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НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИХСЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРИНЯТЫХ ИЛИ 

ОПУБЛИКОВАННЫХ В ОКТЯБРЕ – НОЯБРЕ 2017 ГОДА 
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ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ НКО 

 
01. Федеральный закон от 30.10.2017 N 312-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей" в части взаимодействия регистрирующего органа с 
многофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг при государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей" 

 
Документы, связанные с государственной регистрацией юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, будут направляться регистрирующим органом заявителю 
в форме электронного документа 

Электронные документы, подписанные УКЭП, будут направляться по включенному в 
соответствующий государственный реестр адресу электронной почты юрлица или ИП, а также 
по адресу электронной почты, указанному заявителем при представлении документов в 
регистрирующий орган. 

При этом в случае направления документов в регистрирующий орган почтовым 
отправлением непосредственно или в форме электронных документов, подписанных УКЭП, 
регистрирующий орган по запросу заявителя выдает заявителю (его представителю) 
составленные на бумажном носителе документы, подтверждающие содержание электронных 
документов, связанных с государственной регистрацией. 

Кроме того, в случае представления в регистрирующий орган документов через МФЦ 
или по просьбе заявителя нотариусом документы дополнительно направляются в форме 
электронного документа, подписанного УКЭП, соответственно в МФЦ, нотариусу. По запросу 
заявителя МФЦ также выдают заявителю составленный МФЦ на бумажном носителе 
документ, подтверждающий содержание электронного документа, полученного им от 
регистрирующего органа. Нотариус также выдает по просьбе заявителя полученные от 
регистрирующего органа документы, связанные с государственной регистрацией, заявителю в 
форме документа на бумажном носителе на основании удостоверения равнозначности 
документа на бумажном носителе электронному документу в соответствии с 
законодательством о нотариате. 

Ранее было установлено, что регистрирующий орган в соответствии с указанным 
заявителем способом получения документов выдает заявителю или направляет по почте 
документ, подтверждающий факт внесения записи в соответствующий государственный 
реестр. 
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Кроме того, поправками, в том числе: 
уточнены отдельные сведения и документы о юридическом лице, содержащиеся в 

едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ); 
установлено право любого лица разместить на официальном сайте регистрирующего 

органа в сети Интернет запрос о направлении по указанному в нем адресу электронной почты 
информации о факте представления в регистрирующий орган после размещения такого 
запроса документов в отношении указанного в запросе юрлица или ИП (регистрирующий 
орган направляет данную информацию не позднее рабочего дня, следующего за днем 
получения им документов в отношении указанного в запросе юрлица, ИП); 

уточнен порядок направления регистрирующим органом заявителю решения о 
приостановлении государственной регистрации, предусмотрен порядок повторного 
представления документов для государственной регистрации без повторной уплаты 
государственной пошлины после устранения причин, послуживших основанием для отказа в 
государственной регистрации; 

уточнены отдельные положения Федерального закона "О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в целях их приведения в 
соответствие с положениями главы 4 ГК РФ, предусматривающими, что юридическое лицо 
действует на основании учредительного документа, а не учредительных документов, при этом 
государственной регистрации подлежат изменения, внесенные, а не вносимые, в 
учредительный документ юридического лица; 

признана утратившей силу норма Федерального закона "О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", предусматривающая 
необходимость представления юридическим лицом в случаях, установленных федеральными 
законами, в регистрирующий орган уведомления о внесении изменений в учредительные 
документы юридического лица; 

расширен перечень оснований для отказа в государственной регистрации (в частности, 
включено такое основание, как представление документов, содержащих недостоверные 
сведения), а также предусмотрен порядок направления заявителю решения об отказе, 
аналогичный порядку направления документов, связанных с государственной регистрацией. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за 
исключением отдельных положений. 

 
02. Приказ Минюста России от 21.11.2017 N 234 "О внесении изменений в 

Административный регламент предоставления Министерством юстиции Российской 
Федерации государственной услуги по принятию решения о государственной 
регистрации некоммерческих организаций, утвержденный приказом Минюста 
России от 30 декабря 2011 г. N 455". Зарегистрировано в Минюсте России 
30.11.2017 N 49052. // Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 01.12.2017. Начало действия документа - 12.12.2017. 

 
Изменения касаются порядка принятия решения о государственной регистрации 

политических партий 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА НКО 

 
03. Федеральный закон от 14.11.2017 N 320-ФЗ "О внесении изменений в статью 31.4 

Федерального закона "О некоммерческих организациях" 
 
Уточнен порядок признания социально ориентированной некоммерческой организации 

исполнителем общественно полезных услуг 
Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 287-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О некоммерческих организациях" с 1 января 2017 года в 
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законодательство РФ введено понятие некоммерческой организации - исполнителя 
общественно полезных услуг. Перечень таких услуг был утвержден Постановлением 
Правительства РФ от 27 октября 2016 года N 1096. 

Согласно настоящему Федеральному закону, если социально ориентированная 
некоммерческая организация соответствует установленным требованиям, она может быть 
признана исполнителем общественно полезных услуг и включена в соответствующий реестр 
не только по решению уполномоченного органа, но и его территориального органа. По 
мнению законодателя, данные изменения позволят обеспечить всесторонний и объективный 
подход при принятии необходимого решения, а также существенно сократить сроки его 
принятия. 

Кроме того, органы исполнительной власти субъектов РФ, наряду с федеральными 
органами исполнительной власти, наделены полномочиями по оценке качества оказания 
общественно полезных услуг социально ориентированной некоммерческой организацией. 

 
04. Постановление Правительства РФ от 07.10.2017 N 1226 "О внесении изменений в 

типовые условия контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению 
контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций" 

 
Сокращён срок оплаты субъектам малого предпринимательства поставленных ими 

товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контрактам 
Срок оплаты поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных 

услуг, отдельных этапов исполнения договора, заключенного с субподрядчиком, 
соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, сокращен с 30 дней до 15 
рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке. 

Кроме того, внесено уточнение в части необходимости установления заказчиком в 
контракте объема привлечения субподрядчиков, соисполнителей в виде фиксированного 
процента от цены контракта. 

 
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НКО 

 

05. Федеральный закон от 05.12.2017 N 385-ФЗ "О внесении изменений в статьи 14.27 и 
32.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" 

 
Усилена административная ответственность за нарушения законодательства РФ при 

проведении лотерей 
 
06. Федеральный закон от 14.11.2017 N 319-ФЗ "О внесении изменений в часть 

четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации". // Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 14.11.2017, 
"Российская газета", N 261, 17.11.2017. Начало действия документа - 14.05.2018. 

 
Принят Федеральный закон, направленный на повышение уровня "прозрачности" 

деятельности организации по управлению авторскими и смежными правами на коллективной 
основе 

Федеральным законом, в частности: 
устанавливается требование об обязательном раскрытии организацией по 

коллективному управлению правами информации о своей деятельности в соответствии с 
утверждаемыми Правительством РФ стандартами раскрытия информации; 

вводится обязательный аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности аккредитованной 
организации по управлению правами и создаваемых такой организацией фондов по итогам 
финансового года; 
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вводится положение об обязательном создании в организации наблюдательного совета, 
осуществляющего контроль за деятельностью организации. 

Кроме того, устанавливается обязанность аккредитованной организации хранить 
вознаграждение, которое было распределено в пользу конкретного правообладателя, но не 
выплачено ему в связи с отсутствием информации о нем, в течение общего срока исковой 
давности. В случае, если информация о правообладателе в течение 3 лет с года, когда 
вознаграждение ему было распределено, отсутствует, указанное вознаграждение может быть 
перераспределено между иными правообладателями. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального 
опубликования. 

 
07. Федеральный закон от 14.11.2017 N 318-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях". // Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 14.11.2017, 
"Российская газета", N 261, 17.11.2017. Начало действия документа - 14.05.2018. 

 
Установлена административная ответственность за нарушение аккредитованной 

организацией по управлению правами на коллективной основе требований по раскрытию 
информации 

В частности, за нераскрытие аккредитованной организацией по управлению правами на 
коллективной основе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вместе с аудиторским 
заключением о ней в порядке и (или) сроки, установленные законодательством об авторском 
праве и смежных правах влечет наложение на юридическое лицо штрафа в размере от 100 тыс. 
до 200 тыс. рублей. 

За нераскрытие аккредитованной организацией по управлению правами на 
коллективной основе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда, созданного 
такой организацией, и созданных ею дочерних организаций вместе с аудиторским 
заключением о ней в порядке и (или) сроки, установленные законодательством об авторском 
праве и смежных правах предусмотрен штраф в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. 

 
08. Приказ Минтранса России от 07.11.2017 N 476 "О внесении изменений в отдельные 

приказы Министерства транспорта Российской Федерации по вопросам организации 
и проведения предрейсового контроля технического состояния транспортных 
средств и оформления путевых листов". Зарегистрировано в Минюсте России 
01.12.2017 N 49083. // Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 04.12.2017 

 
С 15 декабря в путевом листе нужно указывать ОГРН 
Минтранс утвердил дополнительный обязательный реквизит путевого листа. Теперь в 

сведениях о собственнике (владельце) транспортного средства нужно указывать ОГРН. 
Кроме того, к обязательным реквизитам отнесли дату и время проведения 

предрейсового контроля. Правка техническая, так как внесение этих данных предусмотрено 
порядком заполнения путевого листа. 

 
ОБОРОНА 

 
09. "Методические рекомендации по ведению воинского учета в организациях". 

Утверждены Минобороны России 11.07.2017. 
 
Обновлены рекомендации по организации и ведению воинского учета граждан РФ в 

организациях 
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Рекомендации направлены на оказание методической помощи руководителям, другим 
должностным лицам органов государственной власти, органов исполнительной власти 
субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций, независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности, в ведении воинского учета. 

С введением настоящих Методических рекомендаций утрачивают силу Методические 
рекомендации по ведению воинского учета в организациях, изданные Генеральным штабом 
Вооруженных Сил Российской Федерации в 2008 году. 

 
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
10. Информация Банка России от 27.10.2017 
 
Банк России вновь снизил ключевую ставку 
С 30 октября она составит 8,25% вместо 8,50% годовых. Предыдущий раз ставка 

снижалась в прошлом месяце. Следующее изменение ставки можно ожидать 15 декабря. 
 

НАЛОГИ 

 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
11. Постановление Конституционного Суда РФ от 28.11.2017 N 34-П "По делу о 

проверке конституционности пункта 8 статьи 75, подпункта 3 пункта 1 статьи 111 и 
подпункта 23 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации в 
связи с жалобой акционерного общества "Флот Новороссийского морского 
торгового порта". // Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 30.11.2017, 

 
КС РФ высказался об отрицательной судебной практике по налоговым спорам и о 

письмах Минфина и ФНС 
Постановление защитит добросовестных налогоплательщиков от негативных 

последствий поворота в судебной практике. Кроме того, финансовое или налоговое ведомства 
полностью ответят на вопросы по налогам, даже если для этого требуются разъяснения 
профильных госорганов. 

Толкование налоговых норм, ухудшающее положение налогоплательщика, не имеет 
обратной силы 

Не имеет обратной силы постановление высшего суда, если в нем по-новому 
истолкованы нормы права и такое толкование ухудшает положение добросовестного 
налогоплательщика. Значит, доначислить налоги, пени и штрафы за периоды до изменения 
судебной практики нельзя. Важно, чтобы налогоплательщик в период положительного для 
себя толкования налоговых норм не злоупотреблял правами (не уклонялся от уплаты налогов). 

Минфин и ФНС должны разъяснить, как платить налоги, даже если им нужны сведения 
от другого органа 

КС РФ фактически запретил Минфину и ФНС давать отписки в ситуациях, когда 
вопрос применения налогового законодательства связан со сферами регулирования, в которых 
есть свои уполномоченные органы. 

Финансовое или налоговое ведомства должны сами в рамках межведомственного 
взаимодействия собрать необходимую информацию и ответить налогоплательщику по 
существу. 

 
12. Постановление Конституционного Суда РФ от 08.12.2017 N 39-П "По делу о 

проверке конституционности положений статей 15, 1064 и 1068 Гражданского 
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кодекса Российской Федерации, подпункта 14 пункта 1 статьи 31 Налогового 
кодекса Российской Федерации, статьи 199.2 Уголовного кодекса Российской 
Федерации и части первой статьи 54 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобами граждан Г.Г. Ахмадеевой, С.И. Лысяка и А.Н. 
Сергеева" 

 
Привлечение физического лица к гражданско-правовой ответственности за вред, 

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

Конституционный Суд РФ признал статью 15, пункт 1 статьи 1064 Гражданского 
кодекса РФ и подпункт 14 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса РФ в их нормативном 
единстве не противоречащими Конституции РФ, поскольку по своему конституционно-
правовому смыслу в системе действующего правового регулирования эти положения: 

предполагают возможность взыскания по искам прокуроров и налоговых органов о 
возмещении вреда, причиненного публично-правовым образованиям, денежных сумм в 
размере не поступивших в соответствующий бюджет от организации-налогоплательщика 
налоговых недоимок и пеней с физических лиц, которые были осуждены за совершение 
налоговых преступлений, вызвавших эти недоимки, или уголовное преследование которых в 
связи с совершением таких преступлений было прекращено по нереабилитирующим 
основаниям, при установлении всех элементов состава гражданского правонарушения, притом 
что сам факт вынесения обвинительного приговора или прекращения уголовного дела не 
может расцениваться судом как безусловно подтверждающий их виновность в причинении 
имущественного вреда; 

не могут использоваться для взыскания с указанных физических лиц штрафов за 
налоговые правонарушения, наложенных на организацию-налогоплательщика; 

не допускают, по общему правилу, взыскание вреда, причиненного бюджетам 
публично-правовых образований, в размере подлежащих зачислению в соответствующий 
бюджет налогов и пеней с физических лиц, обвиняемых в совершении налоговых 
преступлений, до внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о 
прекращении организации-налогоплательщика либо до того, как судом будет установлено, что 
данная организация является фактически недействующей и (или) что взыскание с нее либо с 
лиц, привлекаемых к ответственности по ее долгам, налоговой недоимки и пеней на основании 
норм налогового и гражданского законодательства невозможно (кроме случаев, когда судом 
установлено, что организация-налогоплательщик служит лишь "прикрытием" для действий 
контролирующего ее физического лица); 

предполагают правомочие суда при определении размера возмещения вреда, 
причиненного бюджету публично-правового образования физическим лицом, учитывать его 
имущественное положение (в частности, факт обогащения в результате совершения 
налогового преступления), степень вины, характер уголовного наказания, а также иные 
существенные обстоятельства, имеющие значение для разрешения конкретного дела. 

Конституционный Суд РФ, в частности, указал следующее. 
После исчерпания или объективной невозможности реализации установленных 

налоговым законодательством механизмов взыскания налоговых платежей с организации-
налогоплательщика и предусмотренных гражданским законодательством механизмов 
привлечения указанных лиц к установленной законом ответственности обращение в суд в 
рамках статей 15 и 1064 ГК РФ к физическому лицу, привлеченному или привлекавшемуся к 
уголовной ответственности за совершение налогового преступления, с целью возмещения 
вреда, причиненного публично-правовым образованиям, в размере подлежащих зачислению в 
соответствующий бюджет налогов и пеней по ним является одним из возможных способов 
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защиты и восстановления нарушенного права и само по себе не может рассматриваться как 
противоречащее Конституции РФ. 

Следовательно, привлечение физического лица к гражданско-правовой ответственности 
за вред, причинённый публично-правовому образованию в размере подлежащих зачислению в 
его бюджет налогов организации-налогоплательщика, возникший в результате уголовно-
противоправных действий этого физического лица, возможно лишь при исчерпании либо 
отсутствии правовых оснований для применения предусмотренных законодательством 
механизмов удовлетворения налоговых требований за счет самой организации или лиц, 
привлекаемых к ответственности по ее долгам в предусмотренном законом порядке, в 
частности после внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о 
прекращении этой организации, либо в случаях, когда организация-налогоплательщик 
фактически является недействующей, в связи с чем взыскание с нее или с указанных лиц 
налоговой недоимки и пени в порядке налогового и гражданского законодательства 
невозможно. Этим не исключается использование мер, предусмотренных процессуальным 
законодательством, для обеспечения возмещения причиненного физическими лицами, 
совершившими налоговое преступление, вреда в порядке гражданского судопроизводства 
после наступления указанных обстоятельств, имея в виду в том числе возможность 
федерального законодателя учесть особенности применения таких мер в данных 
правоотношениях с учетом выраженных Конституционным Судом РФ правовых позиций. 

В тех же случаях, когда судом установлено, что юридическое лицо служит лишь 
"прикрытием" для действий контролирующего его физического лица (т.е. de facto не является 
самостоятельным участником экономической деятельности), не исключается возможность 
привлечения такого физического лица к ответственности за вред, причиненный бюджету в 
связи с совершением соответствующего налогового преступления, еще до наступления 
указанных признаков невозможности исполнения юридическим лицом налоговых 
обязательств. 

Конституционный Суд РФ отметил, что поскольку всесторонность и объективность 
разрешения дела является важнейшим условием для осуществления правосудия, суды при 
рассмотрении дел обязаны исследовать по существу фактические обстоятельства и не вправе 
ограничиваться установлением формальных условий применения нормы, поскольку иное 
приводило бы к тому, что право на судебную защиту оказывалось бы ущемленным. 
Соответственно, положения статьи 15 и пункта 1 статьи 1064 ГК РФ в системе действующего 
правового регулирования - исходя из взаимосвязи налоговых обязанностей организации и 
деликтной ответственности лиц, совершивших налоговые преступления, принимая во 
внимание, что защита публичных интересов достигается и мерами уголовного 
законодательства, и с целью избежать нарушения конституционных принципов 
справедливости и пропорциональности - не могут рассматриваться как препятствующие суду 
при определении размера возмещения вреда физическим лицом учесть его имущественное 
положение, в частности факт обогащения в результате совершения налогового преступления, 
степень его вины в причинении вреда, характер уголовного наказания, возможность ответчика 
определять поведение юридического лица - налогоплательщика, а также иные существенные 
обстоятельства, имеющие значение для разрешения конкретного дела. 

Этим не исключается правомочие федерального законодателя - исходя из требований 
Конституции РФ и основанных на них правовых позиций Конституционного Суда РФ, 
выраженных в том числе в настоящем Постановлении, - внести в правовое регулирование 
изменения, которые позволят правоприменителю при привлечении к деликтной 
ответственности физических лиц, которые были осуждены за совершение налоговых 
преступлений, связанных с неуплатой налогов организацией, или в отношении которых 
уголовное преследование в связи с совершением таких преступлений было прекращено по 
нереабилитирующим основаниям, определять размер возмещения причиненного бюджетам 
публично-правовых образований вреда и с учетом иных - исходя из специфики возникших 
отношений - имеющих значение для этого обстоятельств. 



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

8 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 

 
13. Федеральный закон от 27.11.2017 N 346-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации" 
 
Положения Налогового кодекса РФ приведены в соответствие с категориально-

понятийным аппаратом Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(далее - Закон об образовании) внес существенные коррективы в регулирование правового 
положения участников отношений в сфере образования. В настоящее время в соответствии с 
частью 1 статьи 21 Закона об образовании образовательная деятельность осуществляется 
образовательными организациями и организациями, осуществляющими обучение, а также 
индивидуальными предпринимателями. В связи с этим внесенные настоящим Федеральным 
законом изменения учитывают необходимость сохранения круга получателей налоговых льгот 
и преференций. 

Кроме того, уточнена редакция пункта 11 статьи 217 НК РФ в связи с тем, что статьей 
36 Закона об образовании установлен исчерпывающий перечень видов стипендий и указаны 
категории обучающихся, которым они могут быть назначены. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового 
периода по соответствующему налогу. 

 
14. Федеральный закон от 27.11.2017 N 344-ФЗ "О внесении изменений в статьи 251 и 

270 части второй Налогового кодекса Российской Федерации". // Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.11.2017. Начало 
действия документа - 01.01.2018. 

 
Дополнен перечень доходов, не учитываемых при исчислении налога на прибыль 

организаций 
Освобождены от налога на прибыль доходы в виде прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, созданные по заказу Фонда перспективных исследований, 
переданные безвозмездно федеральным органам исполнительной власти, ГК "Росатом", ГК 
"Роскосмос" или указанному ими юридическому лицу. 

Также не включаются в налоговую базу средства, полученные общероссийскими 
спортивными федерациями или профессиональными спортивными лигами от организаторов 
азартных игр в букмекерских конторах на основании заключенных соглашений. Указанные 
средства не учитываются при условии их использования в сроки и на цели, определяемые 
законодательством. 

 
15. Федеральный закон от 27.11.2017 N 342-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации". // Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.11.2017. Начало действия 
документа - 01.01.2018. 

 
Отчисления (взносы) застройщиков в компенсационный фонд, формируемый в 

соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О публично-правовой 
компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при 
несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", отнесены к доходам, не учитываемым при 
определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций; 
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16. Федеральный закон от 27.11.2017 N 333-ФЗ "О внесении изменений в статью 212 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации". // Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.11.2017. Начало 
действия документа - 01.01.2018. 

 
НДФЛ с дохода от экономии на процентах за пользование заемными средствами будет 

взиматься только в установленных случаях 
Настоящим законом статья 212 НК РФ дополняется новыми положениями, в 

соответствии с которыми материальная выгода, полученная от экономии на процентах за 
пользование заемными (кредитными) средствами (за исключением некоторых случаев), 
признается налогооблагаемым доходом, если: 

средства получены от организации или ИП, которые признаны взаимозависимым лицом 
налогоплательщика либо с которыми налогоплательщик состоит в трудовых отношениях; 

такая экономия фактически является материальной помощью либо формой встречного 
исполнения обязательства перед налогоплательщиком (например, оплатой за поставленные 
налогоплательщиком товары (работы, услуги)). 

 
17. Федеральный закон от 27.11.2017 N 335-ФЗ "О внесении изменений в части первую 

и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации". // Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 27.11.2017. // Начало действия документа - 
27.11.2017 

 
Приняты многочисленные изменения в Налоговый кодекс РФ. 
Отдельные поправки коснулись налогообложения движимого имущества. Согласно 

действующим положениям, в случае если субъект РФ не принимает закон, который вводит 
льготу в отношении движимого имущества, то с 2018 года данная льгота действовать не будет. 
Принятым законом вводится норма, предусматривающая право субъекта РФ установить в этом 
случае ставку налога на 2018 год на уровне не более 1,1% (сейчас ставка налога на имущество 
организаций не может быть более 2,2%). 

Вводится новый порядок определения суммы фиксированного размера страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование 
(без привязки к МРОТ). 

Помимо этого, в числе изменений, в частности: уточнение порядка налогообложения 
НДС услуг в электронной форме; уточнение видов деятельности на УСН для применения 
пониженных тарифов страховых взносов, и пр. 

Правила подачи 2-НДФЛ и 6-НДФЛ при реорганизации появятся в НК РФ с 2018 года 
Из новых положений следует: независимо от формы реорганизации правопреемник 

будет обязан подать справки 2-НДФЛ и расчет 6-НДФЛ за реорганизованное юрлицо, если оно 
само не сделает этого. 

Раздельный учет по НДС с 2018 года будет обязателен, даже если соблюдается правило 
пяти процентов 

С нового года вступят в силу следующие поправки в Налоговый кодекс: 
- выполнение правила пяти процентов больше не позволит не вести раздельный учет. 

Право принимать "входной" НДС к вычету в полном объеме сохранится; 
- в НК РФ найдет отражение позиция Минфина, ФНС и ВС РФ о том, что правило пяти 

процентов не работает, когда товар используется только в не облагаемых НДС операциях. 
С 2018 года список критических ошибок в РСВ станет больше 
Расчет также не примут, если неверно заполнены показатели в разделе 3: 
- 210 - сумма выплат и иных вознаграждений за каждый из последних трех месяцев 

отчетного или расчетного периода; 
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- 220 - база для исчисления пенсионных взносов в рамках предельной величины за эти 
же месяцы; 

- 240 - сумма исчисленных пенсионных взносов в рамках предельной величины за эти 
же месяцы; 

- 250 - итоги по графам 210, 220 и 240; 
- 280 - база для исчисления пенсионных взносов по доптарифу за каждый из последних 

трех месяцев отчетного или расчетного периода; 
- 290 - сумма исчисленных пенсионных взносов по доптарифу за эти же месяцы; 
- 300 - итоги по графам 280, 290. 
Cуммарные данные в перечисленных показателях по всем физлицам должны 

соответствовать сводным данным в подразделах 1.1 и 1.3. 
В новой редакции нормы сохранились нынешние соотношения, их по-прежнему 

придется соблюдать. 
УСН: обновлен перечень видов деятельности, которые дают право на пониженные 

тарифы по взносам 
Благодаря поправкам в Налоговый кодекс названия группировок льготируемых видов 

деятельности стали полностью совпадать с названиями структурных единиц ОКВЭД 2. Польза 
поправок заключается в следующем: 

- больше не нужно использовать переходные ключи между классификаторами, чтобы 
понять, может ли компания платить взносы по пониженным тарифам; 

 
18. Федеральный закон от 30.10.2017 N 300-ФЗ "О внесении изменения в статью 3 

Федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации" 

 
Организациям потребительской кооперации разрешено по 2020 год включительно 

применять ЕНВД, даже если численность работников превысит 100 человек 
Одним из ограничений для перехода на ЕНВД является лимит средней численности 

работников за предшествующий календарный год (не более 100 человек). 
Некоторые организации, желающие перейти на ЕНВД, могли не соблюдать данное 

ограничение вплоть до 31.12.2017. 
К ним относятся: организации потребительской кооперации, а также хозяйственные 

общества, единственными учредителями которых являются потребительские общества и их 
союзы. 

Теперь указанный срок продлен до 31.12.2020. 
 
19. Федеральный закон от 14.11.2017 N 323-ФЗ "О внесении изменений в часть первую 

Налогового кодекса Российской Федерации" 
 
В случае невозможности единовременной уплаты доначислений по результатам 

налоговой проверки налогоплательщикам может предоставляться рассрочка 
Рассрочка по уплате обязательных платежей в бюджет может быть предоставлена 

налогоплательщикам при невозможности единовременной уплаты начисленных по 
результатам налоговой проверки сумм налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов 
до истечения срока исполнения направленного налоговым органом требования. 

Закреплены условия предоставления указанной рассрочки и требования к лицу, 
обратившемуся с заявлением о предоставлении рассрочки. 

В качестве способа обеспечения исполнения обязательств по перечислению 
соответствующих платежей в бюджет устанавливается обязанность предоставления 
банковской гарантии. 
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Установлены особенности изменения срока уплаты страховых взносов, а также 
соответствующих пеней и штрафов за периоды, истекшие до 1 января 2017 года, сведения о 
которых переданы в налоговые органы. 

 
20. Федеральный закон от 14.11.2017 N 322-ФЗ "О внесении изменений в статьи 78 и 79 

части первой Налогового кодекса Российской Федерации" 
 
С одного месяца до трех лет увеличен срок, в течение которого можно подать заявление 

в налоговую инспекцию о возврате излишне взысканных платежей в бюджет 
Срок исчисляется со дня, когда налогоплательщику стало известно о факте излишнего 

взыскания с него соответствующих сумм. 
Одновременно исключен специальный трехлетний срок для обращения в суд с исковым 

заявлением о возврате излишних платежей в судебном порядке. 
 

Минэкономразвития России 
 

21. Приказ Минэкономразвития России от 30.10.2017 N 579 "Об установлении 
коэффициентов-дефляторов на 2018 год". Зарегистрировано в Минюсте России 
13.11.2017 N 48845. 

 
Определены коэффициенты-дефляторы на 2018 год 
Коэффициенты-дефляторы утверждены в следующих размерах: 
для целей применения НДФЛ - 1,686; 
для исчисления ЕНВД - 1,868; 
для налога на имущество ФЛ - 1,481; 
для целей уплаты торгового сбора - 1,285; 
для применения ПСН - 1,481. 
Для целей применения УСН предусмотрен коэффициент-дефлятор в размере 1,481. При 

этом необходимо учитывать, что действие положений абзаца второго пункта 2 статьи 346.12 и 
абзаца четвертого пункта 4 статьи 346.13 НК РФ приостановлено до 1 января 2020 г., в связи с 
чем величина предельного размера доходов организации, ограничивающая право перейти на 
УСН, не подлежит индексации на указанный коэффициент-дефлятор. 
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
22. Письмо Минфина России от 20.10.2017 N 03-04-06/68917 
Об НДФЛ и страховых взносах в случае отказа работодателя от взыскания с работников 

сумм недостач, допущенных по их вине. 
Отказ от взыскания с работника недостачи не приводит к обязанности исчислить НДФЛ 

и взносы 
По мнению Минфина, дохода у сотрудника нет, так как сумму ущерба, которую обязан 

возместить виновник, определяет сам работодатель. 
Взносы платить не нужно из-за того, что организация, отказавшаяся взыскать 

недостачу, не выплачивает работнику никаких сумм. Не имеет значения и то, что юрлицо само 
компенсирует ущерб от недостачи. 

 
23. Письмо Минфина России от 17.10.2017 N 03-07-11/67464 
Потери от пожара включают в расходы в том периоде, в котором они документально 

подтверждены 
Минфин напомнил, что для признания затрат при расчете налога на прибыль нужны: 
- справка Государственной противопожарной службы МЧС России; 
- протокол осмотра места происшествия; 
- акт о пожаре (в нем устанавливают причину возгорания); 
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- акт инвентаризации, в котором зафиксирована стоимость сгоревшего имущества. 
Кроме того, ведомство обратило внимание, что отсутствие виновных подтверждают 

справкой о прекращении уголовного дела. 
Аналогичное разъяснение Минфин уже давал. 
Отметим, сумму ущерба, возмещенную виновником, включают в доходы. Об этом 

ведомство сообщало в одном из своих писем. 
 
24. Письмо Минфина России от 03.10.2017 N 03-04-06/64421 
Прежде чем исчислять НДФЛ с оплаты жилья для работника, нужно понять, выгодна ли 

она работодателю 
Минфин признал: доход появляется, только если организация несет затраты на оплату 

жилья в интересах сотрудников. Еще в прошлом году ведомство этого не уточняло. 
ВС РФ и ФНС считают, что НДФЛ платить не нужно, если работодатель 

руководствовался прежде всего собственным интересом. Напомним, ВС РФ указал признаки 
того, что работодатель преследовал свою выгоду: 

- инициатива оплаты исходила от работодателя; 
- решить жилищный вопрос было необходимо для привлечения иногородних 

сотрудников с особой квалификацией; 
- жильё соответствует статусу работников. 
 
25. Письмо Минфина России от 09.10.2017 N 03-03-06/1/65743 
Расходы на электронный авиабилет можно учесть, даже если на посадочном талоне нет 

штампа 
Минфин посоветовал просить у авиакомпании справку, подтверждающую, что 

работник был на борту во время полета. 
Ведомство напомнило, что затраты на электронный авиабилет можно учесть в расходах 

по налогу на прибыль, если есть: 
- маршрут/квитанция электронного билета; 
- посадочный талон. 
На последнем должен быть штамп о досмотре. 
В июне этого года Минфин уже говорил, что в таком случае нужно подтвердить перелет 

иным способом, но не сказал, как это сделать. 
 
26. Письмо Минфина России от 20.10.2017 N 03-04-06/68852 
Об НДФЛ с дохода в виде сумм возмещения работодателем стоимости проезда от места 

проведения отпуска и обратно в случае отзыва работника из отпуска. 
Отзыв из отпуска: с оплаты проезда от места отдыха до работы и обратно нужно 

исчислить НДФЛ 
Минфин объяснил вывод тем, что в законодательстве нет норм, согласно которым 

нужно было бы возмещать проезд к месту постоянной работы и обратно. А раз их нет, то и 
рассчитывать на освобождение от НДФЛ нельзя. 

Отметим, когда работника отзывают из отпуска в командировку, то с оплаты проезда 
исчислять НДФЛ не нужно. Об этом финансовое ведомство сообщало ранее. 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА (ФНС России) 

 
27. <Письмо> ФНС России от 01.11.2017 N ГД-4-11/22216@ "О направлении обзора 

нарушений в части заполнения и представления расчета по форме 6-НДФЛ" 
 
ФНС России сообщила о распространенных ошибках при заполнении формы 6-НДФЛ 
Причинами нарушений при заполнении расчета являются, в частности: несоблюдение 

контрольных соотношений показателей расчета, несоблюдение порядка заполнения, а также 
разъяснений ФНС России. 
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В таблице представлено описание нарушений, причины их возникновения и 
разъяснения правильного отражения соответствующих показателей расчета. 

Значительная часть ошибок связана с тем, что организации не учли разъяснения ФНС. 
Служба напомнила о них, рассказав о недочетах. 

Что проверить в разделе 1 
В этом разделе не должно быть: 
- необлагаемых доходов. Вносить их в расчет нельзя, поэтому в строке 020 они не 

отражаются; 
- НДФЛ, который будет удержан только в следующем отчетном периоде (например, с 

зарплаты за сентябрь, выплаченной в октябре). Такой налог не указывают по строке 070; 
- налога с зарплаты, которая будет выплачена в следующем отчетном периоде. Расчет 

не может содержать таких данных. Ведомство напомнило, что строка 080 нужна для налога, не 
удержанного с доходов в натуральной форме и в виде материальной выгоды, когда нет других 
денежных выплат. 

Пособие по больничному нужно отражать в том периоде, в котором его выплатили. 
Что учесть при заполнении раздела 2 
В данном разделе следует отражать только те операции, которые проведены за 

последние три месяца отчетного периода. Следовательно, в нем не могут быть: 
- указаны сроки за пределами отчетного периода по строкам 100, 110 и 120. Операцию 

нужно отразить тогда, когда наступает срок перечисления налога; 
- продублированы операции, которые начались в одном отчетном периоде, а 

завершились в другом. 
В строку 120 раздела 2 следует вносить дату, когда обязательный платеж нужно 

перечислить по налоговым правилам. 
Заполняя строку 100 в отношении зарплаты, нужно указывать последний день месяца, 

за который начислен доход. А для производственной годовой премии - дату перечисления. 
Куда сдавать расчет при переезде 
Если организация или обособленное подразделение переехали, то после постановки на 

учет в новую инспекцию нужно подать 6-НДФЛ: 
- за период постановки на учет по прежнему адресу с указанием старого ОКТМО; 
- за период постановки по новому адресу - уже с новым ОКТМО. 
При этом нужно внести в расчет новый КПП. 
Как исправить ошибки 
Если в расчете указана завышенная или заниженная сумма исчисленного налога, то в 

инспекцию нужно подать уточненку, несмотря на то, что раздел 1 расчета заполняется 
нарастающим итогом. 

Если неправильно внесли КПП или ОКТМО, то необходимо подать уточенный расчет с 
теми же КПП и ОКТМО и нулевыми показателями всех разделов, а также полностью 
заполненный первичный расчет с верными кодами. 

Прочие недочеты, которые перечислила ФНС, относятся к нарушениям контрольных 
соотношений, НК РФ и порядка заполнения расчёта. 

 
28. Письмо ФНС России от 11.10.2017 N ГД-4-11/20479 
 
О заполнении формы 2-НДФЛ, а также заполнении и представлении расчета по 

страховым взносам, если был представлен расчет с отрицательными значениями. 
В расчете по взносам не должно быть отрицательных значений 
Об этом напомнила ФНС, рассмотрев случай корректировки базы для исчисления 

взносов за предшествующий период. Ведомство отметило, что в такой ситуации за этот период 
нужно подать уточненку, а в расчете за текущий период перерасчет отражать не нужно. 

Аналогичное разъяснение ФНС уже давала. 
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29. <Письмо> ФНС России от 31.10.2017 N ЕД-4-9/22123@ "О рекомендациях по 
применению положений статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации" 

 
Налоговым органам даны рекомендации по сбору доказательственной базы в 

отношении фактов использования налогоплательщиком "агрессивных" механизмов налоговой 
оптимизации 

Федеральным законом от 18.07.2017 N 163-ФЗ Налоговый кодекс РФ дополнен новой 
статьей 54.1, определяющей конкретные действия налогоплательщика, которые признаются 
злоупотреблением правами, и условия, которые должны быть соблюдены 
налогоплательщиком для возможности учесть расходы и заявить налоговые вычеты по 
имевшим место сделкам (операциям). 

Данная статья не содержит положений о расширении полномочий налоговых органов 
по сбору доказательственной базы. В НК РФ сохраняет силу принцип презумпции 
добросовестности налогоплательщика. 

По результатам налоговых проверок налоговые органы должны правильно 
квалифицировать выявленные обстоятельства со ссылкой на конкретный пункт статьи 54.1 НК 
РФ. 

В рекомендациях, в частности, приведены характерные примеры искажения сведений о 
фактах хозяйственной деятельности в целях уменьшения налоговой базы и (или) суммы 
подлежащего уплате налога, неправильного применения налоговой ставки, налоговой льготы, 
налогового режима, манипулирования статусом налогоплательщика и т.д., а также 
обстоятельства, свидетельствующие об умышленных действиях налогоплательщика. 

 
30. <Письмо> ФНС России от 11.10.2017 N СА-4-7/20486@ <О направлении обзора 

правовых позиций, отраженных в судебных актах Конституционного Суда 
Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации, принятых в 
третьем квартале 2017 года по вопросам налогообложения> 

 
ФНС России представлен обзор судебной практики по вопросам налогообложения за III 

квартал 2017 года, содержащий правовые позиции КС РФ и ВС РФ 
В обзоре приведены выводы, основанные на конкретных судебных решениях по 

налоговым спорам. Указано, в частности, следующее: 
правоприменительная практика ориентируется на признание налоговой выгоды 

необоснованной, в частности, в случаях, если для целей налогообложения учтены операции не 
в соответствии с их действительным экономическим смыслом и что сами по себе 
оспариваемые законоположения не допускают доначисления налогоплательщику налогов в 
размере большем, чем это установлено законом; 

используемое в пункте 2 статьи 45 НК РФ понятие "иной зависимости" между 
налогоплательщиком и лицом, к которому предъявлено требование о взыскании налоговой 
задолженности, должно толковаться с учетом цели данной нормы - противодействие 
избежания налогообложения в тех исключительных случаях, когда действия 
налогоплательщика и других лиц носят согласованный характер и приводят к невозможности 
исполнения обязанности по уплате налогов их плательщиком, в том числе при отсутствии 
взаимозависимости, предусмотренной статьей 105.1 НК РФ; 

общество передало право собственности на нежилые помещения, а также часть права 
собственности на места общего пользования в доле, соответствующей размеру проданных 
офисных помещений. Суды посчитали, что при таких обстоятельствах у общества не имелось 
оснований применять для расчета налога полную кадастровую стоимость мест общего 
пользования, поскольку оно перестало являться собственником части этих помещений и, 
следовательно, не несет бремени их содержания, в том числе налогового. 
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31. <Письмо> ФНС России от 06.10.2017 N ГД-4-11/20217 "О направлении письма 
Минфина России" 

 
Для целей НДФЛ датой получения дохода в виде премии (годовой, единовременной) 

является день ее выплаты 
Согласно пункту 2 статьи 223 НК РФ датой фактического получения дохода в виде 

премий, являющихся составной частью оплаты труда, признается последний день месяца, за 
который был начислен указанный доход. 

Сотрудникам могут выплачиваться премии по итогам работы за год, а также 
единовременные премии за достигнутые производственные результаты. 

Сообщается, что статья 223 НК РФ не содержит положений, позволяющих определять 
дату получения дохода в виде премии как последний день месяца, которым датирован приказ о 
ее выплате. 

Согласно позиции Минфина России в случае начисления и выплаты премий (годовых, 
единовременных), являющихся составной частью оплаты труда, например, премии по итогам 
работы за 2016 год, приказ о выплате которой датирован 15 июня 2017 года, дата фактического 
получения дохода определяется как день выплаты дохода, в том числе перечисления на счета 
налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц. 

 
32. <Письмо> ФНС России от 05.10.2017 N СА-4-7/20116 <О применении статьи 54.1 

НК РФ> 
 
ФНС России разъяснила порядок применения положений статьи 54.1 НК РФ, 

посвященной "необоснованной налоговой выгоде" 
Федеральным законом от 18.07.2017 N 163-ФЗ (далее Закон N 163-ФЗ) Налоговый 

кодекс РФ дополнен в том числе статьей 54.1 и пунктом 5 статьи 82 НК РФ, положения 
которого применяются: 

к камеральным проверкам налоговых деклараций (расчетов), представленных в 
налоговый орган после дня вступления в силу Закона N 163-ФЗ; 

к выездным налоговым проверкам и проверкам полноты исчисления и уплаты налогов в 
связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами, решения о назначении 
которых вынесены после дня вступления в силу Закона N 163-ФЗ. 

В этой связи ФНС России обращает внимание на недопустимость ссылок на положения 
статьи 54.1 НК РФ в ходе судебных разбирательств, а также при подготовке процессуальных 
документов, при оспаривании решений налоговых органов по результатам камеральных и 
выездных налоговых проверок, начатых до вступления в силу Закона N 163-ФЗ. 

 
33. <Письмо> ФНС России от 05.10.2017 N ГД-4-11/20041@ "О направлении письма 

Минфина России" 
 
Минфин России уточнил свою позицию по вопросу освобождения от НДФЛ 

единовременной выплаты при рождении ребенка 
Не подлежат налогообложению НДФЛ суммы единовременных выплат родителям 

(усыновителям, опекунам) при рождении (усыновлении, удочерении) ребенка, выплачиваемые 
в течение первого года, в пределах 50 000 рублей на каждого ребенка (абз. 7 пункта 8 статьи 
217 НК РФ). 

В ранее направляемых разъяснениях сообщалось о льготной сумме, не превышающей 
50 000 рублей, выплачиваемой одному из родителей по выбору либо двум родителям из 
расчета общей суммы 50 000 рублей. Настоящим письмом Минфина России, направленным в 
налоговые органы, сообщается о неприменении данных разъяснений. 
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При этом указано, что приведенные выше положения НК РФ об освобождении от 
налогообложения применяются к доходам, полученным каждым из родителей (усыновителем, 
опекуном) в сумме 50 000 рублей. 

 
34. <Письмо> ФНС России от 03.10.2017 N ЕД-4-15/19869@ "О письменных запросах" 
 
Документы относительно проверяемого налогоплательщика могут быть истребованы у 

федеральных госорганов, только если они касаются сделки, участниками которой данные 
органы являются 

ФНС России рассмотрены вопросы направления в адрес центральных аппаратов 
министерств, служб, агентств и иных федеральных органов государственной власти 
письменных запросов территориальных налоговых органов с требованием о представлении 
документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93.1 НК РФ. 

Сообщается, что налоговые органы вправе истребовать только те документы 
(информацию), которые относятся к финансово-хозяйственной деятельности соответствующих 
федеральных органов государственной власти. 

 
35. <Письмо> ФНС России от 03.10.2017 N БС-4-21/19836@ "Об изменениях в 

налогообложении имущества в связи с опубликованием Федерального закона от 
30.09.2017 N 286-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 
ФНС России проинформировала о некоторых изменениях в порядке налогообложения 

объектов недвижимости и земельных участков с 1 января 2018 года 
Сообщается, в частности: 
об уточнении порядка уплаты налога на имущество организаций исходя из кадастровой 

стоимости (исчисление суммы налога по текущему налоговому периоду осуществляется 
исходя из кадастровой стоимости, определенной на день внесения сведений в ЕГРН); 

установлен новый порядок расчета земельного налога в случае определения 
кадастровой стоимости земельных участков вследствие изменения их количественных и (или) 
качественных характеристик (соответствующее изменение учитывается при определении 
налоговой базы со дня внесения в ЕГРН сведений, являющихся основанием для определения 
кадастровой стоимости этого земельного участка). 

 
36. <Письмо> ФНС России от 29.09.2017 N ЗН-4-22/19596@ <По вопросу передачи 

документов налогоплательщика в иной налоговый орган> 
 
ФНС России разъяснен порядок передачи документов при переходе налогоплательщика 

в другую налоговую инспекцию 
Документы, связанные с деятельностью организации, индивидуального 

предпринимателя и физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, 
подлежат передаче в налоговый орган по новому месту учета налогоплательщика. 

Относительно ведения карточек "Расчеты с бюджетом" (КРСБ) сообщено следующее. 
В целях учета штрафов за налоговые правонарушения, которые невозможно отнести к 

конкретному налогу, сбору, а также за административные правонарушения КРСБ открываются 
по месту нахождения органов, вынесших соответствующие решения (постановления, 
протоколы). 

Информация, содержащаяся в данных КРСБ, не связана с деятельностью 
налогоплательщика и не подлежит передаче по новому месту учета. 

 
37. <Письмо> ФНС России от 29.09.2017 N БС-4-21/19633@ "О налогообложении 

объектов недвижимости, включенных в перечень объектов, налоговая база в 
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отношении которых исчисляется по пункту 2 статьи 375 НК РФ, при отсутствии 
кадастровой стоимости" 

 
В отношении объекта недвижимости, включенного в специальный перечень, но 

кадастровая стоимость которого не определена, налог на имущество организаций не 
уплачивается 

Налоговая база в отношении отдельных объектов недвижимого имущества 
определяется как их кадастровая стоимость. 

Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ определяет на налоговый 
период перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база 
определяется как кадастровая стоимость. 

Указано, что в НК РФ отсутствуют специальные нормы, регулирующие порядок 
определения налоговой базы в случае, если кадастровая стоимость в отношении таких 
объектов недвижимости не определена. 

При этом обращено внимание на положения пункта 2 статьи 378.2 НК РФ, где прямо 
указано, что после принятия закона субъекта РФ, устанавливающего особенности определения 
налоговой базы исходя из кадастровой стоимости, переход в отношении соответствующих 
объектов недвижимости к определению налоговой базы как среднегодовой стоимости не 
допускается. 

 
38. <Письмо> ФНС России от 28.09.2017 N ЗН-4-22/19471@ "О реализации положений 

Федерального закона N 401-ФЗ" 
 
ФНС России информирует об изменении порядка расчета пени в отношении 

организаций 
Сообщается, что в соответствии с измененным порядком расчета, начиная с 01.10.2017, 

процентная ставка пени принимается равной для организаций: 
- за просрочку исполнения обязанности по уплате налога сроком до 30 календарных 

дней (включительно) - 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования Банка 
России; 

- за просрочку исполнения обязанности по уплате налога сроком свыше 30 календарных 
дней - 1/150 действующей в это время ставки рефинансирования Банка России. 

Изменения в алгоритм расчета пени включены в версии ПК СЭОД 2.7.120.09 от 
20.06.2017, 2.7.120.11 от 28.06.2017, 2.7.140.09 от 14.09.2017. 

 
39. <Письмо> ФНС России от 27.09.2017 N БС-4-21/19453 "О налогообложении 

объектов недвижимости организаций в случае изменения их характеристик в 
течение налогового периода" 

 
Переход от кадастровой к среднегодовой стоимости имущества при исчислении налога 

на имущество возможен в случае изменения характеристик недвижимости 
Уполномоченный орган субъекта РФ определяет на налоговый период перечень 

объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как 
кадастровая стоимость. 

Согласно НК РФ после принятия закона субъекта РФ, устанавливающего особенности 
определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости, переход к определению 
налоговой базы в отношении объектов недвижимости, включенных в перечень, как их 
среднегодовой стоимости не допускается. 

По мнению Минфина России, внесение изменений в течение налогового периода в 
ЕГРН, в результате которых объекты недвижимости, включенные в перечень на начало 
налогового периода, перестают отвечать установленным условиям, может являться 
основанием для применения в отношении этих объектов недвижимости в качестве налоговой 
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базы среднегодовой стоимости имущества при условии внесения соответствующих изменений 
в перечень. 

 
40. <Письмо> ФНС России от 25.08.2017 N АС-4-15/16906@ "О результатах 

рассмотрения обращения" 
 
По уточненной декларации в карточке расчета с бюджетом (КРСБ) отражается разница 

по отношению к предыдущей первичной или предыдущей уточненной декларации 
При этом, если к моменту ввода уточненной декларации в КРСБ были проведены 

решения по камеральным проверкам по предыдущим декларациям за соответствующий 
налоговый (отчетный) период либо решения по выездным проверкам за соответствующий 
налоговый период с учетом решений вышестоящих налоговых органов (судебных органов), в 
КРСБ проводится разница к доплате или уменьшению по отношению только к предыдущей 
декларации. 

Налоговым органам рекомендовано запрашивать пояснения у налогоплательщика, если 
уточненная налоговая декларация представляется за период, в котором были проведены 
доначисления по камеральным или выездным налоговым проверкам, на предмет отражения 
результатов налоговых проверок в этой уточненной декларации. 

ФНС России разъяснен также порядок сторнирования сумм, отраженных в КРСБ по 
уточненной налоговой декларации, если из полученных пояснений установлено, что 
налогоплательщиком учтены результаты налоговой проверки по предыдущей налоговой 
декларации в представленной уточненной налоговой декларации. 

 
41. <Письмо> ФНС России от 27.06.2017 N СА-4-9/12220@ <По вопросу рассмотрения 

жалоб на решения о привлечении лица к ответственности за налоговое 
правонарушение> 

 
ФНС России сообщила о необходимости разграничения правонарушений при 

несоблюдении налогоплательщиком требований налогового органа на основании статьи 93.1 
НК РФ 

При вынесении решений о привлечении лица к ответственности за налоговое 
правонарушение налоговым органам необходимо учитывать следующее: 

на основании пункта 1 статьи 93.1 НК РФ должностное лицо налогового органа, 
проводящее налоговую проверку, вправе истребовать документы (информацию), касающиеся 
деятельности проверяемого налогоплательщика, у лиц, располагающих этими документами 
(информацией). Отказ от представления документов или непредставление их в установленные 
сроки является правонарушением, ответственность за которое предусмотрена статьей 126 НК 
РФ; 

на основании пункта 2 статьи 93.1 НК РФ документы (информация) относительно 
конкретной сделки могут запрашиваться вне рамок проведения налоговых проверок у 
участников этой сделки или у иных лиц, располагающих документами (информацией) об этой 
сделке. В случае нарушения требований налогового органа лицо подлежит привлечению к 
ответственности, предусмотренной статьей 129.1 НК РФ. 

 
42. Приказ ФНС России от 16.06.2017 N ММВ-7-15/509@ "Об утверждении Требований 

к организации системы внутреннего контроля". Зарегистрировано в Минюсте 
России 04.10.2017 N 48424. 

 
Утверждены требования к системе внутреннего контроля организаций в целях 

проведения налогового мониторинга 
Организации, в отношении которых проводится налоговый мониторинг, обязаны 

соблюдать требования к системе внутреннего контроля за совершаемыми фактами 



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

19 

хозяйственной жизни и правильностью исчисления (удержания), полнотой и 
своевременностью уплаты (перечисления) налогов, сборов, страховых взносов. 

Система внутреннего контроля должна обеспечивать в том числе: эффективное ведение 
деятельности; правильность исчисления, полноту и своевременность уплаты налогов, сборов, 
страховых взносов; достоверность и своевременность отражения фактов хозяйственной 
деятельности; мониторинг результатов выполняемых контрольных процедур. 

В организации должно быть установлено разделение ответственности и полномочий 
сотрудников, обеспечивающих функционирование, мониторинг, оценку организации и 
совершенствование системы внутреннего контроля организации. Кроме того, организации 
обязаны разработать систему управления рисками, обеспечивающую выполнение 
последовательности действий, направленных на предотвращение или минимизацию 
возможного ущерба за счет воздействий на причины и последствия возникновения рисков. 

Информация о рисках представляется по форме, приведенной в приложении к приказу. 
Организациями должен быть сформирован перечень контрольных процедур. 

Определены требования к описанию контрольной процедуры и порядку ее проведения. 
Приведены критерии оценки организацией системы внутреннего контроля. 
 
43. Письмо ФНС России от 06.12.2017 N ЗН-3-22/7995@ <...Об определении окончания 

периода начисления пеней на сумму задолженности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов>. 

 
Опоздали с уплатой налогов или взносов на день - пени можно не платить 
Налоговая служба считает, что пени начисляются до дня фактической уплаты 

задолженности. То есть этот день не входит в период начисления пеней. 
В НК РФ четко не закреплено, какой день начисления пеней последний. Минфин в 2016 

году уже рассматривал этот вопрос. Его точка зрения подобна той, которую сейчас высказала 
ФНС. Единство взглядов ведомств означает, что организации без риска могут немного 
сэкономить на пенях: не начислять их за день погашения недоимки. Если этот день - 
следующий после срока уплаты, пени вообще не взимаются. 

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

 
44. Письмо ФНС России от 16.11.2017 N ГД-4-11/23232@ < О порядке заполнения 

расчета по страховым взносам при наличии у физлица двух ИНН> 
 
Если вы не уверены в ИНН работника, то в расчете по взносам вместо этого номера 

поставьте прочерк 
У сотрудника оказалось два ИНН. Организация обратилась к налоговикам, чтобы 

узнать, как заполнить расчет. ФНС прямо не ответила, но дала полезный совет: если сведений 
об ИНН физлица нет, в строке 060 разд. 3 нужно поставить прочерк. Налоговики примут такой 
расчет по взносам. 

Следуя совету ведомства можно избежать проблем со сдачей отчетности. Ведь из-за 
ошибки даже в одной цифре ИНН, расчет не примут. А так и до штрафа недалеко. 

Полагаем, лучше поставить прочерк, когда у вас не получилось проверить ИНН 
работника на сайте ФНС. 

 
45. Письмо ФНС России от 21.09.2017 N ЕД-4-15/18885@ 
 
Налоговая служба сообщила, на какой именно электронный адрес направляет юрлицам 

документы 
Искать электронные требования в первую очередь нужно в том ящике электронной 

почты, с которого организация отправляла документы в инспекцию в последний раз. 
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Напомним, юрлицо вправе попросить налоговый орган присылать электронную почту 
на определенный адрес. Для этого нужно направить уведомление через оператора 
электронного документооборота. 

 
46. Приказ ФНС России от 21.11.2017 N ММВ-7-2/962@ "О внесении изменений в 

приказ ФНС России от 03.04.2017 N ММВ-7-2/278@" 
 
Обновлены перечни правовых актов, соблюдение требований которых оценивается 

налоговыми органами при осуществлении контрольно-надзорной деятельности 
В новой редакции изложены перечни правовых актов, применяемых при 

осуществлении: 
налогового контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 

уплаты (перечисления) в бюджетную систему налогов и иных обязательных платежей; 
контроля за применением ККТ, полнотой учета выручки денежных средств в 

организациях и у индивидуальных предпринимателей; 
контроля за исполнением организациями, организующими и проводящими лотереи, 

Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма" в части фиксирования, хранения и 
представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за 
организацией и осуществлением внутреннего контроля. 

 
47. Распоряжение ФНС России от 08.11.2017 N 275@ "О внесении изменений в 

распоряжение ФНС России от 31.12.2015 N 290 "Об отправке документов на 
бумажном носителе, образующихся в процессе деятельности Федеральной 
налоговой службы" 

 
Расширен перечень налоговых документов, отправляемых налогоплательщику в 

бумажном виде по почте при невозможности их направления в электронной форме или 
вручения их лично 

В Перечень включены документы, касающиеся камерального контроля, специальных 
налоговых режимов, досудебного урегулирования налоговых споров, налогообложения 
доходов физических лиц и администрирования страховых взносов, трансфертного 
ценообразования, информирования налогоплательщиков, контрольной работы, 
международного сотрудничества, налогообложения имущества, расчетов с бюджетом и пр. 

Передача налоговых документов по телекоммуникационным сетям налогоплательщику, 
подключенному к электронному документообороту, является приоритетным способом 
отправки. При уклонении указанных лиц в получении налоговых документов таким способом 
допускается направить их на бумажном носителе. 

При этом налоговые документы, отправленные по телекоммуникационным сетям, 
считаются принятыми, если налоговому органу поступила квитанция о приеме с электронной 
подписью налогоплательщика. При получении уведомления об отказе в приеме налоговый 
орган устраняет указанные в этом уведомлении ошибки и повторяет процедуру. Если 
налоговый орган, повторно отправив налоговый документ, в течение 6 дней с даты отправки 
не получил квитанцию о приеме, он не позднее следующего рабочего дня направляет 
налоговый документ на бумажном носителе по почте заказным письмом. 

В случае направления налоговых документов по почте заказным письмом датой их 
вручения считается шестой день со дня отправки заказного письма. 

 
48. Приказ ФНС России от 07.11.2017 N ММВ-7-17/837@ "Об утверждении формы 

заявления о представлении документа, подтверждающего статус налогового 
резидента Российской Федерации, формы документа, подтверждающего статус 
налогового резидента Российской Федерации, порядка и формата его представления 



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

21 

в электронной форме или на бумажном носителе". Зарегистрировано в Минюсте 
России 27.11.2017 N 49015. 

 
Установлена процедура подтверждения статуса налогового резидента РФ 
Подтверждение статуса налогового резидента РФ осуществляется посредством выдачи 

ФНС России или уполномоченным территориальным налоговым органом документа, 
подтверждающего соответствующий статус. 

Выдача документа осуществляется на основании заявления налогоплательщика или его 
представителя о его предоставлении. К заявлению могут быть приложены документы о фактах 
и обстоятельствах, требующих подтверждения статуса налогоплательщика налоговым 
резидентом РФ. 

Заявление предоставляется на бумажном носителе лично или по почте, либо в 
электронной форме через официальный сайт ФНС России в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

Срок рассмотрения заявления составляет 40 календарных дней. 
Документ, подтверждающий статус налогового резидента РФ, выдается за 1 

календарный год и по каждому источнику дохода, объекту имущества. 
Выдача документа производится при наличии документов о фактах и обстоятельствах, 

требующих подтверждения статуса налогового резидента РФ, и оформляется на бумажном 
носителе или в форме электронного документа. 

Документ по выбору налогоплательщика (его представителя) направляется ему на 
бумажном носителе по почте или в электронной форме через официальный сайт ФНС России в 
сети "Интернет". 

В случае если по итогам рассмотрения заявления не подтверждается статус налогового 
резидента РФ, налогоплательщик (его представитель) информируется об этом способом, 
выбранным налогоплательщиком (его представителем) для получения документа, 
подтверждающего статус налогового резидента РФ. 

В приложениях к приказу приводятся форма заявления о предоставлении документа, 
подтверждающего статус налогового резидента РФ, и форма документа, подтверждающего 
статус налогового резидента РФ. 

 
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 

 
49. Федеральный закон от 27.11.2017 N 361-ФЗ "О внесении изменений в статью 426 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации". // Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.11.2017. Начало 
действия документа - 01.01.2018. 

 
Действующие для основной категории плательщиков размеры тарифов страховых 

взносов сохранены на период по 2020 год включительно 
Соответствующее изменение вносится в статью 426 Налогового кодекса РФ. 
Таким образом, в 2017 - 2020 годах для основной категории плательщиков страховые 

взносы в совокупном размере составят: 
30,0 процентов (22 процента - на ОПС, 2,9 процента - на ОСС на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством в пределах установленных предельных величин 
базы для исчисления страховых взносов по соответствующему виду страхования, 5,1 процента 
- на ОМС); 

10 процентов на ОПС сверх установленной предельной величины базы для исчисления 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. 
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ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
50. Определение Верховного Суда РФ от 08.11.2017 N 302-КГ17-16190 по делу N А19-

20943/2016 
 
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о 

признании недействительными решений. 
Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ 

отказано, поскольку суды исходили из того, что спорные выплаты не носят стимулирующий 
характер и не являются элементом оплаты труда. 

Тонкости подтверждения пособия по больничному: хранить копии трудовых книжек 
уволенных не нужно 

ВС РФ пришел к такому выводу, рассмотрев следующую ситуацию. 
ФСС при проверке запросил копии трудовых книжек для подтверждения стажа 

работников, которым выплатили пособия по временной нетрудоспособности. Организация 
представила листки нетрудоспособности и документы, подтверждающие выплату пособий. 
Копий трудовых книжек уволенных сотрудников у юрлица не было. 

Суды исходили из того, что организация представила необходимые документы, когда 
обращалась в фонд за средствами на выплату пособий. Дополнительных документов фонд 
тогда не просил. Нарушений в подсчете трудового стажа контролеры не установили. Не 
смогли они и доказать, что представленные юрлицом сведения недостоверные. 
Законодательством не предусмотрена обязанность хранить копии трудовых книжек уволенных 
работников. 

ВС РФ уже приходил к такому выводу. 
Полагаем, чтобы не доводить дело до суда, лучше сохранять копии трудовых книжек 

увольняющихся работников. 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
51. Постановление Правительства РФ от 15.11.2017 N 1378 "О предельной величине 

базы для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное 
пенсионное страхование с 1 января 2018 г." // Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 17.11.2017, "Российская газета", N 
263, 21.11.2017. Начало действия документа - 01.01.2018. 

 
С 1 января 2018 года предельная величина базы для уплаты страховых взносов 

составит: на социальное страхование - 815 000 рублей, на пенсионное страхование - 1 021 000 
рублей 

Предельная величина базы: 
для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, с учетом ее индексации 1,08 раза, 
составит 815 000 рублей нарастающим итогом с начала года; 

на обязательное пенсионное страхование, определенной с учетом размера средней 
заработной платы, увеличенного в 12 раз, и применяемого к нему повышающего 
коэффициента в размере 2, составит величину, не превышающую 1021000 рублей 
нарастающим итогом. 

 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
52. Письмо Минфина России от 23.10.2017 N 03-15-06/69146 
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Компенсация за рабочие поездки на личном автомобиле не облагается взносами 
Минфин сообщил, что взносы не нужно начислять на ту сумму компенсации за 

использование личного авто, которую организация и работник установили в соглашении. 
В период действия утратившего силу Закона о страховых взносах, предусматривавшего 

аналогичное правило, такое же разъяснение давал Минтруд. ВС РФ разделял данный подход. 
 
53. Письмо Минфина России от 02.10.2017 N 03-15-06/63950 
 
Однодневная командировка: взносы не начисляют на "суточные", если они возмещают 

расходы работника 
Расходы должны быть связаны с командировкой и согласованы с работодателем. При 

таких условиях Минфин позволил не начислять взносы. 
Отметим, ранее Минтруд обращал внимание, что у организации должны быть 

документы, которые подтверждают траты сотрудника в рабочих целях. 
Минфин не говорит о документальном подтверждении, но наличие чеков, квитанций 

облегчит общение с контролерами. Иначе придется доказывать компенсационный характер 
выплаты в судах. Они считают, что на данные выплаты взносы не начисляются. К такому 
выводу приходил и ВС РФ (Определение ВС РФ от 11.08.2017 N 310-КГ17-10343). 

 
54. Письмо Минфина России от 20.10.2017 N 03-15-06/68747 
 
Сотрудник переведен из другого подразделения: к расчету по взносам могут 

понадобиться пояснения 
Минфин допустил, что возможна ситуация, когда данные расчета по взносам не 

соответствуют Контрольным соотношениям. Речь шла об отражении выплат, превышающих 
лимит базы для исчисления взносов, если сотрудник переведен из одного структурного 
подразделения в другое. 

В такой ситуации лучше приложить к расчету пояснения. Тогда налоговики поймут, в 
чем причина расхождений, и, возможно, не потревожат организацию. 

Минфин подсказал, что в качестве пояснения можно представить копию расчета по 
взносам того обособленного подразделения, где работник трудился до перехода. 

Напомним, о тонкостях заполнения расчета при переводе сотрудника из одного 
подразделения в другое мы недавно рассказывали в новостях. 

 
55. Письмо Минфина России от 23.10.2017 N 03-15-06/69146 
 
О страховых взносах при оплате работнику командировочных расходов и выплате 

компенсации за использование личного автотранспорта в служебных целях, а также их 
отражении в расчете 

Компенсация за рабочие поездки на личном автомобиле не облагается взносами 
Минфин сообщил, что взносы не нужно начислять на ту сумму компенсации за 

использование личного авто, которую организация и работник установили в соглашении. 
В период действия утратившего силу Закона о страховых взносах, предусматривавшего 

аналогичное правило, такое же разъяснение давал Минтруд. ВС РФ разделял данный подход. 
 
56. Письмо Минфина России от 19.10.2017 N 03-15-06/68336 
 
О страховых взносах с сумм переплаты пособия по беременности и родам, 

произошедшей в результате счетной ошибки. 
Излишек пособия по беременности и родам, выплаченный из-за счетной ошибки, 

облагается взносами 
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Минфин рассмотрел случай, когда организация не стала удерживать с работницы 
переплату. По мнению ведомства, сумма сверх того, что полагается по законодательству, 
является выплатой в рамках трудовых отношений и с нее нужно платить страховые взносы. 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА (ФНС России) 

 
57. <Письмо> ФНС России N ГД-4-8/20655@, ФСС России N 02-11-10/06-02-4386П от 

13.10.2017 <Об организации работы по осуществлению возврата плательщику 
страховых взносов излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов, пеней и 
штрафов, образовавшихся за расчетные (отчетные) периоды, истекшие до 1 января 
2017 года> 

 
ФНС России и ФСС РФ согласовали порядок действий по возврату излишне 

уплаченных страховых взносов за периоды до 01.01.2017 
Возврат излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов, пеней и штрафов за 

периоды до 01.01.2017, поступивших после этой даты на КБК с главой "182", осуществляется 
на основании заявления плательщика. При поступлении такого заявления в налоговый орган 
оно перенаправляется в отделение ФСС РФ. 

Определена процедура и сроки сверки имеющихся и поступивших сведений, 
корректировки сальдо расчетов страховых взносов, принятия решения о возврате излишне 
уплаченных (взысканных) сумм и направления данной информации в УФК. 

 
58. Письмо ФНС России от 09.11.2017 N ГД-4-11/22730@ 
 
ФНС напомнила, как исчисляют штраф за несвоевременную подачу расчета по взносам 
Для расчета штрафа неуплаченную сумму взносов определяют на 30-е число месяца, 

следующего за отчетным или расчетным периодом, а не на 15-е число, когда взносы нужно 
было перечислить. Так, если на 30-е число взносы уплачены в полном объеме, то за опоздание 
с расчетом штраф составит 1000 руб. Отметим, упомянутые календарные даты определяют с 
учетом правила о переносе сроков. 

Аналогичный вывод следовал из июньского разъяснения ФНС. 
Напомним, что для налогов неуплаченную сумму, на основании которой рассчитывают 

штраф, определяют на момент истечения срока перечисления обязательного платежа. Об этом 
сообщал Пленум ВАС РФ. ФНС его поддерживала. 

 
59. <Письмо> ФНС России от 22.09.2017 N ЕД-4-15/19093 "О направлении письма 

Минфина России" 
 
Суммы начисленных выплат по случаю временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, не принятые к зачету органом ФСС РФ, облагаются страховыми взносами 
Суммы выплат, произведенные с нарушением законодательства, не подтвержденные 

документами, или произведенные на основании неправильно оформленных или выданных с 
нарушением установленного порядка документов, не являются выплатами страхового 
обеспечения по обязательному социальному страхованию и не принимаются к зачету 
территориальным органом ФСС РФ. 

В этом случае суммы начисленных работнику выплат подлежат обложению страховыми 
взносами в общеустановленном порядке. 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
60. Приказ Минтруда России от 08.11.2017 N 774н "О внесении изменений в 

Административный регламент предоставления Фондом социального страхования 
Российской Федерации государственной услуги по приему документов, служащих 
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основаниями для исчисления и уплаты (перечисления) страховых взносов, а также 
документов, подтверждающих правильность исчисления и своевременность уплаты 
(перечисления) страховых взносов, утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. N 658н". 
Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2017 N 49059. // Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.12.2017. Начало действия 
документа - 12.12.2017. 

 
Подавать в ФСС документы, поясняющие правильность исчисления взносов на 

травматизм, станет проще 
12 декабря вступят в силу изменения в административном регламенте, который 

регулирует процедуру приема и подачи документов по запросу ФСС. 
Главное новшество состоит в том, что документы можно будет сдать в любой 

территориальный орган фонда. Их переправят контролерам по месту регистрации 
страхователя. 

Проверяющие не смогут требовать повторно представить документы на бумаге, если 
ранее их уже получили в электронной форме и они заверены усиленной квалифицированной 
электронной подписью. 

Кроме того, изменен порядок обжалования. Например, можно будет подать жалобу: 
- руководителю территориального органа ФСС - на решение и действия (бездействие) 

должностного лица территориального органа; 
- непосредственно в ФСС - на решение и действия (бездействие) территориального 

органа фонда, его должностного лица. 
 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ 

 
61. <Письмо> ПФ РФ N НП-30-26/15844, ФНС России N ГД-4-8/20020@ от 04.10.2017 

<Об организации работы по осуществлению возврата плательщику страховых 
взносов излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов, пеней и штрафов, 
образовавшихся за расчетные (отчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017 года, 
при поступлении денежных средств после 1 января 2017 года на коды бюджетной 
классификации с главой "182"> 

 
ФНС России и ПФР согласовали порядок действий по возврату излишне уплаченных 

страховых взносов за периоды до 01.01.2017, поступивших после этой даты на КБК с главой 
"182" 

Разработан алгоритм действий при поступлении в отделение ПФР заявления 
плательщика страховых взносов о возврате излишне уплаченных (взысканных) денежных 
средств (при поступлении такого заявления в налоговый орган оно перенаправляется в 
отделение ПФР). 

Определена процедура и сроки сверки имеющихся и поступивших сведений, 
корректировки сальдо расчетов страховых взносов, принятия решения о возврате излишне 
уплаченных (взысканных) сумм и направления данной информации в УФК. 

 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ 

 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

62. Приказ Минфина России от 09.11.2017 N 180н "О внесении изменений в Положение 
по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых 
выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006), утвержденное приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. N 154н". 
Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2017 N 49036. 
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Уточнена сфера применения ПБУ 3/2006 об учете операций в иностранной валюте 
Внесено дополнение, согласно которому порядок учета, предусмотренный пунктами 15 

- 19 ПБУ 3/2006, может применяться также в отношении сегмента, в котором основные 
операции осуществляются преимущественно в иностранной валюте, причем независимо от их 
осуществления за пределами или в пределах Российской Федерации. 

Скорректирован порядок пересчета в рубли стоимости актива или обязательства, 
выраженной в иностранной валюте. В соответствии с поправкой пересчет производится по 
официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным 
банком РФ, а с 1 января 2019 года - в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу 
соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, 
установленных Центральным банком РФ. 

Приказ вступает в силу с 1 января 2019 года. 
 
63. Приказ Минфина России от 26.09.2017 N 147н "О признании утратившими силу 

приказов Министерства финансов Российской Федерации об утверждении 
федеральных стандартов аудиторской деятельности". Зарегистрировано в Минюсте 
России 24.11.2017 N 48993. 

 
С 1 января 2018 года утрачивают силу некоторые приказы Минфина России, которыми 

были утверждены федеральные стандарты аудиторской деятельности 
Речь идет о Приказах Минфина России от 20 мая 2010 г. N 46н "Об утверждении 

федеральных стандартов аудиторской деятельности", от 17 августа 2010 г. N 90н "Об 
утверждении федеральных стандартов аудиторской деятельности", от 16 августа 2011 г. N 99н 
"Об утверждении федеральных стандартов аудиторской деятельности и внесении изменения в 
федеральный стандарт аудиторской деятельности (ФСАД 5/2010) "Обязанности аудитора по 
рассмотрению недобросовестных действий в ходе аудита", утвержденный приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 17 августа 2010 г. N 90н". 

Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года. 
 
64. Письмо Минфина России от 23.10.2017 N 03-03-10/69280 
 
Об оформлении исправлений в первичных учетных документах в целях бухучета 
Заменить первичку с ошибкой нельзя, можно только исправить 
Минфин считает, что замена первичного документа недопустима. Ошибки нужно 

исправлять способом, который предусмотрен Законом о бухучете. 
Отметим, Арбитражный суд Поволжского округа указывал, что можно заменить 

первичный документ на новый с теми же реквизитами. Такую позицию суды занимали и в ряде 
других случаев. 

Если следовать разъяснению министерства, то споров с проверяющими не будет. 
 

КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 

 
65. Федеральный закон от 27.11.2017 N 337-ФЗ "О внесении изменений в статью 7 

Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт" и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации". // Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 27.11.2017. Начало действия документа - 
27.11.2017. 
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Ряд юридических лиц и индивидуальных предпринимателей получили право работать 
без касс до 1 июля 2019 года 

Такое право предоставлено: 
- некоторым категориям юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

являющихся плательщиками ЕНВД; 
- ряду индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН. 
Указанные юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе не 

применять ККТ при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт при условии выдачи по требованию покупателя (клиента) 
документа (товарного чека, квитанции или другого документа), подтверждающего прием 
денежных средств за соответствующие товар (работу, услугу). 

Кроме этого, Федеральным законом предусматривается освобождение от применения 
ККТ дочерних организаций FIFA, поставщиков товаров, работ, услуг FIFA при реализации 
входных билетов на матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года или документов, 
дающих право на получение входных билетов на матчи чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 года, при условии выдачи ими входных билетов (документов), соответствующих формам, 
утвержденным Правительством РФ. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
66. Письмо Банка России от 13.10.2017 N 29-1-1-ОЭ/24158 
 
Выдачу наличных под отчет нескольким работникам можно оформить одним приказом 
Банк России уточнил, что в распорядительный документ о выдаче денег можно 

включить несколько сотрудников. По каждому из них нужно указать именно его сумму 
наличных и срок, на который они выдаются. 

Напомним, недавно Центробанк, разъясняя, какие реквизиты должны быть в 
распоряжении на выдачу наличных, сообщил, что документ нужно оформлять на каждую 
выдачу. 

 
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

 
67. Обзор судебной практики ВС РФ N 4 (2017), утвержденный Президиумом ВС РФ 

15.11.2017 
 
Индексацию зарплат можно не проводить, если их рост обеспечен иными способами, 

считает ВС РФ 
К альтернативным способам Верховный суд относит, к примеру, увеличение окладов и 

выплату премий. Вывод не касается государственных и муниципальных органов и 
учреждений. Он нашел отражение в п. 10 Обзора судебной практики N 4 за 2017 год. 

Документами работодателя были установлены правила индексации, по которым она 
зависела от итогов работы компании за год. Так как плановые экономические показатели 
достигнуты не были, зарплаты не индексировались. Несмотря на это, работодатель отмечал, 
что фактически обеспечивал повышение доходов сотрудников. 

Апелляция обязала юрлицо проиндексировать зарплату истца на индекс 
потребительских цен. Она не учла локальные акты, устанавливающие механизм индексации, и 
не дала оценку тому, увеличивала ли компания реальное содержание зарплат. ВС РФ с таким 
подходом не согласился и направил дело на новое рассмотрение. 

Напомним, недавно Роструд указывал на обязательность индексации. С учетом позиции 
ведомства лучше повышать зарплаты именно таким способом. 
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68. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.11.2017 N 46 "О некоторых 
вопросах, возникающих при рассмотрении судьями дел о привлечении к 
административной ответственности по статье 19.29 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях". // "Российская газета", N 277, 07.12.2017. 

 
Верховным Судом РФ разъяснены вопросы, возникающие при рассмотрении дел об 

административной ответственности за привлечение к трудовой деятельности госслужащего с 
нарушением антикоррупционного законодательства 

Работодатель может не знать о том, что новый работник занимал должность 
государственной или муниципальной службы, включенную в специальный перечень. В этом 
случае штраф за незаконный наем экс-чиновника работодателю не грозит. 

Пленум ВС РФ отметил, что такая ситуация возможна, когда бывший служащий не 
сообщил о должности и данных нет: 

- в трудовой книжке; 
- документах воинского учета и военном билете; 
- анкете, которую гражданин заполняет при трудоустройстве. 
Подходу "нет вины работодателя - нет штрафа" Верховный суд следовал и ранее. 

Аналогичную позицию закрепил Минтруд в рекомендациях 2017 года. 
Не о всяком приеме бывшего госслужащего на работу по совместительству нужно 

сообщать, отметил ВС РФ 
Если это внутреннее совместительство, то направлять отдельное сообщение по 

последнему месту службы экс-чиновника не требуется. Когда речь идет о совместительстве у 
другого работодателя, он должен уведомить о заключении такого трудового договора. 

Подход закреплен в п. 6 Постановления Пленума ВС РФ. 
Ранее Минтруд указывал, что сообщать следует о каждом трудовом договоре, даже при 

внутреннем совместительстве. Иначе работодателю будет грозить штраф. 
Напомним, за несообщение о приеме на работу бывшего служащего штраф для 

должностных лиц составляет от 20 тыс. до 50 тыс. руб., для юрлиц - от 100 тыс. до 500 тыс. 
руб. 

 
69. Постановление Правительства РФ от 14.10.2017 N 1250 "О переносе выходных дней 

в 2018 году" 
 
Правительством РФ определено количество праздничных дней отдыха в 2018 году 
Установлено, что выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с 

нерабочими праздничными днями, в соответствии с частью второй статьи 112 ТК РФ 
переносятся на 9 марта и 2 мая соответственно. Также переносятся дни отдыха с субботы 28 
апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря на понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня 
и понедельник 31 декабря соответственно. 

Таким образом, в 2018 году россияне будут отдыхать: 
с 30 декабря 2017 г. по 8 января 2018 г.; 
с 23 по 25 февраля; 
с 8 по 11 марта; 
с 29 апреля по 2 мая и 9 мая; 
с 10 по 12 июня; 
с 3 по 5 ноября. 
 
70. Постановление Правительства РФ от 04.10.2017 N 1205 "О признании не 

действующими на территории Российской Федерации отдельных нормативных 
правовых актов СССР". // Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 06.10.2017, Начало действия документа - 14.10.2017. 
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Признаны не действующими на территории Российской Федерации отдельные 
нормативные правовые акты СССР по перечню: 

1. Постановление Совета Народных Комиссаров СССР от 24 сентября 1929 г. "О 
реорганизации работы предприятий и учреждений, обслуживающих промышленные 
предприятия, переходящие на непрерывную производственную неделю, и занятых в них 
работников" (СЗ СССР, 1929, N 63, ст. 583). 

2. Постановление Совета Народных Комиссаров СССР от 24 сентября 1929 г. "Об 
утверждении постановления о рабочем времени и времени отдыха в предприятиях и 
учреждениях, переходящих на непрерывную производственную неделю" (СЗ СССР, 1929, N 
63, ст. 585). 

3. Постановление Совета Народных Комиссаров СССР от 6 марта 1930 г. "О 
воспрещении отработки в дни еженедельного отдыха прогулов по неуважительным причинам" 
(СЗ СССР, 1930, N 16, ст. 179). 

4. Постановление Экономического совета при Совете Народных Комиссаров СССР от 
23 сентября 1938 г. N 692 "О типовых трудовых договорах с колхозниками по набору рабочих" 
(СП СССР, 1938, N 52, ст. 298). 

5. Постановление Совета Министров СССР от 23 мая 1957 г. N 566 "О порядке выплаты 
заработной платы рабочим за первую половину месяца" (СП СССР, 1957, N 6, ст. 68). 

6. Постановление Совета Министров СССР от 22 сентября 1988 г. N 1111 "О работе по 
совместительству" (СП СССР, 1988, N 33, ст. 93). 

7. Постановление Совета Министров СССР от 17 сентября 1990 г. N 939 "О порядке и 
условиях уведомления предприятий, учреждений и организаций, в которых граждане работают 
по совместительству, о месте основной работы этих граждан" (СП СССР, 1990, N 26, ст. 127). 

 
71. Приказ Роструда от 10.11.2017 № 655  

(https://www.rostrud.ru/rostrud/deyatelnost/?ID=583925) 
 
Роструд утвердил 107 чек-листов для плановых проверок работодателей 
Инспекторы труда начнут применять списки контрольных вопросов с января 2018 года. 

Для самопроверки работодатели могут использовать чек-листы уже сейчас. 
К примеру, они помогут оценить, правильно ли выполняются следующие действия: 
- оформляется прием на работу; 
- вносятся изменения в трудовые договоры; 
- предоставляются отпуска; 
- устанавливается и выплачивается зарплата; 
- прекращаются трудовые отношения. 
Большинство проверочных листов касается выполнения требований охраны труда при 

различных работах. 
Напомним, работодатели могут проверить себя и с помощью сервиса "Электронный 

инспектор". 
 
72. Приказ Минтруда России от 09.11.2017 N 777 
 
Рекомендации Минтруда помогут работодателям избежать дискриминации инвалидов 
Ведомство указало, что дискриминация может быть прямой или косвенной. 
Прямая выражается в том, что из-за инвалидности отказывают в приеме на работу, в 

профориентации и обучении или берут на низкооплачиваемые и низкоквалифицированные 
рабочие места. Косвенная проявляется в виде требований, которые формально едины для всех, 
но по факту ставят инвалидов в неравное положение. 

К примерам форм дискриминации относятся случаи, когда работодатель: 
- предъявляет при приеме на работу не связанные с трудовой деятельностью 

избыточные требования, чтобы исключить инвалида из претендентов на вакансию; 
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- не создает условия труда, необходимые для инвалидов; 
- не помогает организовать труд дистанционным работникам и надомникам; 
- отказывает в переводе на рекомендованную индивидуальной программой работу; 
- увольняет из-за инвалидности. 
Напомним, за дискриминацию юрлицу грозит штраф в размере от 50 тыс. до 100 тыс. 

руб. 
Минтруд рекомендует работодателю устранять возможные барьеры, в том числе с 

помощью следующих мер: 
- приспосабливать помещения, оборудование под нужды инвалидов; 
- предоставлять информацию в доступной для них форме; 
- корректировать режим работы или обучения; 
- заменять рабочее место, переводить работать на дом; 
- назначать наставника или оказывать иную поддержку. 
 
73. Письмо Минтруда России от 17.11.2017 N 14-2/В-1012 <О некоторых вопросах, 

связанных с установлением неполного рабочего времени, заключением срочного 
трудового договора, режимом работы по совместительству и выездом на работу в 
обособленное подразделение>. 

 
Прежде чем установить неполное рабочее время матери ребенка, можно потребовать 

справку с работы отца 
На неполное рабочее время вправе рассчитывать только один из родителей ребенка в 

возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет. Поэтому Минтруд разрешил 
работодателю требовать справку с места работы второго родителя. Справка подтвердит его 
режим работы, то есть факт неиспользования "льготы". 

 
ЖИЛИЩЕ 

 
74. Федеральный закон от 30.10.2017 N 311-ФЗ "О внесении изменений в статьи 3 и 25 

Федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства" 

 
Срок деятельности Фонда содействия реформированию ЖКХ продлен до 1 января 2019 

года 
 
75. <Письмо> Минстроя России от 05.10.2017 N 35851-ЕС/04 <Об общем собрании 

собственников помещений в многоквартирном доме> 
 
Минстроем России даны разъяснения по некоторым вопросам, касающимся проведения 

общего собрания собственников жилых помещений многоквартирного дома 
Сообщается, в частности: 
имеет ли право собственник нескольких помещений в одном многоквартирном доме 

голосовать по-разному ("за", "против", "воздержался") от разных помещений, находящихся в 
его собственности, либо голосовать только по отдельным своим помещениям, а по другим - не 
принимать участия в голосовании; 

по каким признакам нежилое помещение в многоквартирном доме может быть 
признано не являющимся частью этого дома, а собственник такого помещения - не имеющим 
права участвовать в общем собрании собственников помещений такого дома; 

допустимо ли вручение уведомления о проведении собрания, а также бланков решений 
собственников по вопросам повестки дня лицу, не являющемуся собственником помещения в 
таком доме; 

является ли обязательным при проведении общего собрания указание в решении 
собственника даты заполнения решения и собственноручной подписи собственника; 
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допустимо ли в решении собственника помещения указывать фамилию и инициалы, не 
расшифровывая полностью имя и отчество. 

 
76. Приказ Минстроя России от 03.07.2017 N 955/пр "Об утверждении формы 

отчетности об осуществлении деятельности жилищно-строительного кооператива, 
связанной с привлечением денежных средств граждан для строительства жилищно-
строительным кооперативом многоквартирного дома, в том числе об исполнении 
таким кооперативом своих обязательств перед членами кооператива и иными 
лицами, и порядка предоставления жилищно-строительным кооперативом 
указанной отчетности в орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющий государственный контроль (надзор) в области 
долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости" 

 
ЖСК будут сдавать отчетность в контрольно-надзорные органы субъекта РФ по новой 

форме, начиная с отчета по итогам деятельности за III квартал 2017 года 
Новая форма включает в себя 3 раздела: сведения о жилищно-строительном 

кооперативе; сведения о многоквартирном доме, строящемся (создаваемом) жилищно-
строительным кооперативом с привлечением денежных средств граждан для строительства 
жилищно-строительным кооперативом многоквартирного дома; график реализации проекта 
строительства. 

Устанавливается, что ЖСК представляет отчетность каждый квартал, начиная с 
квартала, в течение которого заключен первый договор в составе строящегося (создаваемого) 
многоквартирного дома, и по квартал, в течение которого получено разрешение на ввод 
многоквартирного дома в эксплуатацию. В состав сдаваемой отчетности включается форма, 
утвержденная настоящим приказом, а также ежеквартальная (а по итогам IV квартала - 
годовая) бухгалтерская отчетность ЖСК, составленная в соответствии с требованиями 
законодательства РФ. Отчетность предоставляется не позднее 30 дней после окончания 
отчетного квартала, а отчетность за IV квартал - не позднее 60 дней после окончания 
отчетного периода по состоянию на последний календарный день квартала календарного года. 

 
77. <Письмо> ФНС России от 24.11.2017 N ГД-4-11/23876@ "О направлении письма 

Минфина России" 
 
Даны разъяснения по вопросу уплаты налога на доходы физических лиц, страховых 

взносов с сумм вознаграждений председателям советов многоквартирных домов 
Сообщается, в частности, что вознаграждения, выплачиваемые физическим лицам по 

гражданско-правовым договорам на выполнение работ, оказание услуг, в том числе лицам, 
являющимся председателями советов МКД, подлежат обложению страховыми взносами на 
обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование и не облагаются 
страховыми взносами на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством. 

Если общим собранием собственников дома принято решение о выплате 
вознаграждения председателю совета МКД управляющей организацией за счет денежных 
средств, поступивших на счет данной организации, то в данном случае управляющая 
организация выступает в качестве лица, производящего выплату вознаграждения 
председателю совета МКД. 

Таким образом, на основании положений пункта 1 статьи 419 НК РФ управляющая 
организация является плательщиком страховых взносов с сумм вознаграждения, 
производимого ею в пользу председателя совета МКД. 

При этом источником уплаты страховых взносов являются денежные средства 
собственников помещений в МКД, которые на основании решения общего собрания 
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производят уплату в пользу управляющей организации сумм, предназначенных для выплаты 
вышеуказанного вознаграждения. 

По вопросу уплаты НДФЛ с сумм вознаграждений председателям советов МКД 
сообщается, что если общим собранием собственников дома принято решение о выплате 
вознаграждения председателю совета МКД управляющей организацией за счет денежных 
средств, поступивших на счет данной организации, то в данном случае управляющая 
организация выступает в качестве налогового агента и обязана исчислять, удерживать из 
денежных средств, выплачиваемых налогоплательщику, и перечислять НДФЛ в бюджетную 
систему Российской Федерации. 

 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ 

 
78. Федеральный закон от 05.12.2017 N 375-ФЗ "О внесении изменений в статьи 29 и 34 

Федерального закона "О политических партиях". // Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 05.12.2017. Начало действия 
документа - 01.01.2018. 

 
Подписан Федеральный закон, направленный на повышение прозрачности источников 

финансирования политических партий 
С этой целью предлагается подпункт "а" пункта 1 статьи 29 Федерального закона "О 

политических партиях" дополнить положением, согласно которому совокупный размер 
вступительного и (или) членских взносов одного члена партии в течение календарного года не 
может превышать предельный размер суммы пожертвований от одного физического лица. 
Указанный предельный размер составляет четыре миллиона триста тридцать тысяч рублей. 

Федеральный закон также устанавливает единые требования к раскрытию 
политической партией в сводном финансовом отчете и сведениях о поступлении и 
расходовании средств информации о члене политической партии и о размере денежных 
средств, поступивших в качестве вступительного и (или) членских взносов и о физическом 
лице, осуществившем пожертвования в адрес политической партии. Размер таких 
пожертвований и взносов, превышение которого влечет необходимость раскрытия 
соответствующей информации, устанавливается ЦИК России. 

Положения, устанавливающие единые требования к раскрытию указанной информации, 
применяются к отношениям, которые возникнут при представлении сведений о поступлении и 
расходовании средств политической партии, сводного финансового отчета соответственно в 
ЦИК России, избирательные комиссии субъектов РФ начиная с указанной отчетности за 2018 
год. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2018 года. 
 

АДВОКАТУРА 
 
79. <Письмо> ФНС России от 30.10.2017 N ГД-4-11/22042 <По вопросу уплаты 

страховых взносов с сумм вознаграждений адвокатам-руководителям адвокатского 
образования (коллегии адвокатов, адвокатского бюро и юридической 
консультации)> 

 
Вознаграждение за работу адвоката в качестве руководителя адвокатского образования 

может включаться в доход от профессиональной деятельности 
Адвокаты признаются отдельной категорией плательщиков страховых взносов и 

самостоятельно производят исчисление сумм страховых взносов, исходя из своего дохода от 
профессиональной деятельности. 

Поскольку работа в качестве руководителя адвокатского образования связана со 
статусом адвоката и, соответственно, с адвокатской деятельностью, то вознаграждения, 
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полученные за такую работу, включаются в сумму фактически полученного им дохода, при 
условии, что эта работа осуществляется не в рамках трудового договора. 

 
САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ 

 
80. Указание Банка России от 15.08.2017 N 4497-У "О внесении изменений в 

Инструкцию Банка России от 24 апреля 2014 года N 151-И "О порядке проведения 
проверок деятельности некредитных финансовых организаций и саморегулируемых 
организаций некредитных финансовых организаций уполномоченными 
представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)" 

 
Банком России скорректирован порядок и периодичность проведения проверок 

деятельности некредитных финансовых организаций и их СРО 
Документом, в частности: 
устанавливается обязательность проведения каждые 3 года проверок отдельных видов 

некредитных финансовых организаций (бирж, БКИ, центрального депозитария, центрального 
контрагента, страховых организаций, стоимость активов которых в течение 6 календарных 
месяцев подряд превышает 20 млрд. руб. и иных); 

вносятся технические корректировки в связи с изменениями, внесенными в 
Федеральный закон от 18.07.2009 N 190-ФЗ "О кредитной кооперации". 

 
81. Приказ ФНС России от 10.10.2017 N ММВ-7-14/795@ "Об утверждении форм и 

форматов представления сведений о членах саморегулируемых организаций, 
внесенных в сводные реестры членов саморегулируемых организаций, патентных 
поверенных, зарегистрированных в Реестре патентных поверенных Российской 
Федерации, регистрации (снятии с регистрационного учета) застрахованных лиц в 
органах Пенсионного фонда Российской Федерации в электронной форме". 
Зарегистрировано в Минюсте России 03.11.2017 N 48786. 

 
Вводятся в действие формы представления сведений в налоговые органы Росреестром, 

Роспатентом, ПФР 
Утверждены формы и форматы представления в налоговые органы соответствующих 

сведений: 
"Сведения о членах саморегулируемых организаций арбитражных управляющих"; 
"Сведения о членах саморегулируемых организаций оценщиков"; 
"Сведения о занимающихся частной практикой патентных поверенных"; 
"Сведения о регистрации (снятии с регистрационного учета) застрахованных лиц в 

органах Пенсионного фонда Российской Федерации". 
 
Подготовлено специалистами Клуба бухгалтеров и аудиторов некоммерческих организаций на базе справочно-

правовой системы "КонсультантПлюс". 

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