещенных территориальными
органами Фонда социального страхования Российской Федерации (далее - ФСС России):
В связи с принятием Федерального закона от 03.07.2016 № 243-ФЗ "О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с
передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на
обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование" (далее - Федеральный
закон № 243-ФЗ) полномочия по администрированию страховых взносов с 01.01.2017
возложены на налоговые органы.
Федеральным законом № 243-ФЗ в статью 80 части первой Налогового кодекса
Российской Федерации (далее - Кодекс) введено понятие расчет по страховым взносам,
определяемое как письменное заявление или заявление плательщика страховых взносов,
составленное в электронной форме и переданное по телекоммуникационным каналам связи с
применением усиленной квалифицированной электронной подписи или через личный кабинет
налогоплательщика, об объекте обложения страховыми взносами, о базе для исчисления
страховых взносов, об исчисленной сумме страховых взносов и о других данных, служащих
основанием для исчисления и уплаты страховых взносов.
В связи с этим, приказом ФНС России от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@ утверждена
форма расчета по страховым взносам (далее - расчет), вступившая в силу с 01.01.2017.
Таким образом, в расчет включаются сведения, служащие основанием для исчисления и
уплаты страховых взносов за отчетные периоды, начиная с 1 квартала 2017 года, в частности,
сведения о суммах расходов плательщика на выплату страхового обеспечения по
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством, возмещенные территориальными органами ФСС России за отчетные периоды,
начиная с 1 квартала 2017 года.
Суммы расходов, возмещенные территориальными органами ФСС России за отчетные
периоды до 2017 года, в расчете не отражаются.
Кроме того, согласно пункту 11.14 порядка заполнения расчета по строке 080
приложения № 2 "Расчет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" к разделу 1 расчета в
соответствующих графах отражаются суммы возмещенных территориальными органами ФСС
России расходов плательщика на выплату страхового обеспечения по обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
с начала расчетного периода, за последние три месяца расчетного (отчетного) периода, а также
за первый, второй и третий месяц из последних трех месяцев расчетного (отчетного) периода
соответственно.
В связи с этим, если возмещение сумм расходов плательщика осуществляется в одном
отчетном периоде по расходам, произведенным в другом отчетном периоде, отражать данные
суммы необходимо в расчете за отчетный период применительно к месяцу, в котором
территориальными органами ФСС России осуществлено указанное возмещение.
2. По вопросу заполнения расчета плательщиками, состоящими на учете на территории
субъекта Российской Федерации, где реализуется пилотный проект ФСС России,
предусматривающий особенности финансового обеспечения, назначения и выплаты
страхового обеспечения:
Согласно пункту 2.7 порядка заполнения расчета приложения № 3 "Расходы по
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством и расходы, осуществляемые в соответствии с законодательством Российской
Федерации" и № 4 "Выплаты, произведенные за счет средств, финансируемых из федерального
бюджета" к разделу 1 расчета включаются в состав представляемого в налоговые органы
расчета при произведении плательщиками расходов на выплату страхового обеспечения по
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством.
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При этом в субъектах Российской Федерации, где в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 21.04.2011 № 294 реализуется пилотный проект ФСС
России, предусматривающий особенности финансового обеспечения, назначения и выплаты
страхового обеспечения (далее - участник пилотного проекта), выплата пособий по
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством осуществляется напрямую территориальными органами ФСС России.
Учитывая, что плательщики страховых взносов, состоящие на учете на территории
субъекта Российской Федерации - участника пилотного проекта, расходов на выплату
страхового обеспечения на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством не
производят, соответственно, приложения № 3 и № 4 к разделу 1 расчета не заполняются и в
состав представляемого ими в налоговые органы расчета не включаются.
Исключение составляют плательщики страховых взносов, сменившие в течение
расчетного (отчетного) периода адрес места нахождения (места жительства) с территории
субъекта Российской Федерации, не участвующего в пилотном проекте, на территорию
субъекта Российской Федерации - участника пилотного проекта, а также плательщики
страховых взносов, находящиеся на территории субъектов Российской Федерации,
вступающих в реализацию вышеуказанного пилотного проекта не с начала расчетного
периода.
В указанном случае заполнение приложений № 3 и № 4 раздела 1 расчета осуществляется
в соответствии с разделами XII - XIII Порядка.
84. Письмо ФНС России от 30.06.2017 № БС-4-11/12623@ <По вопросу распределения
между государственными внебюджетными фондами сумм поступлений от
штрафных санкций, предусмотренных статьей 119 Налогового кодекса Российской
Федерации, и определения даты исчисления указанных санкций>
ФНС России разъяснен порядок распределения между государственными
внебюджетными фондами сумм поступлений от штрафных санкций в размере 1000 рублей
Исходя из положений подпункта 1 пункта 2 статьи 46 Бюджетного кодекса РФ суммы
денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства о налогах и сборах подлежат
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам
отчислений, установленным бюджетным законодательством РФ применительно к
соответствующим страховым взносам.
Вместе с тем Бюджетным кодексом РФ не установлены нормативы отчислений по
денежным взысканиям (штрафам) за нарушение законодательства о налогах и сборах
применительно к страховым взносам.
В связи с этим сумма штрафа за несвоевременное представление расчета по страховым
взносам в размере 1000 рублей для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты
в пользу физических лиц, должна распределяться в бюджеты государственных внебюджетных
фондов исходя из нормативов расщепления основного тарифа 30% на отдельные виды
обязательного социального страхования (22% - на обязательное пенсионное страхование; 5,1%
- на обязательное медицинское страхование; 2,9% - на обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством), а именно 22 / 30 * 1000 =
733,33 руб. - в ПФР; 5,1 / 30 * 1000 = 170 руб. - в ФФОМС; 2,9 / 30 * 1000 = 96,67 руб. - в ФСС
РФ.
Также приводится порядок определения размера штрафа в зависимости от неуплаченных
сумм страховых взносов.
85. Письмо ФНС России от 28.06.2017 № БС-4-11/12446@ "О представлении
уточненных расчетов" // "Экономика и жизнь" (Бухгалтерское приложение), № 27,
14.07.2017
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ФНС разъяснила, как корректировать данные о застрахованных лицах в расчетах по
страховым взносам
Страхователь должен заполнить раздел 3 расчета по каждому из застрахованных лиц, о
которых намерен уточнить сведения. Если выявлены ошибки в персональных данных,
подразделы 3.1 и 3.2 нужно заполнять по два раза каждый. В первые экземпляры надо внести:
- для подраздела 3.1 - информацию из первоначального расчета;
- для подраздела 3.2 - значение "0".
Во вторые экземпляры необходимо вписать:
- для подраздела 3.1 - корректные сведения о физлице;
- для подраздела 3.2 - сведения о выплатах в пользу физлица и начисленных взносах на
обязательное пенсионное страхование. Если одновременно необходимо изменить данные в
этом подразделе, то страхователю нужно учесть рекомендации ФНС по корректировке
подраздела 3.2.
Если требуется уточнить другие данные о застрахованных лицах, за исключением
персональных, то в зависимости от ситуации надо сделать следующее:
- если застрахованные лица не указаны в первоначальном расчете, то по ним нужно
заполнить раздел 3 и включить его в уточненный расчет. Одновременно нужно
скорректировать показатели раздела 1;
- если какие-либо лица в первоначальный расчет включены ошибочно, то по ним в
уточненный расчет следует включить раздел 3. В нем во всех строках подраздела 3.2 надо
указать "0". Раздел 1 тоже нужно скорректировать;
- если по отдельным застрахованным лицам необходимо изменить показатели в
подразделе 3.2, то в уточненный расчет следует включить раздел 3 по таким лицам с корректно
заполненным подразделом 3.2. Если после этого поменяется общая сумма исчисленных
страховых взносов, то требуется изменить и раздел 1.
86. Письмо ФНС России от 30.06.2017 № БС-4-11/12678@
ФНС обновила контрольные соотношения показателей в расчете по страховым взносам
Новые соотношения направлены инспекциям взамен мартовских.
Изменения в основном коснулись соотношений показателей внутри расчета.
Появились новые контрольные точки. Например, должно соблюдаться равенство
следующих величин:
- показателя в графе 1 строки 250 раздела 3 расчета. В ней отражается сумма выплат в
пользу физлица за последние три месяца отчетного (расчетного) периода;
- показателя в графе 2 строки 030 по всем значениям поля 001 подраздела 1.1 приложения
1 к разделу 1 расчета.
Если равенство не выполняется, то проверяющий направит плательщику страховых
взносов требование представить в течение пяти рабочих дней пояснения или внести
исправления.
Документ ФНС не включает контрольные соотношения к расчету по страховым взносам,
которые в июне подготовил ФСС. В связи с этим при проверке отчетности нужно использовать
письма двух ведомств.
87. <Письмо> ФНС России N ЗН-4-22/10626а, ПФ РФ НП-30-26/8158 от 06.06.2017 <Об
уточнении платежа в части суммы страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование> // "Экономика и жизнь" (Бухгалтерское приложение), N 24, 23.06.2017
В случае обнаружения плательщиками ошибок при заполнении расчетных документов по
уплате страховых взносов и необходимости уточнения в них реквизитов следует
руководствоваться следующим.
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1. Порядок уточнения реквизитов в расчетных документах, денежные средства по
которым поступили до 01.01.2017 в органы системы ПФР.
Заявление об уточнении реквизитов представляется плательщиком в отделение ПФР.
Отделение ПФР в течение 5 рабочих дней рассматривает заявление и выносит решение
об уточнении реквизитов в расчетном документе, которое направляет в налоговый орган (по
формату VO_RESHUTOHRD).
Одновременно с решением об уточнении платежа по расчетному документу отделение
ПФР передает в налоговый орган сумму пени (к уменьшению/доначислению), пересчитанную
по состоянию на 01.01.2017.
На основании полученных сведений налоговый орган отражает полученное решение об
уточнении платежа и сумму начисленной (уменьшенной) пени в лицевом счете плательщика.
В случае, если данные расчетного документа подлежат уточнению через органы
Федерального казначейства (далее - УФК), налоговые органы на основании решения об
уточнении платежа, направленного отделением ПФР, формируют и направляют в УФК
соответствующее уведомление по форме N 54, утвержденной приказом ФНС России от
18.01.2012 N ЯК-7-1/9@ (далее - Уведомление).
После исполнения УФК Уведомления данные об уплате отражаются в лицевом счете
плательщика.
2. Порядок уточнения реквизитов в расчетных документах, денежные средства по
которым поступили после 01.01.2017 в налоговые органы.
Плательщик с заявлением об уточнении реквизитов обращается в налоговый орган.
Налоговый орган направляет в отделение ПФР запрос с приложением копии заявления
плательщика и копии платежного документа (до реализации соответствующего программного
обеспечения запрос направляется на бумажном носителе).
После получения запроса отделение ПФР в течение 5 рабочих дней рассматривает
заявление и подтверждает правомерность уточнения реквизитов в расчетном документе,
направляя сообщение о возможности проведения соответствующих мероприятий по
уточнению реквизитов (рекомендуемый образец сообщения прилагается к письму).
Налоговые органы на основании сообщения, направленного отделением ПФР,
принимают решение об уточнении платежа.
В случае, если данные расчетного документа подлежат уточнению через УФК, налоговые
органы формируют и направляют в УФК Уведомление.
Налоговый орган осуществляет перерасчет пеней в автоматизированном режиме с даты
фактической уплаты платежа.
В случае, если сумма, уплаченная по конкретному расчетному документу, учтена на
индивидуальном лицевом счете застрахованного лица в соответствии с законодательством
Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования, отделение ПФР в вышеуказанный срок извещает
налоговые органы о невозможности уточнения реквизитов.
88. <Письмо> ФНС России от 31.05.2017 N ГД-4-8/10264 "О направлении для
использования в работе" (вместе с <Письмом> Минфина России от 16.05.2017 N 0315-07/29348) // "Экономика и жизнь" (Бухгалтерское приложение), N 24, 23.06.2017
(письмо Минфина России)
Федеральная налоговая служба направляет для сведения и использования в работе
разъяснения Министерства финансов Российской Федерации от 16.05.2017 N 03-15-07/29348@
по вопросу зачета сумм превышения произведенных плательщиком расходов на выплату
страхового обеспечения на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством в счет начисленных страховых взносов на
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
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материнством за соответствующий расчетный (отчетный) период в соответствии с пунктом 9
статьи 431 Налогового кодекса Российской Федерации.
Обращается внимание, что в соответствии с указанными разъяснениями нормы статьи 78
Налогового кодекса Российской Федерации не подлежат применению при зачете расходов на
выплату страхового обеспечения на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
<…>
По мнению Минфина России, зачет расходов на выплату страхового обеспечения на
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством в счет предстоящих платежей по страховым взносам по данному виду
страхования в соответствии с пунктом 9 статьи 431 Кодекса производится налоговым органом
без представления плательщиком страховых взносов заявления на осуществление указанного
зачета, предусмотренного статьей 78 Кодекса.
89. <Письмо> ФНС России от 10.05.2017 N АС-4-15/8659 "О направлении письма
Минфина России"
Федеральная налоговая служба направляет для использования в работе письмо Минфина
России от 21.04.2017 N 03-02-07/2/24123 по вопросу применения п. 3 ст. 76 Налогового
кодекса Российской Федерации в случае непредставления в установленный срок расчетов по
страховым взносам.
<…> В соответствии с письмом от 13.04.2017 N ЕД-4-15/7086@ Департамент налоговой
и таможенной политики сообщает следующее.
Приостановление операций по счетам в банке по решению налогового органа
применяется в случаях, предусмотренных статьей 76 и подпунктом 2 пункта 10 статьи 101
Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс).
Согласно пункту 11 статьи 76 Кодекса правила, установленные указанной статьей,
применяются в отношении приостановления операций по счетам в банках плательщиков
страховых взносов.
Однако подпункт 1 пункта 3 статьи 76 Кодекса, на основании которого решение о
приостановлении операций налогоплательщика-организации по его счетам в банке и
переводов его электронных денежных средств может приниматься в случае непредставления
этим налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение
10 дней по истечении установленного срока представления такой декларации, не
распространяется на случаи непредставления в установленный срок расчетов по страховым
взносам. Кодексом не отождествляются налоговые декларации с расчетами по страховым
взносам.
В силу пункта 1 статьи 35 Кодекса причиненные налогоплательщикам, плательщикам
сборов, плательщикам страховых взносов и налоговым агентам убытки возмещаются за счет
федерального бюджета.
Учитывая изложенное, полагаем, что правовые основания для распространения пункта 3
статьи 76 Кодекса на случаи непредставления в установленный срок расчетов по страховым
взносам отсутствуют. В связи с этим не представляется возможным согласование позиции
ФНС России, изложенной в рассматриваемом письме.
Одновременно сообщается, что Минфином России с участием ФНС России разработан
проект федерального закона "О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса
Российской Федерации в связи с совершенствованием налогового администрирования",
которым, в частности, предусматривается предоставление налоговым органам полномочий по
принятию решений о приостановлении операций по счетам плательщиков страховых взносов в
случаях непредставления ими в налоговые органы расчетов по страховым взносам.
Указанный проект федерального закона размещен на официальном сайте regulation.gov.ru
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
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90. Письмо ФНС России от 01.09.2017 N БС-4-11/17463
Стало ясно, в каком случае облагать взносами суммы, которые получит за умершего
работника его семья
Если зарплату и другие вознаграждения организация начислила до смерти сотрудника,
взносы нужно заплатить. При этом не имеет значения то, что выплаты родственники получают
после смерти работника. Минфин дал такое разъяснение, а ФНС направила его инспекциям.
Отметим, в апреле Минфин рассмотрел случай, когда зарплата и компенсация за
неиспользованный отпуск были начислены после смерти работника. В этой ситуации выплаты
семье умершего облагать взносами не нужно.
91. Письмо ФНС России от 23.08.2017 N БС-4-11/16751@
ФНС разъяснила, как отразить в расчете по взносам отрицательную величину суммы
взносов к уплате
В приложении N 2 к разделу 1 расчета по страховым взносам нельзя указывать знак
"минус" в строке 090. Даже если сумма расходов на оплату больничных больше суммы
исчисленных взносов, строка 090 должна иметь положительное значение. О превышении
расходов над суммой взносов можно судить по признаку этой строки. Когда значение меньше
0, приводится признак "2".
ФНС напомнила, как определяется показатель строки 090. Из суммы исчисленных
взносов нужно вычесть расходы на оплату больничных и прибавить возмещенные ФСС
расходы. Формула выглядит так:
строка 090 = строка 060 - строка 070 + строка 080.
Если налоговики выявят отрицательные показатели в расчете по взносам, нужно будет
подать уточненный расчет.
92. <Письмо> ПФ РФ N НП-30-26/13859, ФНС России N ЗН-4-22/17710@ от 06.09.2017
<По вопросу корректировки сведений, переданных территориальными отделениями ПФР
в налоговые органы, о суммах страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и
обязательное медицинское страхование, пеней и штрафов, образовавшихся на 01.01.2017>
Урегулированы вопросы взаимодействия ПФР и ФНС России по корректировке сведений
о суммах страховых взносов на ОПС и ОМС
Обмен сведениями между отделениями ПФР и УФНС по субъектам РФ осуществляется в
электронном виде на региональном уровне.
Корректировке подлежат сведения о сальдо расчетов страховых взносов на обязательное
пенсионное и обязательное медицинское страхование, пеней и штрафов, образовавшихся по
состоянию на 01.01.2017, а также информация по начисленным, уменьшенным суммам
взносов (пеней и штрафов) по расчетным периодам до 01.01.2017 (регулярный обмен).
Установлены, в частности, перечень проводимых территориальными органами ПФР
мероприятий (в том числе сверка расчетов, анализ достоверности передаваемых сведений,
принятие решения), процессуальные сроки, а также требования к форматам передаваемых
сведений.
В приложениях к письму приведены формы используемых документов.
93. <Письмо> ФНС России от 01.09.2017 N БС-4-11/17464 "По вопросу заполнения
расчета по страховым взносам"
Суммы перерасчета страховых взносов за отчетные периоды, истекшие до 01.01.2017, в
расчете, представляемом в налоговые органы, не отражаются
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Сообщается, что указанные суммы отражаются в уточненной отчетности РСВ-1 ПФР и 4ФСС и представляются плательщиком страховых взносов в органы Пенсионного фонда РФ и
ФСС РФ.
94. <Письмо> ФСС РФ N 02-11-10/06-02-3959П, ФНС России N ЗН-4-22/18490@ от
15.09.2017 <По вопросу корректировки сведений, переданных региональными
отделениями ФСС в налоговые органы, о суммах страховых взносов на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, пеней и штрафов, образовавшихся на 01.01.2017>
Урегулированы вопросы, касающиеся корректировки сведений о суммах страховых
взносов, переданных ФСС РФ в налоговые органы
Разработаны рекомендации о порядке взаимодействия отделений Фонда и налоговых
органов по корректировке указанных сведений.
Определена процедура и установлен перечень мероприятий, проводимых в целях
корректировки сведений о сальдо расчетов, а также сведений о начисленных, уменьшенных
суммах страховых взносов, пеней и штрафов, за расчетные периоды до 1 января 2017 года, а
также установлен порядок взаимодействия ФСС РФ и налоговых органов при обращении
плательщика.
Так, отделения Фонда обязаны обеспечить, в частности, сверку состояния расчетов с
плательщиком, анализ достоверности и полноты передаваемых сведений, принять
соответствующее решение и направить его в налоговые органы.
Срок проведения указанных мероприятий не должен превышать 20 рабочих дней со дня
поступления обращений.
Срок внесения корректировок в информационные ресурсы ФНС России - 7 рабочих дней.
В приложениях приведены формы необходимых документов, используемых в рамках
информационного взаимодействия.
95. <Письмо> ФНС России от 24.08.2017 № БС-4-11/16793@ <О случаях указания
плательщиками страховых взносов отрицательных значений в расчетах по
страховым взносам за отчетные периоды начиная с 1 квартала 2017 года>
Расчеты по страховым взносам не должны содержать данные о начисленных страховых
взносах с отрицательными значениями
Сообщается, что в случае корректировки базы для исчисления страховых взносов за
предшествующие отчетные (расчетные) периоды плательщиком представляется уточненный
расчет за предшествующий отчетный (расчетный) период. В текущем отчетном (расчетном)
периоде сумма произведенного перерасчета за предшествующий период не отражается.
Налоговые органы осуществляют выгрузку в ПФР сведений из расчетов о начисленных
страховых взносах на обязательное пенсионное страхование, содержащихся в разделе 3
"Персонифицированные сведения о застрахованных лицах" для их отражения на
индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц.
Отмечено, что в случае представления расчетов с указанием данных о начисленных
страховых взносах, содержащих отрицательные значения, в приеме сведений может быть
отказано, поскольку они не могут отражаться на индивидуальных лицевых счетах
застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования.
ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

96. Письмо ФСС РФ от 15.06.2017 № 02-09-11/04-03-13313
Юрлица смогут проверить, правильно ли отразили в расчете по взносам расходы на
оплату больничных
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Контрольные соотношения, которые подготовил ФСС, касаются сведений из приложений
2 - 4 расчета.
Приведем пример соотношения: данные в графе 1 строки 070 приложения 2 должны быть
равны данным в графе 3 строки 100 приложения 3.
В марте ФНС направляла организациям подобные соотношения. Но в них нет
контрольных точек, которые содержит разъяснение ФСС.
При проверке отчетности нужно использовать оба документа.
97. <Информация> ФСС РФ <О введении электронного листка нетрудоспособности>
С 1 июля 2017 года листок нетрудоспособности может быть оформлен как в бумажном
виде, так и в форме электронного документа
Для реализации нововведений требуется, чтобы и медицинская организация, и
работодатель застрахованного лица (нетрудоспособного) являлись участниками системы
информационного взаимодействия, а застрахованное лицо в письменном виде изъявило
согласие на формирование электронного листка нетрудоспособности.
Сведения,
содержащиеся
в
электронном
"больничном",
подписываются
квалифицированными электронными подписями медицинского работника и медицинской
организации.
Получить информацию о сформированных электронных листках нетрудоспособности
работник и работодатель могут в Личных кабинетах, размещенных на сайте ФСС РФ, доступ к
которым обеспечивается при наличии логина и пароля к Единому порталу государственных и
муниципальных услуг (функций).
98. Приказ ФСС РФ от 07.06.2017 № 275 "О внесении изменений в приложения № 1 и
№ 2 к приказу Фонда социального страхования Российской Федерации от 26
сентября 2016 г. № 381 "Об утверждении формы расчета 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 и Порядка ее заполнения".
Зарегистрировано в Минюсте России 26.06.2017 № 47184. // Официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.06.2017. Начало
действия документа - 09.07.2017.
Появилась новая форма 4-ФСС
Изменения в форме расчета по взносам на травматизм не носят глобального характера.
Одно из новшеств состоит в том, что в таблице 2 теперь отражаются данные о задолженности
следующих лиц:
- организации, если долг перешел к ней при реорганизации;
- обособленного подразделения страхователя, которое снято с учета;
- территориального органа ФСС перед перечисленными лицами.
Хотя приказ с обновленной формой вступил в силу 9 июля, применять его следует только
с отчетности за девять месяцев текущего года.
99. Постановление ФСС РФ от 31.05.2017 N 67"Об утверждении значений основных
показателей по видам экономической деятельности на 2018 год". Зарегистрировано
в Минюсте России 29.06.2017 N 47244.
Для расчета скидок и надбавок к тарифам на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний на 2018 год определены значения
основных показателей по видам экономической деятельности
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Значения основных показателей определены в соответствии с "Правилами установления
страхователям скидок и надбавок к страховым тарифам...", утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 30.05.2012 N 524.
Такими показателями являются:
- отношение суммы обеспечения по страхованию в связи со всеми произошедшими по
виду экономической деятельности страховыми случаями к начисленной сумме страховых
взносов;
- количество страховых случаев по виду экономической деятельности на тысячу
работающих;
- количество дней временной нетрудоспособности по виду экономической деятельности
на один несчастный случай, признанный страховым, исключая случаи со смертельным
исходом.
100. <Письмо> ФСС РФ от 22.05.2017 N 02-09-11/22-03-11096 <По вопросу
продления и оформления медицинской организацией листка нетрудоспособности,
выданного на бумажном бланке другой медицинской организацией>
В связи с поступающими в Фонд социального страхования Российской Федерации (далее
- Фонд) обращениями по вопросу продления и оформления медицинской организацией листка
нетрудоспособности, выданного на бумажном бланке другой медицинской организацией,
Фонд сообщает следующее.
В данных случаях второй медицинской организации необходимо руководствоваться
абзацем третьим пункта 6 Порядка выдачи листков нетрудоспособности, утвержденного
приказом Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 N 624н (далее - Порядок),
предусматривающим, что продление и (или) закрытие листка нетрудоспособности
осуществляется медицинской организацией, в которую гражданин был направлен (обратился)
на лечение. Но при этом под продлением следует понимать выдачу "продолжения" листка
нетрудоспособности, оформленного предыдущей медицинской организацией, на новом бланке
с одновременным оформлением (закрытием) предыдущего листка нетрудоспособности для
представления к оплате.
В подтверждение данной позиции приводим следующее.
Помимо указания периода нетрудоспособности в листок нетрудоспособности должна
вноситься и иная значимая информация, а именно:
в корешке бланка наряду с другими данными указывается дата выдачи листка
нетрудоспособности, номер медицинской карты амбулаторного (стационарного больного),
ставится подпись гражданина, получившего листок нетрудоспособности;
в разделе "Заполняется врачом медицинской организации" указывается в том числе
наименование медицинской организации, ее ОГРН, адрес оказания медицинских услуг.
Однако в одном бланке листка нетрудоспособности невозможно указать реквизиты двух
разных медицинских организаций, а возможность осуществления действий по продлению
периода временной нетрудоспособности без авторизации медицинской организации с
указанием ее реквизитов Порядок не предусматривает.
Таким образом продление листка нетрудоспособности, выданного предыдущей
медицинской организацией, <...> имеющихся свободных строк в таблице "Освобождение от
работы" листка нетрудоспособности, недопустимо.
101.

Письмо ФСС РФ от 11.08.2017 N 02-09-11/22-05-13462

ФСС ответил на актуальные вопросы об электронных больничных
Работодатели могут быть спокойны: по Закону об охране здоровья они не обязаны
участвовать в формировании электронных больничных. Если страхователи технически не
готовы, медорганизация вправе заменить электронный больничный привычным бумажным.
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Те, кто хочет использовать электронный формат, могут передать сведения по страховым
случаям:
- через собственное программное обеспечение;
- бесплатную программу ФСС.
Порядка формирования электронных больничных пока нет. Его должен утвердить
Минздрав по согласованию с Минтрудом и ФСС. Вместе с тем из письма ФСС следует, что
уже сейчас работодатель может осваивать новый формат больничных: использовать личный
кабинет страхователя и заверять сведения усиленной квалифицированной электронной
подписью.
Напомним, с июля этого года электронные больничные равносильны бумажным.
Электронный формат используется, только если пациент письменно согласился с этим.
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ

102.

Информация ПФ РФ

ПФР предложил юрлицам форму заявления для возврата переплаты по взносам за
периоды до 2017 года
Рекомендуемый образец заявления организация может применять и в случае, если нужно
вернуть излишне взысканные взносы, пени и штрафы за периоды, окончившиеся до текущего
года.
В рекомендуемой форме изменилось название одного из полей ее табличной части. В
этом поле можно указать для возврата денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства РФ:
- о государственных внебюджетных фондах;
- конкретных видах обязательного социального страхования;
- бюджетного законодательства в части, касающейся бюджета ПФР.
В прежних формах в соответствующем поле предусматривалось отражение для возврата
лишь штрафа за непредставление расчета по страховым взносам. Напомним, что было две
формы заявления на возврат: для переплаченных сумм и для излишне взысканных.
Другие отличия рекомендуемой формы от прежних - технические, они связаны с
актуализацией ссылок на законодательство.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ

103. Федеральный закон от 18.07.2017 № 160-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О бухгалтерском учете"
Положения по бухгалтерскому учету, ранее утвержденные Минфином России,
признаются федеральными стандартами. К ним не применяется требование законодательства о
том, что отраслевые стандарты и указанные выше нормативные акты Банка России не должны
противоречить федеральным стандартам.
Кроме того, установлено, что перечень документов в области регулирования
бухгалтерского учета дополнен нормативными актами Банка России для кредитных
организаций и некредитных финансовых организаций
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

104. Приказ Минфина России от 28.04.2017 N 69н "О внесении изменений в
Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ
1/2008), утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от
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6 октября 2008 г. N 106н". Зарегистрировано в Минюсте России 25.07.2017 N 47517)
// Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
26.07.2017
Минфин внес изменения в ПБУ по учетной политике организаций
Наиболее заметное дополнение в ПБУ 1/2008 касается определения способа ведения
бухучета.
Если по конкретному вопросу способ не закреплен в федеральном стандарте, юрлицо
сможет самостоятельно его разработать. Для этого нужно использовать сначала МСФО, затем
стандарты бухучета по аналогичным вопросам и только потом - рекомендации в области
бухучета. Если же юрлицо вправе вести упрощенный бухучет, то при формировании учетной
политики достаточно учитывать лишь требования рациональности.
105. Информационное сообщение Минфина России от 26.07.2017 N ИС-учет-8
"Новое в бухгалтерском законодательстве: факты и комментарии"
Минфин России прокомментировал новеллы Закона о бухгалтерском учете
Федеральным законом от 18 июля 2017 г. N 160-ФЗ были внесены изменения в Закон о
бухгалтерском учете, согласно которым, в частности, Положения по бухгалтерскому учету,
утвержденные Минфином России в период с 1 октября 1998 г. до 1 января 2013 г., признаны
федеральными стандартами бухгалтерского учета.
106. Информационное сообщение Минфина России от 02.08.2017 N ИС-учет-9
"Новое в бухгалтерском законодательстве: факты и комментарии"
Минфин России прокомментировал изменения в ПБУ 1/2008 "Учетная политика
организации", вступающие в силу с 6 августа 2017 года
Приказом Минфина России от 28 апреля 2017 г. N 69н внесен ряд изменений в названное
ПБУ 1/2008. Поправками, в частности:
уточнено, что в случае, когда утвержденные основным обществом стандарты
бухгалтерского учета обязательны к применению его дочерним обществом, последнее
формирует свою учетную политику исходя из стандартов бухгалтерского учета основного
общества;
уточнен алгоритм формирования учетной политики организации и урегулирован порядок
отступления от общего алгоритма формирования учетной политики в случаях, когда
следование общему порядку приводит к недостоверному представлению финансового
положения такой организации;
введено право организации унифицировать учетную политику по МСФО и по
российским правилам;
уточнено содержание требования рациональности;
введена обязанность раскрывать досрочное применение федеральных стандартов
бухгалтерского учета и отменена обязанность раскрывать в отчетности отдельные факты (в
том числе, факт неприменения утвержденного и опубликованного, но еще не вступившего в
силу нормативного правового акта по бухгалтерскому учету).
107. Приказ Минфина России от 07.06.2017 № 85н "Об утверждении программы
разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2017 - 2019 гг. и о
признании утратившим силу приказа Министерства финансов Российской
Федерации от 23 мая 2016 г. № 70н "Об утверждении программы разработки
федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2016 - 2018 гг." Зарегистрировано
в Минюсте России 29.06.2017 № 47210. // Официальный интернет-портал правовой
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информации http://www.pravo.gov.ru, 29.06.2017. Начало действия документа 10.07.2017.
СТАТИСТИКА
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ (Росстат)

108.

Приказ Росстата от 01.08.2017 N 50

Утверждены новые формы статотчетов о финансовом состоянии юрлица и об
использовании денежных средств
Форму N 12-Ф нужно будет подавать в орган Росстата начиная с отчета за 2017 год, а
форму N П-3 - с отчета за январь 2018 года.
В самих статформах по сравнению с прежними формами N 12-Ф и N П-3 изменения
незначительные.
Стоит обратить внимание на уточнение, которое появилось в указаниях по заполнению
статформ. Если у юрлица в отчетном периоде не было показателей для внесения в форму, об
этом можно сообщить органу статистики официальным письмом. Другой вариант - сдать
незаполненный отчет с подписью ответственного лица.
Из всех форм, которые Росстат утвердил новым приказом, наиболее востребованы
именно отчеты N 12-Ф и N П-3. Их подает большинство юрлиц.
109. Приказ Росстата от 22.09.2017 N 623 "Об утверждении статистического
инструментария для организации федерального статистического наблюдения за
деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций"
Росстатом обновлена статистическая форма N 1-СОНКО, по которой подаются сведения
о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
При этом новая форма N 1-СОНКО, утвержденная Приказом Росстата от 19.09.2017 N
607, и указания по ее заполнению отменены.
Форму N 1-СОНКО представляют территориальному органу Росстата в субъекте РФ
юридические лица, являющиеся социально ориентированными некоммерческими
организациями, за исключением государственных и муниципальных учреждений,
государственных корпораций, государственных компаний, общественных объединений,
являющихся политическими партиями, некоммерческих организаций, учредителями которых
являются органы государственной власти и местного самоуправления. Срок предоставления не позднее 1 апреля после отчетного года.
110. Приказ Росстата от 01.09.2017 N 566 "Об утверждении статистического
инструментария для организации федерального статистического наблюдения за
численностью, условиями и оплатой труда работников"
Росстат утвердил новые формы для отчета об условиях труда, численности и зарплате
работников
Новые формы нужно будет подавать в следующем порядке:
- годовые - с отчета за 2017 год;
- квартальную - с отчета за I квартал 2018 года;
- месячные - с отчета за январь 2018 года.
Среди последних выделим форму N П-4 "Сведения о численности и заработной плате
работников". Она заменит действующую. В указаниях по заполнению новой формы есть
уточнения. Например, графы 5, 6 и 11 следует заполнять лишь ежеквартально.
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111. Приказ Росстата от 01.09.2017 N 566 "Об утверждении статистического
инструментария для организации федерального статистического наблюдения за
численностью, условиями и оплатой труда работников"
Росстатом обновлен инструментарий для организации статистического наблюдения за
численностью, условиями и оплатой труда работников
Утверждены следующие новые статистические формы:
1) Годовые, действующие с отчета за 2017 год:
- N 1-Т "Сведения о численности и заработной плате работников";
- N 1-Т(условия труда) "Сведения о состоянии условий труда и компенсациях на работах
с вредными и (или) опасными условиями труда";
- N 2-ГС(ГЗ) "Сведения о дополнительном профессиональном образовании федеральных
государственных гражданских служащих и государственных гражданских служащих
субъектов Российской Федерации";
- N 2-МС "Сведения о дополнительном профессиональном образовании муниципальных
служащих";
- N 1-Т(ГМС) "Сведения о численности и оплате труда работников государственных
органов и органов местного самоуправления по категориями персонала".
2) Месячную - с отчета по состоянию на 1 февраля 2018 года:
- N 3-Ф "Сведения о просроченной задолженности по заработной плате"
3) Месячные с отчета за январь 2018 года:
- N 1-З "Анкета выборочного обследования рабочей силы";
- N П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников";
- N 1-ПР "Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых
коллективов".
4) Квартальная с отчета за I квартал 2018 года:
- N П-4 (НЗ) "Сведения о неполной занятости и движении работников".
Предоставление данных по утвержденным формам федерального статистического
наблюдения осуществляется по адресам и в сроки, указанные в формах.
Ранее действовавшие формы, по которым подавались такие сведения, признаны
утратившими силу.
КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
112. Указание Банка России от 19.06.2017 № 4416-У "О внесении изменений в
Указание Банка России от 11 марта 2014 года № 3210-У "О порядке ведения
кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых
операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого
предпринимательства". Зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2017 № 47676.
Для выдачи наличных денег под отчет теперь не требуется полного погашения
задолженности по ранее полученной подотчетной сумме
Банк России внес поправки в порядок ведения кассовых операций.
Установлено, в частности, что приходный кассовый ордер 0310001 (ПКО) и расходный
кассовый ордер 0310002 (РКО) теперь могут оформляться по окончании проведения кассовых
операций на основании фискальных документов, предусмотренных Законом о ККТ.
При оформлении ПКО в электронном виде квитанция к нему может направляться
вносителю наличных денег по его просьбе на адрес электронной почты.
В случае оформления РКО в электронном виде предусматривается возможность
проставления в нем получателем наличных денег электронной подписи.
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Кроме того, согласно внесенным поправкам оформление РКО для выдачи наличных
денег работнику под отчет может осуществляться не только на основании письменного
заявления подотчетного лица, но и на основании распорядительного документа ЮЛ или ИП.
113.

Письмо Банка России от 06.09.2017 N 29-1-1-ОЭ/20642

Банк России подсказал, как оформить распорядительный документ на выдачу наличных
под отчет
В распоряжении или приказе, которые подписывает руководитель, нужно указать:
- Ф.И.О. подотчетного лица;
- сумму и срок, на который она выдается;
- дату и регистрационный номер документа.
ЦБ РФ отмечает, что распорядительный документ следует оформлять на каждую выдачу
наличных.
Полагаем, такую бумагу лучше составлять на одно подотчетное лицо. Если организация
намерена оформлять распорядительным документом выдачу денег нескольким сотрудникам,
лучше предварительно направить соответствующий запрос в Центробанк.
Напомним, с 19 августа выдавать подотчетные суммы можно не только по заявлению
работника, но и на основании распорядительного документа юрлица. Это может быть,
например, приказ руководителя.
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

114. <Письмо> Минфина России от 30.05.2017 N 03-01-15/33121 <Об
административной ответственности в отношении пользователей, применяющих
контрольно-кассовую технику> // "Экономика и жизнь" (Бухгалтерское
приложение), N 22, 09.06.2017
При обнаружении факта неприменения организациями и индивидуальными
предпринимателями при осуществлении расчетов в соответствии с требованиями
Федерального закона N 290-ФЗ, но при наличии обстоятельств, указывающих на то, что
лицом, совершившим административное правонарушение, были приняты все меры по
соблюдению требований законодательства Российской Федерации о применении контрольнокассовой техники, полагаем, что указанное лицо в такой ситуации к ответственности
привлекаться не должно.
В целях установления факта принятия исчерпывающих мер по соблюдению указанных
выше требований законодательства Российской Федерации может быть исследован
заключенный пользователем договор поставки фискального накопителя на предмет разумного
срока до окончания действия блока ЭКЛЗ или до определенного законодательством
Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники предельного срока
возможности его использования.
Вместе с тем, необходимо отметить, что при отсутствии у налогоплательщика
возможности применения контрольно-кассовой техники в соответствии с нормами
Федерального закона от 03.07.2016 N 290-ФЗ, организации и индивидуальные
предприниматели обязаны выдавать покупателю (клиенту) на бумажном носителе
подтверждение факта осуществления расчета между организацией или индивидуальным
предпринимателем и покупателем (клиентом).
115.

Письмо Минфина России от 23.08.2017 N 03-01-15/54156

Минфин вновь подтвердил, что журнал кассира-операциониста можно не вести
Унифицированные формы первички по учету торговых операций с применением ККТ не
обязательны.
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Ведомство уже выпускало аналогичное разъяснение, которое ФНС направила
нижестоящим налоговым органам.
В новом письме Минфин в качестве необязательной назвал форму КМ-4 "Журнал
кассира-операциониста".
Напомним, что по-прежнему нужно применять формы документов по учету кассовых
операций.
116. <Письмо> Минфина России от 21.07.2017 № 09-01-07/46781 <О возможности
перечисления денежных средств, выдаваемых под отчет, на банковские карты>
Денежные средства для оплаты горюче-смазочных материалов можно перечислить на
"зарплатную" карту сотрудника
О возможности перечисления на "зарплатные" карты денежных средств, выдаваемых
организациями под отчет своим сотрудникам, сообщалось в совместном письме Минфина
России № 02-03-10/37209, Казначейства России № 42-7.4-05/5.2-554 от 10.09.2013.
Согласно приведенным разъяснениям на банковские карты работников организации
могут перечисляться денежные средства для осуществления операций, связанных:
с оплатой расходов организаций по поставкам товаров, выполнению работ, оказанию
услуг;
с командировочными расходами;
с компенсацией сотрудникам документально подтвержденных расходов.
Приобретение горюче-смазочных материалов относится к поставке товаров, в связи с чем
Минфин России считает возможным применение положений данного письма и при
приобретении указанных материалов.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА (ФНС России)

117. Письмо ФНС России от 27.06.2017 № ММВ-20-20/96@ "О порядке
осуществления организациями и индивидуальными предпринимателями расчетов с
01.07.2017"
Налоговые инспекции не будут штрафовать добросовестных налогоплательщиков за
отсутствие ККТ нового типа
За применение контрольно-кассовой техники, не соответствующей требованиям,
указанным в статье 4 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ (в редакции Федерального
закона от 03.07.2017 № 290-ФЗ), предусмотрена административная ответственность.
Сообщается, что осуществление расчетов с применением "устаревших" ККТ без
привлечения к ответственности возможно, в частности, если:
ККТ используется для печати документа, подтверждающего факт осуществления расчета.
Такая ККТ может содержать в своем составе электронную контрольную ленту, защищенную
(ЭКЛЗ), функционировать без ЭКЛЗ, быть модернизированной для возможности печати
документа, подтверждающего факт осуществления расчета, и т.д.;
налогоплательщиком приняты исчерпывающие меры по соблюдению требований
законодательства РФ (заключен договор поставки фискального накопителя в разумный срок до
окончания действия блока ЭКЛЗ или до определенного предельного срока возможности его
использования).
118. Приказ ФНС России от 29.05.2017 N ММВ-7-20/484@ "Об утверждении форм
заявлений о регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой техники и снятии
контрольно-кассовой техники с регистрационного учета, карточки регистрации
контрольно-кассовой техники и карточки о снятии контрольно-кассовой техники с
регистрационного учета, а также порядка заполнения форм указанных документов и
порядка направления и получения указанных документов на бумажном носителе".
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Зарегистрировано в Минюсте России 09.08.2017 N 47724. // Официальный интернетпортал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 10.08.2017. Начало действия
документа - 21.08.2017.
Заявление о регистрации (перерегистрации) ККТ и снятии ее с учета представляется по
новой форме
Утверждены новые формы документов, применяемых при регистрации ККТ в налоговых
органах:
заявление о регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой техники;
заявление о снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного учета;
карточка регистрации контрольно-кассовой техники;
карточка о снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного учета.
Помимо порядка заполнения данных форм документов, приказом утвержден также
порядок их направления и получения.
Приказ ФНС России от 09.04.2008 N ММ-3-2/152@, которым утверждены ранее
действовавшие формы аналогичных документов, признан утратившим силу.
119. Приказ ФНС России от 29.05.2017 N ММВ-7-20/483@ "Об утверждении случаев,
порядка и сроков предоставления информации и документов в электронной форме
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
расчеты, и пользователями в налоговые органы через кабинет контрольно-кассовой
техники". Зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2017 N 47675.
ФНС России определены, какие документы и информация подаются в налоговые органы
через кабинет ККТ
Через кабинет ККТ представляются документы (информация), в частности, в случаях
регистрации (перерегистрации) ККТ, снятии ее с учета, формирования отчетов. Также
посредством данного сервиса можно направить сведения о соответствии модели ККТ
требованиям законодательства. Данная информация может представляться через кабинет ККТ,
а также в любой налоговый орган на бумажном носителе.
Установлены случаи, когда документы и информация представляются только через
кабинет ККТ.
Определено, что документы и информация предоставляются в электронной форме с
усиленной квалифицированной электронной подписью через кабинет контрольно-кассовой
техники в следующие, в частности, сроки:
- для регистрации/снятия с учета ККТ документы предоставляются одновременно с
соответствующим заявлением;
- для перерегистрации ККТ - не позднее одного рабочего дня, следующего за днем
изменения сведений, содержащихся в журнале учета ККТ и карточке регистрации ККТ;
- для включения ККТ и фискального накопителя в соответствующие Реестры одновременно с заявлением об их соответствии.
Документы (информация) по запросу налогового органа предоставляются в срок не
позднее трех рабочих дней с момента размещения запроса в кабинете контрольно-кассовой
техники.
120. Приказ ФНС России от 21.03.2017 N ММВ-7-20/232@ "Об утверждении Порядка
ведения кабинета контрольно-кассовой техники". Зарегистрировано в Минюсте
России 26.07.2017 N 47534.
Документы, необходимые для регистрации контрольно-кассовой техники, можно подать
через кабинет ККТ на сайте nalog.ru
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Доступ к кабинету ККТ осуществляется через информационные сервисы ФНС России
"Личный кабинет" юридического лица и индивидуального предпринимателя.
Организации и индивидуальные предприниматели передают в налоговый орган через
кабинет следующие документы в электронной форме:
- документы необходимые для регистрации (перерегистрации) ККТ, а также для снятия ее
с регистрационного учета;
- отчеты о регистрации, об изменении параметров регистрации, о закрытии фискального
накопителя;
- документы по запросу налогового органа, осуществляющего контроль и надзор за
соблюдением законодательства о применении ККТ;
- иные документы в сфере законодательства о применении ККТ, в том числе обращения
организаций и индивидуальных предпринимателей в налоговый орган.
Определен также перечень документов в электронной форме, передаваемых операторами
фискальных данных (соискателями разрешения на обработку фискальных данных),
экспертными организациями, а также изготовителями контрольно-кассовой техники и
фискальных накопителей в налоговые органы через кабинет ККТ.
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
121. Федеральный закон от 18.06.2017 № 125-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации"
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
18.06.2017, "Российская газета", № 133, 21.06.2017,
С 29 июня работодатели смогут оставлять без обеда тех, кто работает не больше 4 часов в
день
Эту возможность можно будет закрепить в трудовых договорах или ПВТР.
Сейчас сотрудникам полагается обеденный перерыв независимо от продолжительности
их рабочего дня или смены. Он длится не меньше получаса и не больше двух часов, в рабочее
время не включается.
122. Федеральный закон от 01.07.2017 № 139-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации"
Уточнена продолжительность рабочего времени для 14-летних граждан, работающих в
период летних каникул
ТК РФ предусматривает особенности регулирования труда несовершеннолетних,
устанавливая для них, в том числе, сокращенную продолжительность рабочего времени.
Ранее на подростков в возрасте от 14 до 15 лет в случае их трудоустройства в период
летних каникул распространялась общая норма о продолжительности сокращенного рабочего
времени, без учета дополнительных ограничений, которые предусмотрены для подростков,
совмещающих работу с учебой.
Теперь для работников (включая лиц, получающих общее образование или среднее
профессиональное образование и работающих в период каникул) в возрасте от четырнадцати
до пятнадцати лет устанавливается продолжительность ежедневной работы (смены) - 4 часа.
Законом уточняются также условия заключения трудового договора с лицами в возрасте
14 - 15 лет.
123.

Определение ВС РФ от 14.08.2017 N 75-КГ17-4

ВС РФ запретил ограничивать трудовым договором право работника на выбор суда
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В трудовом договоре было указано, что споры рассматриваются в суде по месту
регистрации работодателя-юрлица. По мнению ВС РФ, это условие ухудшает положение
работника по сравнению с закрепленным в законодательстве, а значит, не подлежит
применению.
Суд учел: с 3 октября 2016 года ГПК РФ позволяет работникам подавать по месту
жительства иски о защите трудовых прав.
124. Постановление Правительства РФ от 08.09.2017 N 1080 "О внесении изменений в
Положение о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права" // Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 12.09.2017,
С 1 января 2018 года проверочные листы будут применяться при плановых проверках
работодателей, относящихся к категории умеренного риска, а с 1 июля 2018 года - при
плановых проверках всех работодателей
В проверочные листы (списки контрольных вопросов) включаются перечни вопросов,
затрагивающих наиболее значимые обязательные требования трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, предъявляемые к
работодателю - юридическому лицу и работодателю - физическому лицу,
зарегистрированному в установленном порядке в качестве индивидуального предпринимателя
и осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.
Предмет плановой проверки всех работодателей - юридических лиц и работодателей физических лиц, зарегистрированных в установленном порядке в качестве индивидуальных
предпринимателей и осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, ограничивается перечнем вопросов, включенных в проверочные листы
(списки контрольных вопросов).
Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
125. Приказ МВД России от 19.06.2017 № 392 "Об утверждении формы заявления о
выдаче работодателю или заказчику работ (услуг) разрешения на привлечение и
использование иностранных работников и формы бланка разрешения на
привлечение и использование иностранных работников". // Зарегистрировано в
Минюсте России 13.07.2017 № 47391.
МВД России обновлена форма бланка разрешения на привлечение и использование
иностранных работников
Кроме того, утверждена новая форма заявления о выдаче работодателю разрешения на
привлечение и использование иностранных работников.
Признаны не подлежащими применению Приказы ФМС России от 25.12.2006 № 369 и от
05.03.2009 № 47, которым были утверждены ранее действовавшие формы данного бланка и
заявления.
ЖИЛИЩЕ
126. Федеральный закон от 29.07.2017 № 258-ФЗ "О внесении изменений в статьи 154
и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 12 Федерального закона
"О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
Скорректирован механизм определения размера платы за ресурсы, потребляемые при
содержании общего имущества многоквартирного дома
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127. Федеральный закон от 29.07.2017 № 257-ФЗ "О внесении изменений в
Жилищный кодекс Российской Федерации"
Установлен порядок уплаты взносов на капитальный ремонт собственниками нежилых
помещений в многоквартирном доме
128. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 № 22 "О некоторых
вопросах рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого
помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору
социального найма или принадлежащего им на праве собственности"
Наличие задолженности по оплате коммунальной услуги не может служить безусловным
основанием для приостановления или ограничения ее предоставления
Верховный Суд РФ пояснил, что действия исполнителя коммунальной услуги по
приостановлению или ограничению предоставления коммунальной услуги должны быть
соразмерны допущенному нанимателем (собственником) нарушению, не выходить за пределы
действий, необходимых для его пресечения, не нарушать прав и законных интересов других
лиц и не создавать угрозу жизни и здоровью окружающих.
В новом Постановлении проанализированы, в частности, процессуальные вопросы,
структура платы за жилое помещение и коммунальные услуги, порядок внесения платы и
меры социальной поддержки.
Так, Верховным Судом РФ указано в том числе следующее:
споры, связанные с оплатой гражданами жилого помещения и коммунальных услуг,
рассматриваются мировыми судьями, а также иными судами общей юрисдикции в порядке
гражданского судопроизводства (требования о взыскании суммы задолженности по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг, не превышающей пятисот тысяч рублей, подлежат
рассмотрению в порядке приказного производства);
к спорам, связанным с оплатой гражданами жилого помещения и коммунальных услуг,
применяется общий трехлетний срок исковой давности, исчисляемый со дня, когда лицо
узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим
ответчиком по иску о защите этого права;
при разрешении споров о перерасчете платежей за коммунальные услуги ненадлежащего
качества или с перерывами, превышающими установленную продолжительность, факт
неоказания или ненадлежащего оказания коммунальных услуг может подтверждаться не
только составленными исполнителем коммунальных услуг актом нарушения качества или
превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуг или актом
непредоставления или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества, но и
любыми другими средствами доказывания, предусмотренными статьей 55 ГПК РФ (например,
показаниями свидетелей, аудио- и видеозаписями, заключением эксперта);
поскольку поднаниматели жилого помещения и временные жильцы не приобретают
самостоятельного права пользования жилым помещением, субсидия на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг им не предоставляется;
при наличии уважительных причин возникновения задолженности по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг (невыплата заработной платы в срок, тяжелое материальное
положение нанимателя (собственника) и дееспособных членов его семьи в связи с утратой ими
работы и невозможностью трудоустройства, несмотря на предпринимаемые ими меры,
болезнь, нахождение на стационарном лечении нанимателя (собственника) или членов его
семьи, наличие в составе семьи инвалидов, несовершеннолетних детей и др.) в предоставлении
мер социальной поддержки не может быть отказано.
129. Постановление Правительства РФ от 09.09.2017 N 1092 "О внесении изменений в
Положение о привлечении специализированной некоммерческой организацией,
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осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных
организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме"
Скорректирован порядок привлечения подрядных организаций для проведения
капитального ремонта в многоквартирных домах
Принятыми изменениями, в числе прочего, уточняются:
- порядок определения начальной (максимальной) цены договора, заключаемого с
подрядчиком;
- правила проведения предварительного отбора и (или) электронного аукциона
подрядчиков;
- требования, предъявляемые к участникам предварительного отбора;
- требования к содержанию аукционной документации;
- требования к определению предмета закупки;
- перечень работ, в отношении которых может проводиться электронный аукцион для
заключения договора о проведении капитального ремонта;
- требования к закупкам, осуществляемым региональным оператором;
- условия, подлежащие включению в указанный договор, а также правила осуществления
государственного контроля за привлечением подрядных организаций;
- основания и условия изменения договора о проведении капитального ремонта, в том
числе его предмета, места оказания услуг (проведения работ), видов выполняемых работ
(услуг) по такому договору, иные изменения.
АДВОКАТУРА
130. Федеральный закон от 01.07.2017 № 146-ФЗ "О внесении изменения в статью
5.39 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"
Увеличен размер административного штрафа, налагаемого на должностных лиц за
неправомерный отказ в предоставлении информации гражданину и (или) организации
Согласно внесенным изменениям, за неправомерный отказ в предоставлении гражданину,
в том числе адвокату в связи с поступившим от него адвокатским запросом, и (или)
организации информации, предоставление которой предусмотрено федеральными законами,
несвоевременное ее предоставление либо предоставление заведомо недостоверной
информации на виновных должностных лиц может быть наложен административный штраф в
размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей (ранее размер штрафа составлял от одной
тысячи до трех тысяч рублей).
131. Федеральный закон от 29.07.2017 № 269-ФЗ "О внесении изменений в статьи 31
и 37 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации"
Совет Федеральной палаты адвокатов будет определять единый порядок деятельности
адвокатов - защитников по назначению в уголовном судопроизводстве
Ранее порядок оказания юридической помощи адвокатами, участвующими в уголовном
судопроизводстве в качестве защитников по назначению, определялся советами адвокатских
палат субъектов РФ с учетом существующих особенностей.
Между тем, Федеральным законом от 17.04.2017 № 73-ФЗ были внесены изменения в
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, согласно которым порядок
назначения защитника дознавателем, следователем или судом определяется советом
Федеральной палаты адвокатов (ст. 50 УПК РФ).
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В связи с этим настоящим Федеральным законом в Федеральный закон "Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" внесено дополнение о том, что
определение порядка оказания юридической помощи адвокатами, участвующими в уголовном
судопроизводстве в качестве защитников по назначению, относится к компетенции совета
Федеральной палаты адвокатов.
При этом уточнено, что совет адвокатской палаты организует оказание юридической
помощи адвокатами, участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по
назначению, в соответствии с порядком, определенным советом Федеральной палаты
адвокатов.
132. Решение Верховного Суда РФ от 24.05.2017 N АКПИ17-103 <О признании
частично недействующими подпунктов 11 и 12 пункта 5 Требований к форме,
порядку оформления и направления адвокатского запроса, утв. Приказ Минюста
России от 14.12.2016 N 288, а также Приложения N 1 к Требованиям>
Верховный Суд РФ признал право адвоката не указывать в адвокатском запросе Ф.И.О.
лица, в интересах которого он действует
Недействующими со дня вступления данного Решения ВС РФ в законную силу
признаны:
подпункт 11 пункта 5 Требований к форме, порядку оформления и направления
адвокатского запроса, утвержденных приказом Минюста России от 14 декабря 2016 г. N 288, и
приложение N 1 к Требованиям в той мере, в какой они возлагают обязанность при
направлении адвокатского запроса в порядке, установленном Федеральным законом от 31 мая
2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации",
указывать фамилию, имя, отчество (при наличии) физического лица, в чьих интересах
действует адвокат, при отсутствии его согласия на указание этих данных, если иное не
установлено федеральным законом;
подпункт 12 пункта 5 Требований к форме, порядку оформления и направления
адвокатского запроса, утвержденных приказом Минюста России от 14 декабря 2016 г. N 288, и
приложение N 1 к Требованиям в части, устанавливающей, что адвокатский запрос должен
содержать при необходимости обоснование получения запрашиваемых сведений.
Верховный Суд РФ указал, в частности, следующее.
Исходя из положений пункта 1 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г.
N 152-ФЗ "О персональных данных", обработка персональных данных допускается в случаях,
если она осуществляется с согласия субъекта персональных данных. Субъект персональных
данных принимает решение о предоставлении его персональных данных и дает согласие на их
обработку свободно, своей волей и в своем интересе; согласие на обработку персональных
данных должно быть конкретным, информированным и сознательным; согласие на обработку
персональных данных может быть дано субъектом персональных данных или его
представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не
установлено федеральным законом.
Из анализа приведенных норм Федерального закона N 152-ФЗ следует, что при
направлении адвокатского запроса в целях оказания юридической помощи доверителю
адвокат не вправе без его согласия передавать персональную информацию третьим лицам,
если иное не предусмотрено федеральным законом.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ

133. Постановление ЦИК России от 16.08.2017 № 97/836-7 "О внесении изменения в
Рекомендации по составлению сводного финансового отчета политической партии"
Внесены изменения в раздел 9 Рекомендаций по составлению сводного финансового
отчета политической партии, утвержденные постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 10 июня 2009 года № 163/1158-5
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МИКРОФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

134. Указание Банка России от 13.06.2017 № 4406-У "О внесении изменений в
Указание Банка России от 28 июня 2016 года № 4054-У "О порядке формирования
микрофинансовыми организациями резервов на возможные потери по займам".
Зарегистрировано в Минюсте России 06.07.2017 № 47310.
Обновлены правила формирования микрофинансовыми организациями резервов на
возможные потери по займам
Указанием в частности:
- указывается, что резервы на возможные потери формируются микрофинансовой
компанией ежемесячно, а микрокредитной компанией ежеквартально;
- определяется, что микрофинансовой компанией резервы формируются по состоянию на
последнее число месяца;
- обновляются виды микрозаймов по группам заемщиков (задолженность физлиц, не
являющихся ИП по договору микрозайма на срок до 30 дней включительно и в сумме до 30
тысяч рублей включительно; иная задолженность физлиц, не являющихся ИП; задолженность
юрлиц и ИП, являющихся субъектами МСП; задолженность ИП, не являющихся субъектами
МСП; задолженность юрлиц, не являющихся субъектами МСП);
- устанавливается, что группы, в которые входит задолженность физлиц, не являющихся
ИП, по краткосрочным микрозаймам и реструктурированной задолженности физлиц, не
являющихся ИП, по краткосрочным микрозаймам.
Кроме того, в новой редакции излагается таблица значений резервов на возможные
потери по микрозаймам для микрофинансовых организаций (в процентах).
Указание вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального
опубликования.
135. Указание Банка России от 24.05.2017 N 4383-У "О формах, сроках и порядке
составления и представления в Банк России отчетности микрофинансовыми
компаниями и микрокредитными компаниями, порядке и сроках раскрытия
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
и
аудиторского
заключения
микрофинансовой компании". Зарегистрировано в Минюсте России 25.07.2017 N
47512.
Вводятся новые формы отчетности микрофинансовых организаций в связи с их
разделением на виды "микрофинансовая компания" и "микрокредитная компания"
Указание разработано взамен Указания Банка России от 11.03.2016 N 3979-У, в
соответствии с которым представлялась отчетность микрофинансовых организаций.
Указанием устанавливаются новые формы отчетности указанных организаций, а также
сроки и порядок их составления и представления в Банк России.
Применяются новые требования начиная с отчетного периода, в котором Указание
вступит в силу, - по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
136.

Информация Банка России

Банк России подсказал кредитным потребкооперативам, как контролировать финансовые
нормативы
Поможет система риск-ориентированного внутреннего контроля.
Если финансовые операции кредитного кооператива существенно влияют на соблюдение
финансовых нормативов, необходим ежедневный контроль.
В иных случаях, как следует из ответа Банка России, нормативы нужно проверять после
окончания каждого отчетного периода. Эти периоды могут быть установлены:
- в правилах и стандартах СРО;
- внутренних положениях кредитного кооператива.
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137. Указание Банка России от 13.06.2017 № 4407-У "О внесении изменений в
Указание Банка России от 9 июня 2016 года № 4037-У "Об установлении методики
определения собственных средств (капитала) микрофинансовой компании".
Зарегистрировано в Минюсте России 06.07.2017 № 47311. // Официальный сайт
Банка России http://www.cbr.ru/, 14.07.2017, "Вестник Банка России", № 57,
14.07.2017. Начало действия документа - 25.07.2017.
ОБЩЕСТВА ВЗАИМНОГО СТРАХОВАНИЯ
138. Указание Банка России от 21.04.2017 N 4356-У "О формах, сроках и порядке
составления и представления отчетности страховыми организациями и обществами
взаимного страхования в Центральный банк Российской Федерации".
Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2017 N 47293.
Банком России дополнен перечень форм отчетности страховщиков
Указанием Банка России, которое заменит собой Указание от 30.11.2015 N 3860-У,
установлены формы отчетности, сроки и порядок их составления и представления страховыми
организациями и обществами взаимного страхования.
В составе отчетности, представляемой в порядке надзора, предусмотрены новые формы:
0420150 "Общие сведения о страховщике", 0420163 "Отчет об операциях со связанными
сторонами" (квартальная), 0420164 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета
страховщика", 0420165 "Отчет о финансовых результатах страховщика (по символам доходов
и расходов)", 0420166 "Сведения об утверждении аудиторской организации или
индивидуального аудитора", 0420167 "Сведения о договоре на проведение аудита", 0420168
"Сведения об ответственном актуарии".
В разделе, предусматривающем формы статистической отчетности, содержится только
одна форма - 0420162 "Сведения о деятельности страховщика".
Также скорректированы наименования и показатели некоторых иных форм отчетности.
САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ
139. Постановление Правительства РФ от 10.07.2017 № 814 "О внесении изменений в
Положение о Федеральной налоговой службе"
ФНС России будет уведомлять соответствующую саморегулируемую организацию о
нарушениях требований закона об азартных играх, допущенных организаторами таких игр в
букмекерских конторах
Кроме того, в полномочия ФНС России включено утверждение (по согласованию с
Минспортом России) форм представления саморегулируемой организацией организаторов
азартных игр в букмекерских конторах в Минспорт России и ФНС России:
- перечня заключённых её членами соглашений об использовании символики и
наименований спортивных мероприятий;
- информации о принятых ставках в отношении спортивных мероприятий,
организованных общероссийскими спортивными федерациями и профессиональными
спортивными лигами, а также о выплаченных выигрышах;
- информации об объеме подлежащих уплате и фактически уплаченных сумм целевых
отчислений.
Подготовлено специалистами Клуба бухгалтеров и аудиторов некоммерческих организаций на базе справочноправовой системы "КонсультантПлюс".

 Клуб бухгалтеров и аудиторов некоммерческих организаций, 2017
 АО "Консультант Плюс", 2017
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