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К ОБЗОРУ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИХСЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРИНЯТЫХ ИЛИ
ОПУБЛИКОВАННЫХ В ДЕКАБРЕ 2017 ГОДА – ФЕВРАЛЕ 2018 ГОДА

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
1. Федеральный закон от 31.12.2017 N 499-ФЗ "О внесении изменения в статью
18.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53 "О некоторых
вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к
ответственности при банкротстве". // "Российская газета", N 297, 29.12.2017
3. Письмо Минфина России от 27.12.2017 N 03-12-13/87273
Минфин напомнил, как получить сведения из реестра дисквалифицированных лиц
бесплатно
ПРАВОВОЙ СТАТУС НКО
4. Федеральный закон от 20.12.2017 N 404-ФЗ "О внесении изменения в статью 8
Федерального закона "Об общественных объединениях". // Официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 20.12.2017,
"Российская газета", N 291, 22.12.2017,
Расширены полномочия постоянно действующего коллегиального руководящего
органа общественной организации
ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ НКО.
ЧЛЕНСТВО
5. Приказ Минфина России от 30.10.2017 N 165н "Об утверждении Порядка
ведения Единого государственного реестра юридических лиц и Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, внесения
исправлений в сведения, включенные в записи Единого государственного
реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей на электронных носителях, не соответствующие сведениям,
содержащимся в документах, на основании которых внесены такие записи
(исправление технической ошибки), и о признании утратившим силу приказа
Министерства финансов Российской Федерации от 18 февраля 2015 г. N 25н".
Зарегистрировано в Минюсте России 16.01.2018 N 49645.
6. <Письмо> ФНС России от 28.12.2017 N ГД-4-14/26803@ <О внесении записи о
недостоверности содержащихся в Едином государственном реестре
юридических лиц сведений в отношении некоммерческих организаций, на
которые
распространяется
специальный
порядок
государственной
регистрации>
7. <Письмо> ФНС России от 28.12.2017 N ГД-4-14/26814@ <О направлении
"Обзора судебной практики по спорам с участием регистрирующих органов N 4
(2017)">
КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НКО
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8. Информация
Генеральной
прокуратуры
РФ
(http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1312198/)
К кому придут с проверкой в 2018 году: Генпрокуратура опубликовала сводный
план
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
9. Федеральный закон от 29.12.2017 N 470-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации". // Официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 29.12.2017,
"Российская газета" (специальный выпуск), N 297с, 31.12.2017,
10. Информация Банка России от 15.12.2017
Ключевая ставка Банка России снижена с 8,25 до 7,75% годовых
11. Информация Банка России от 09.02.2018
Банк России снизил ключевую ставку до 7,5% годовых. В новом значении ставка
будет применяться с 12 февраля. Следующее изменение можно будет ожидать 23 марта.
НАЛОГИ
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
12. Письмо Минфина России от 15.01.2018 N 03-03-06/1/1026
Минфин подсказал, как учесть взысканные санкции, рассчитанные на дату
фактического погашения долга
13. Письмо ФНС России от 25.01.2018 N ЗН-3-22/478@
ФНС указала, что следует помнить, перечисляя обязательные платежи за третьих
лиц
14. "Обзор правовых позиций, отраженных в судебных актах Конституционного
Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации,
принятых в четвертом квартале 2017 года по вопросам налогообложения" (утв.
ФНС России 23 января 2018 года)
15. <Письмо> ФНС России от 09.01.2018 N СА-4-18/45@ "О направлении для
использования в работе постановления Конституционного Суда Российской
Федерации от 08.12.2017 N 39-П"
16. Письмо ФНС России от 12.01.2018 N СД-4-3/264 <О способе внесения
исправлений в первичные документы для целей налогового учета>
Исправление первички: ФНС согласна с Минфином, что заменять ее нельзя
17. Информация ФНС России
Уточненка, сданная по завершении выездной проверки, может не повлиять на
решение налоговой инспекции
НДФЛ
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18. Постановление Конституционного Суда РФ от 06.02.2018 N 6-П "По делу о
проверке конституционности положений пункта 4 статьи 81 и статьи 123
Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой открытого
акционерного общества "Таиф"
19. <Письмо> ФНС России от 08.02.2018 N ГД-4-11/2419@ "О направлении письма
Минфина России"
20. Письмо Минфина России от 02.02.2018 N 03-04-06/6138
Гражданско-правовой договор: с оплаты проезда и проживания исполнителей
нужно исчислить НДФЛ
21. Письмо Минфина России от 10.01.2018 N 03-04-05/310
Беспроцентный заем и НДФЛ: Минфин напомнил о нюансах исчисления налога
22. Письмо Минфина России от 01.02.2018 N 03-04-06/5808
Минфин: что делать с НДФЛ и взносами, если командированный работник не
представил авансовый отчет
23. Письмо Минфина России от 19.12.2017 N 03-04-05/84723
Минфин: в каких случаях не платят НДФЛ и взносы с путевок в лагеря для детей
работников
24. Приказ ФНС России от 17.01.2018 N ММВ-7-11/19@ "О внесении изменений в
приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 30.10.2015 N ММВ-711/485@". Зарегистрировано в Минюсте России 30.01.2018 N 49816. //
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
30.01.2018.
25. Приказ ФНС России от 24.10.2017 N ММВ-7-11/820@ "О внесении изменений в
приложения N 1 и N 2 к приказу ФНС России от 10.09.2015 N ММВ-7-11/387@
"Об утверждении кодов видов доходов и вычетов". Зарегистрировано в
Минюсте России 21.12.2017 N 49351.
26. Приказ ФНС России от 17.01.2018 N ММВ-7-11/18@ "О внесении изменений в
приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 14.10.2015 N ММВ-711/450@". Зарегистрировано в Минюсте России 24.01.2018 N 49745. //
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
25.01.2018. Начало действия документа - с отчетности за 2017 год.
27. Письмо Минфина России от 05.12.2017 N 03-04-06/80616
Компенсация работнику за использование в служебных целях арендованного
автомобиля не облагается НДФЛ
28. Письмо ФНС России от 29.12.2017 N ГД-4-11/26889@
Сведения о работнике изменились после сдачи РСВ или 2-НДФЛ - уточнять
отчетность не нужно
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
29. Письмо Минфина России от 23.01.2018 N 03-05-04-01/3204
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О применении льготы по налогу на имущество организаций в отношении
движимого имущества, с даты выпуска которого прошло не более трех лет.
30. <Письмо> ФНС России от 30.11.2017 N БС-4-21/24271@ "Об изменениях в
Налоговом кодексе Российской Федерации, касающихся налогообложения
имущества и применяющихся в т.ч. с 2018 года"
31. Письмо ФНС России от 20.12.2017 N БС-19-21/327
ФНС разъяснила, по какой ставке нужно платить налог по бывшему льготному
движимому имуществу
32. Письмо ФНС России от 16.01.2018 N БС-4-21/530@ "О порядке заполнения
разделов 2.1 форм налоговой отчетности по налогу на имущество организаций"
33. Письмо ФНС России от 11.01.2018 N БС-4-21/199@ "О налоге на имущество
организаций"
34. <Письмо> ФНС России от 11.01.2018 N БС-4-21/195 "О рекомендациях по
отдельным вопросам применения ст. 378.2 Налогового кодекса Российской
Федерации"
НДС
35. Федеральный закон от 28.12.2017 N 430-ФЗ "О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации"
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
36. Постановление Конституционного Суда РФ от 17.01.2018 N 3-П "По делу о
проверке конституционности части 1 статьи 46 Федерального закона "О
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования" и статьи 20 Федерального закона "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым
органам полномочий по администрированию страховых взносов на
обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование" в связи с
запросом Арбитра
37. Федеральный закон от 31.12.2017 N 484-ФЗ "О страховых тарифах на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов"
38. Федеральный закон от 28.12.2017 N 428-ФЗ "О внесении изменений в статью
33.1 Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации".
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39. Обзор судебной практики ВС РФ N 5 (2017), утвержденный Президиумом ВС
РФ 27.12.2017
ВС РФ: если ФСС не принял к зачету выплаченные пособия, начислять на них
взносы не нужно
40. Постановление Правительства РФ от 16.12.2017 N 1567 "Об утверждении
Правил информационного взаимодействия страховщика, страхователей,
медицинских организаций и федеральных государственных учреждений
медико-социальной экспертизы по обмену сведениями в целях формирования
листка нетрудоспособности в форме электронного документа"
41. Постановление Правительства РФ от 11.12.2017 N 1514 "О внесении изменений
в постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2011 г. N
294 и признании утратившими силу абзацев третьего и четвертого подпункта
"б" пункта 3 изменений, которые вносятся в постановление Правительства
Российской Федерации от 21 апреля 2011 г. N 294, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2016 г. N
1427"
42. Постановление Правительства РФ от 26.01.2018 N 74 "Об утверждении
коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2018 году"
43. Письмо Минфина России от 04.12.2017 N 03-15-06/80448
Об обложении страховыми взносами стоимости подарков, выданных работникам
по результатам спортивной спартакиады.
44. Письмо Минфина России от 18.12.2017 N 03-15-06/84401
Если сотрудник вернулся после увольнения, то базу по взносам нужно считать с
учетом старых выплат
45. <Письмо> ФНС России от 28.12.2017 N ГД-4-11/26795 <О заполнении расчета
по страховым взносам>
46. Письмо ФНС России от 21.12.2017 N ГД-4-11/26010@ <О порядке заполнения
соответствующих
реквизитов,
содержащихся
в
разделе
3
"Персонифицированные сведения о застрахованных лицах" Расчета по
страховым взносам>
47. <Письмо> ФНС России от 12.12.2017 N СА-4-7/25240 <О приостановлении
налоговыми органами работы по взысканию в судебном порядке недоимки по
страховым взносам, пеням и штрафным санкциям по страховым взносам,
являющейся невозможной>
48. Письмо ФНС России от 29.12.2017 N ГД-4-11/27043@
ФНС обновила июньские контрольные соотношения для расчета по страховым
взносам
49. Письмо ФНС России от 13.12.2017 N ГД-4-11/25417 "О принятии Федерального
закона N 335-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации"
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50. Приказ Минтруда России от 27.11.2017 N 810н "О внесении изменений в
некоторые административные регламенты, утвержденные приказами
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, касающиеся
вопросов регистрации и снятия с регистрационного учета страхователей".
51. Приказ Минтруда России от 22.11.2017 N 798н "О внесении изменений в
Административный
регламент
предоставления
Фондом
социального
страхования Российской Федерации государственной услуги по назначению
обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в виде
единовременной и (или) ежемесячной страховых выплат застрахованному либо
лицам, имеющим право на получение страховых выплат в случае его смерти,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 25 октября 2013 г. N 577н". Зарегистрировано в Минюсте России
30.01.2018 N 49819.
52. Приказ ФСС РФ от 24.11.2017 N 578 "Об утверждении форм документов,
применяемых для выплаты в 2012 - 2019 годах страхового обеспечения и иных
выплат в субъектах Российской Федерации, участвующих в реализации
пилотного
проекта,
предусматривающего
назначение
и
выплату
застрахованным лицам страхового обеспечения по обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, иных выплат и
расходов территориальными органами Фонда социального страхования
Российской Федерации".
53. Приказ ФСС РФ от 24.11.2017 N 579 "Об утверждении форм реестров сведений,
необходимых для назначения и выплаты соответствующего вида пособия, и
порядков их заполнения". (вместе с "Порядком заполнения Реестра сведений,
необходимых для назначения и выплаты пособий по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам, единовременного пособия
женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки
беременности", "Порядком заполнения Реестра сведений, необходимых для
назначения и выплаты единовременного пособия при рождении ребенка",
"Порядком заполнения Реестра сведений, необходимых для назначения и
выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком") // Официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 18.01.2018.
Начало действия документа - 29.01.2018.
54. <Письмо> ФСС РФ от 29.12.2017 N 02-03-11/22-03-32521 <О заполнении листка
нетрудоспособности в случаях пропуска застрахованными лицами даты явки на
очередной врачебный осмотр>
55. Постановление Правления ПФ РФ от 28.08.2017 N 600п "Об утверждении
Порядка признания безнадежными к взысканию и списания финансовых
санкций за непредставление в установленные сроки необходимых для
осуществления индивидуального (персонифицированного) учета в системе
обязательного пенсионного страхования сведений либо представление
страхователем неполных и (или) недостоверных сведений о застрахованных
лицах, а также за несоблюдение страхователем порядка представления сведений
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индивидуального (персонифицированного) учета в форме электронных
документов". Зарегистрировано в Минюсте России 21.12.2017 N 49353.
56. Постановление Правления ПФ РФ от 11.01.2018 N 3п "Об утверждении
формата, порядка и условий направления в электронном виде по
телекоммуникационным каналам связи страхователю форм документов,
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