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НОВОСТИ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О новом порядке применения ККТ и 

налогообложении НКО: разъяснения Минфин России
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 13 января 2017 г. N 03-01-15/1026 Об особенностях 
применения контрольно-кассовой техники, а также о налогообло-
жении некоммерческих организаций

Минфин России дал разъяснения по вопросу применения ККТ. 
Так, в соответствии с новым порядком применения ККТ передача дан-

ных о наличных денежных расчетах в адрес налоговых органов будет на-
правляться в режиме реального времени («on-line»). Это позволит соз-
дать современную автоматизированную систему полного учета выручки 
и контроля за применением ККТ, а также сократить объем «теневого» 
оборота наличных денежных средств. 

На сайте ФНС России в разделе «Новый порядок применения контроль-
но-кассовой техники» размещены справочная информация о моделях и 
экземплярах ККТ, соответствующей требованиям нового регулирования, 
сведения о выданных разрешениях на обработку фискальных данных, от-
веты на часто задаваемые вопросы и др. 

По вопросу налогообложения НКО сообщается следующее. В соответ-
ствии с НК РФ законодательство России о налогах и сборах основывается 
на признании всеобщности и равенства налогообложения. Не допускает-
ся устанавливать дифференцированные ставки налогов и сборов, налого-
вые льготы в зависимости от формы собственности, гражданства физлиц 
или места происхождения капитала. 

Вместе с тем в соответствии с Законом о НКО оказание поддержки со-
циально ориентированным НКО осуществляется, в т. ч в форме предо-
ставления им льгот по уплате налогов и сборов. 

Так, в частности, НКО предоставлено право при формировании на-
логовой базы по налогу на прибыль организаций не учитывать доходы, 

установленные НК РФ. НКО, занимающиеся образовательной и (или) ме-
дицинской деятельностью, вправе применять налоговую ставку 0% по на-
логу на прибыль организаций при соблюдении установленных условий. 

Таким образом, дополнительных мер, направленных на совершенство-
вание системы налогообложения некоммерческих организаций, по мне-
нию Минфина России, не требуется.

Должен ли налоговый орган уведомлять о том, что 
он в одностороннем порядке снял с учета ККТ, не 

соответствующую законодательству?
Письмо Федеральной налоговой службы от 30 декабря 2016 г. № 
ЕД-4-20/25616 “О рассмотрении обращения”

Законом о ККТ (в редакции до вступления в силу изменений о переходе 
на новую ККТ, которая передает данные об операциях в налоговые орга-
ны) предусмотрено следующее. Если выявлена ККТ, не соответствующая 
требованиям законодательства, она снимается налоговым органом с ре-
гистрационного учета в одностороннем порядке без заявления пользова-
теля, если иное не предусмотрено законом. 

При этом не установлено, что налоговый орган должен уведомлять поль-
зователей о снятии ККТ с регистрационного учета в одностороннем порядке. 

Также отмечается, что Общероссийский классификатор услуг населе-
нию (ОКУН) 002-93 применяется до 01.01.2017. 

По вопросу возможности применения классификаторов после 
01.01.2017 следует обращаться в Минэкономразвития России.

Пенсии неработающим пенсионерам планируют 
дополнительно повысить с 1 апреля

Проект Постановления Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении коэффициента дополнительного увеличения с 1 
апреля 2017 г. размера фиксированной выплаты к страховой пен-
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форме на абонентский номер либо адрес электронной почты, указанные 
до совершения расчетов. При этом указанные документы на бумажном 
носителе не печатаются. 

Регистрация и перерегистрация ККТ, которая не обеспечивает пере-
дачу оператору фискальных данных каждого кассового чека или бланка 
строгой отчетности в электронной форме, содержащих фискальный при-
знак, с 01.02.2017 не допускаются (за некоторым исключением). 

Разъяснено, что при осуществлении расчета в Интернете электронны-
ми средствами платежа организация обязана применять ККТ с момен-
та подтверждения исполнения распоряжения о переводе электронных 
средств платежа кредитной организацией.

Переход на новую редакцию Общероссийского 
классификатора основных фондов: разъяснения дает 

Росстандарт
Письмо Минфина России от 7 декабря 2016 г. N 02-08-05/73041 О 
переходе на новую редакцию Общероссийского классификатора 
основных фондов

Разъяснения по использованию прямого и обратного переходных клю-
чей между редакциями ОК 013-94 и ОК 013-2014 (СНС 2008) Общероссий-
ского классификатора основных фондов дает Росстандарт. 

Минфин России не регулирует вопросы, связанные с переходом на но-
вую редакцию Общероссийского классификатора основных фондов. 

Отмечается, что была предусмотрена организация Росстандартом со-
вместно с ФГУП на период до 1 января 2017 г. «горячей линии» для кон-
сультирования заинтересованных лиц по вопросам перехода на новую 
редакцию классификатора.

Сопоставительная таблица доходов по страховым 
взносам на ОСС и кодов подвидов доходов бюджетов 

на 2017 г. к тем, что применялись в 2016 г.
Письмо Федеральной налоговой службы от 11 января 2017 г. № 
ЗН-4-1/173@ «О направлении информации»

С 1 января 2017 г. налоговые органы уполномочены администрировать 
страховые взносы. 

В дополнение к разъяснениям, связанным с порядком заполнения 
платежных поручений, приводится Сопоставительная таблица доходов 
по страховым взносам на ОСС и соответствующих им кодов подвидов до-
ходов бюджетов на 2017 г. к применяемым в 2016 г.

12 целевых моделей упрощения процедур ведения 
бизнеса в регионах

Распоряжение Правительства РФ от 31 января 2017 г. № 147-р
Для улучшения региональной бизнес-среды Правительством РФ раз-

работано 12 целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и 
повышения инвестиционной привлекательности субъектов Федерации. 

сии и корректировке с 1 апреля 2017 г. размера страховой пенсии» 
(подготовлен Минтрудом России 30.01.2017)

Планируется с 1 апреля 2017 г. дополнительно проиндексировать стра-
ховые пенсии неработающим пенсионерам на 0,38%. 

Для этого предполагается установить коэффициент дополнительного 
увеличения с 1 апреля 2017 г. фиксированной выплаты к страховой пен-
сии в размере 1,0038, а стоимость одного пенсионного коэффициента - в 
размере 78 руб. 58 коп. 

Дело в том, что с 1 февраля пенсии повышены на 5,4%, тогда как расхо-
ды на индексацию пенсий заложены в бюджете ПФР исходя из прогноза 
по инфляции за 2016 г. 5,8%.

Ключевая ставка осталась на уровне 10% годовых
Информация Центрального Банка Российской Федерации (Банк 
России, ЦБР) от 03 февраля 2017 г.

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 
10% годовых. 

При этом ЦБ РФ отметил, что инфляционные ожидания постепенно сни-
жаются, а экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось ранее. 
Планируемое проведение Минфином России операций по покупке/прода-
же иностранной валюты на валютном рынке в рамках применения переход-
ного бюджетного правила не создаст существенных инфляционных рисков 
при сохранении Банком России умеренно жесткой денежно-кредитной по-
литики. По прогнозу ЦБ РФ, инфляция замедлится до целевого уровня 4% к 
концу 2017 г. и будет поддерживаться вблизи него в дальнейшем. 

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором 
будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланирова-
но на 24 марта 2017 г.

Сокращен перечень документов для регистрации 
граждан в системе ОПС

Постановление Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 
от 11 января 2017 г. №2П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАН В СИСТЕМЕ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ, И ИНСТРУКЦИИ ПО ИХ 
ЗАПОЛНЕНИЮ»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 Февраля 2017 г. Регистрацион-
ный N 45509.

Обновлены формы документов индивидуального (персонифициро-
ванного) учета в системе обязательного пенсионного страхования. 

В связи с передачей функции по администрированию страховых взносов 
налоговым органам перечень указанных документов существенно сокра-
щен. К документам индивидуального (персонифицированного) учета в си-
стеме ОПС отнесены лишь «Анкета застрахованного лица (АДВ-1)», «Стра-
ховое свидетельство государственного пенсионного страхования (АДИ-1)», 
«Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (АДИ-
7)», «Заявление об обмене страхового свидетельства (АДВ-2)», «Заявление о 
выдаче дубликата страхового свидетельства (АДВ-3)», «Запрос об уточнении 
сведений (АДИ-2)», «Опись документов, передаваемых страхователем в ПФР 
(АДВ-6-1)» и «Сведения о трудовом стаже застрахованного лица за период 
до регистрации в системе обязательного пенсионного страхования (СЗВ-К)». 

Приведена инструкция по заполнению новых форм. Прежние формы 
документов индивидуального (персонифицированного) учета в системе 
ОПС утрачивают силу.

Объект недвижимости погиб или разрушен: как 
перестать платить налог?

Информация Федеральной налоговой службы от 2 февраля 2017 г. 
“ФНС России разъяснила порядок налогообложения в случае гибе-
ли или разрушения объекта недвижимости”

Рассмотрен вопрос о налогообложении имущества физлиц в случае 
гибели или разрушения объекта недвижимости (здания, строения, со-
оружения, помещения). 

Разъяснено, что налогообложение разрушенного объекта прекращает-
ся на дату его снятия с государственного кадастрового учета, полученную 
налоговыми органами из Росреестра. 

Объект снимается с учета на основе акта обследования, подготовлен-
ного кадастровым инженером. Одновременно регистрируется прекра-
щение прав на данный объект. 

Дополнительно информировать налоговиков о том, что объект больше 
не существует, и представлять документы, подтверждающие его разру-
шение, не требуется.

Расчеты через Интернет: о применении ККТ
Письмо Федеральной налоговой службы от 2 февраля 2017 г. № 
ЕД-4-20/1850@ “О рассмотрении обращения”

Пользователь ККТ при расчетах с использованием электронных средств 
платежа и с применением устройств, обеспечивающих через Интернет 
возможность дистанционного взаимодействия, обязан передать покупа-
телю (клиенту) кассовый чек или бланк строгой отчетности в электронной 
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Они касаются таких ключевых сфер, как строительство, регистрация 
права собственности на недвижимость, кадастровый учет недвижимо-
сти, контрольно-надзорная деятельность, поддержка малого и среднего 
бизнеса, подключение к электросетям, сетям газораспределения, тепло-, 
водоснабжения и водоотведения, поддержка инвестиционной деятель-
ности. 

Целевые модели разработаны на основе лучших региональных прак-
тик и определяют меры повышения эффективности проведения проце-
дур, порядок сокращения количества и сроков прохождения процедур. 
Также устанавливаются рекомендуемые сроки реализации целевых мо-
делей. 

Определены федеральные органы власти, ответственные за монито-
ринг внедрения целевых моделей в регионах.

О выездных налоговых проверках
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 24 января 2017 г. N 03-02-08/3210 Об особенностях 
проведения выездных налоговых проверок

Разъяснения касаются выездных налоговых проверок. 
В частности, указано, что документально подтвержденные факты всех 

выявленных нарушений должны быть отражены в акте проверки. 
Установление факта совершения лицом налогового правонарушения 

решением налогового органа, вступившим в силу, является основанием 
для привлечения этого лица к ответственности в соответствии с НК РФ. 

При этом Конституционный Суд РФ отметил, что налоговому контролю 
и привлечению к ответственности за выявленные налоговые правонару-
шения подлежат как организации, так и физические лица независимо от 
приобретения либо утраты ими специального правового статуса, занятия 
определенной деятельностью, перехода под действие отдельных нало-
гов или специальных налоговых режимов.

Экономическое развитие и инновационная экономика 
Волгоградской области!

Постановление Администрации Волгоградской области от 23 ян-
варя 2017 г. N 14-п «Об утверждении государственной программы 
Волгоградской области «Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика»

Утверждена государственная программа Волгоградской области «Эко-
номическое развитие и инновационная экономика».

Ответственный исполнитель - комитет экономики Волгоградской об-
ласти.

Задачи государственной программы:
создание условий для привлечения инвестиций в экономику Волго-

градской области;
развитие международного и межрегионального экономического со-

трудничества для продвижения интересов Волгоградской области на рос-
сийском и мировом рынках;

повышение предпринимательской активности и развитие малого и 
среднего предпринимательства;

создание и развитие системы продвижения инноваций на региональ-
ном рынке;

повышение качества и доступности государственных и муниципальных 
услуг.

Государственная программа реализуется в 2017 - 2020 годах в один 
этап.

Объем ассигнований из всех источников финансирования составляет 
1314082,4 тыс. руб.

Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространя-
ет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2017 г.

Утверждена программа управления 
государственными финансами Волгоградской 

области.
Постановление Администрации Волгоградской области от 23 ян-
варя 2017 г. N 10-п «Об утверждении государственной программы 
Волгоградской области «Управление государственными финанса-
ми Волгоградской области»

В целях повышения качества управления государственными финан-
сами Волгоградской области утверждена государственная программа 
Волгоградской области «Управление государственными финансами Вол-
гоградской области».

Ответственный исполнитель - комитет финансов Волгоградской обла-
сти.

Задачи государственной программы:
оптимизация управления государственным долгом Волгоградской об-

ласти;
обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных 

обязательств муниципальных образований Волгоградской области;

создание условий для повышения качества управления обществен-
ными финансами Волгоградской области на основе информационных и 
телекоммуникационных технологий;

формирование у граждан рационального финансового поведения при 
принятии решений по отношению к личным финансам и повышение эф-
фективности защиты их прав как потребителей финансовых услуг;

повышение уровня благоустройства территорий муниципальных обра-
зований Волгоградской области;

вовлечение населения Волгоградской области в бюджетный процесс.
Общий объем финансирования государственной программы на 2017 - 

2022 годы составит 55970119,0 тыс. руб.
Ранее действующий документ (с изменениями) признан утратившим 

силу.
Постановление вступает в силу со дня его подписания, распространяет 

свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2017 г.

В Волгоградской области установлен порядок 
предоставления дополнительного единовременного 

пособия семьям при рождении первого ребенка.
Приказ комитета социальной защиты населения Волгоградской 
области от 23 января 2017 г. N 107 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления государственной услуги «Пре-
доставление дополнительного единовременного пособия семьям 
при рождении первого ребенка»

Установлены сроки и последовательность действий (административ-
ных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению госу-
дарственной услуги «Предоставление дополнительного единовременно-
го пособия семьям при рождении первого ребенка».

Заявителем на получение государственной услуги является один из 
родителей, из числа граждан РФ, постоянно проживающих на террито-
рии Волгоградской области, при рождении первого ребенка матерью в 
возрасте до 23 лет включительно в случае, если ребенок родился после 
31 декабря 2016 года и обращение за назначением дополнительного 
единовременного пособия последовало в течение шести месяцев со дня 
рождения ребенка.

Государственную услугу предоставляют центры социальной защиты на-
селения по месту жительства (пребывания) заявителя.

Результатом предоставления государственной услуги является приня-
тие решения о назначении (об отказе в назначении) дополнительного 
единовременного пособия семьям при рождении первого ребенка.

Срок предоставления государственной услуги составляет не более 10 
рабочих дней со дня регистрации Центром заявления и необходимых до-
кументов.

Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубли-
кования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2017 г.
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НДФЛ, ЗАРПЛАТА, КАДРЫ
Вниманию работников контрактной службы и 
контрактных управляющих: о сроке освоения 

программ повышения квалификации в сфере закупок
Письмо Министерства экономического развития РФ от 23 декабря 
2016 г. N Д28и-3375 «О рассмотрении обращения о разъяснении 
действующего законодательства»

В силу Закона о контрактной системе работники контрактной службы, 
контрактный управляющий должны иметь высшее образование или до-
полнительное профобразование в сфере закупок. 

Соответственно, работником контрактной службы или контрактным 
управляющим может являться должностное лицо, имеющее диплом о 
высшем образовании по любой специализации и прошедшее дополни-
тельную профпереподготовку в сфере закупок по программе повышения 
квалификации или профпереподготовки. 

До 1 января 2017 г. работник контрактной службы или контрактный 
управляющий может иметь профессиональное или дополнительное про-
фессиональное образование в сфере размещения заказов, а с указанной 
даты он должен иметь высшее образование или дополнительное профо-
бразование в этой сфере. 

Минэкономразвития России ранее рекомендовало устанавливать 
минимальный срок освоения дополнительных профессиональных про-
грамм повышения квалификации в сфере закупок вне зависимости от ис-
пользуемых технологий обучения не менее 108 часов. В целях обучения 
руководителей организаций-заказчиков минимальный срок обучения 
может быть снижен до 40 часов. 

Вместе с тем эти рекомендации не несут нормативного характера. Сро-
ки обучения не являются обязательными к применению. 

В свою очередь, Минобрнауки России установлено, что минимально 
допустимый срок освоения программ повышения квалификации не мо-
жет быть менее 16 часов, а в отношении программ профессиональной 
переподготовки - менее 250 часов. 

Таким образом, срок обучения для различных категорий специалистов 
устанавливается образовательными организациями самостоятельно.

НДФЛ и налог на прибыль: если из-за срочной 
командировки пришлось прервать отпуск...

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 17 января 2017 г. N 03-04-06/1546 О налогообложении 
НДФЛ и налогом на прибыль организаций доходов сотрудников 
организации, направляемых в служебные командировки

Разъяснено, что суммы возмещения организацией стоимости проезда 
сотрудника от места проведения отпуска до места командирования и от 
места командирования до места работы не облагаются НДФЛ. При этом 
указанные суммы можно учесть в расходах при налогообложении при-
были. 

Вместе с тем НДФЛ взимается с суммы оплаты проезда сотрудников 
от места командирования к месту проведения отпуска и от места про-
ведения отпуска до места жительства, т.к. это является экономической 
выгодой сотрудников. 

Что касается налога на прибыль, то затраты на проезд работника из 
места командировки к месту проведения отдыха не включаются в расчет 
налоговой базы.

О дате получения месячных, квартальных и годовых 
премий для целей исчисления НДФЛ

Письмо Федеральной налоговой службы от 24 января 2017 г. № 
БС-4-11/1139@ Об определении даты фактического получения ра-
ботником дохода в виде премии для целей уплаты НДФЛ

Сообщается, что датой фактического получения дохода работника в 
виде премии за выполнение трудовых обязанностей по итогам работы за 
месяц признается последний день месяца, за который налогоплательщи-
ку был начислен указанный доход. 

При этом датой фактического получения дохода работника в виде пре-
мии за выполнение трудовых обязанностей по итогам работы за квартал 
(год), по мнению ФНС России, признается последний день месяца, кото-
рым датирован приказ о выплате работникам премии по итогам работы 
за квартал (год).

Сотрудникам выдали спецодежду и обувь: нужно ли 
удерживать НДФЛ?

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 16 января 2017 г. N 03-04-06/1222 О налогообложении 
НДФЛ стоимости специальной одежды и обуви, выдаваемой рабо-
тодателем своим сотрудникам

Как пояснил Минфин, если специальная одежда и обувь выдаются со-
трудникам организации только для осуществления производственной 
деятельности и не переходят в их собственность, то стоимость указанных 
предметов не может быть признана экономической выгодой (доходом) 
сотрудников. Соответственно, она не облагается НДФЛ.

НДФЛ: организация должна вести 
персонифицированный учет подарков, полученных от 

нее физическими лицами
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 20 января 2017 г. N 03-04-06/2650 О налогообложении 
НДФЛ доходов в виде подарков, полученных от организации

НДФЛ не облагаются подарки, полученные налогоплательщиками от 
организаций, стоимостью, не превышающей 4 000 руб. за налоговый пе-
риод. 

Поскольку наступление обязанности организации по удержанию на-
лога с доходов в виде подарков связано с превышением установленного 
размера дохода, получаемого от этой организации (4 000 руб.), она долж-
на вести персонифицированный учет таких доходов, полученных от нее 
физическими лицами.

О обложении НДФЛ выплат, производимых 
сотруднику организации при увольнении

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 20 января 2017 г. N 03-04-05/2655 О налогообложении 
НДФЛ выплат, производимых сотруднику организации при уволь-
нении

Минфин России разъяснил, что компенсационные выплаты, связанные 
с увольнением работников, предусмотренные коллективным и трудовым 
договорами, освобождаются от обложения НДФЛ в сумме, не превы-
шающей в целом трехкратного размера среднего месячного заработка 
(шестикратный размер среднего месячного заработка для работников, 
уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях). 

Суммы вышеуказанных выплат, превышающие трехкратный (шести-
кратный) размер среднего месячного заработка, подлежат обложению 
НДФЛ в установленном порядке. 

Указанные положения применяются независимо от основания, по ко-
торому производится увольнение.

О подоходном налоге с декретных и зарплаты
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 17 января 2017 г. N 03-04-06/1995 Об освобождении от 
налогообложения НДФЛ пособия по беременности и родам

Разъясняется, что пособие по беременности и родам - это доходы, ко-
торые не облагаются НДФЛ. 

Также сообщается, что налоговый агент исчисляет налог в последний 
день месяца, за который налогоплательщику были начислены доходы. 
До истечения месяца доход в виде оплаты труда не может считаться по-
лученным. Соответственно, до окончания месяца налог не может быть 
исчислен. 

Исчисленный налог удерживается налоговыми агентами непосред-
ственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.

Физлицо продало долю в уставном капитале ООО: 
нужно ли платить НДФЛ?

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 13 января 2017 г. N 03-04-06/1067 О налогообложении 
доходов физических лиц при продаже доли в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью

Рассмотрен вопрос о налогообложении доходов физлиц при продаже 
доли в уставном капитале ООО. 

Разъяснено, что доходы от реализации (погашения) долей в уставном 
капитале российских организаций освобождаются от налогообложения, 
если указанные доли были приобретены начиная с 1 января 2011 г. и на 
дату реализации непрерывно принадлежали налогоплательщику на пра-
ве собственности или ином вещном праве более 5 лет. 

Если хотя бы одно из этих условий не соблюдается, доходы от реализа-
ции долей облагаются налогом в установленном порядке. При этом обла-
гаемые налогом доходы от продажи доли (ее части) могут быть уменьше-
ны на документально подтвержденные фактические расходы, связанные 
с приобретением этих имущественных прав.

Вниманию работодателей организаций ЖКХ!
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 3 февраля 
2017 г. N 14-4/10/В-835 О присоединении к Отраслевому тарифно-
му соглашению в жилищно-коммунальном хозяйстве РФ на 2017 
- 2019 г.г.

Сообщается о заключении Отраслевого тарифного соглашения в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве на 2017-2019 гг. 

Работодателям организаций ЖКХ, не участвовавшим в заключении со-
глашения, предлагается присоединиться к нему. 

Если в течение 30 календарных дней с даты официального опублико-
вания предложения в Минтруд России не будет предоставлен мотивиро-
ванный письменный отказ присоединиться к соглашению, то оно будет 
считаться распространенным на этих работодателей.
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ОБЩИЙ РЕЖИМ
Что учитывать бюджетному учреждению в отношении 

расходов при налогообложении прибыли?
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 8 декабря 2016 г. N 03-03-06/3/73328 Об учете в целях 
налогобложения прибыли организаций затрат, произведенных 
бюджетным учреждением

НК РФ установлено, что расходы, которые не могут быть непосред-
ственно отнесены на затраты по конкретному виду деятельности, распре-
деляются пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном 
объеме всех доходов. 

Разъяснено, что расходы, произведенные бюджетными учреждениями 
за счет средств целевого финансирования, не учитываются при формиро-
вании налоговой базы по налогу на прибыль. Они не подлежат распреде-
лению в пропорции согласно вышеприведенной норме НК РФ. 

К расходам, не учитываемым бюджетными учреждениями при налого-
обложении прибыли, относятся фактически осуществленные затраты (в 
том числе на уплату земельного, транспортного налогов, налога на иму-
щество), рассчитанные исходя из нормативов, которые должны покры-
ваться за счет субсидий. 

Расходы, произведенные сверх нормативных затрат, при условии, что 
они относятся и к деятельности, приносящей доход, и к уставной бюджет-
ной деятельности, подлежат распределению в соответствии с вышепри-
веденной нормой НК РФ.

Что учитывать при налогообложении прибыли, 
если в договор включено условие о возможности 

перехода права собственности на предмет лизинга к 
лизингополучателю?

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 12 декабря 2016 г. N 03-03-06/2/74363 Об учете для 
целей налогообложения прибыли организаций доходов от перехо-
да права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю

Включение в договор финансовой аренды (лизинга) дополнительного 
условия о возможности перехода права собственности на предмет лизинга 
к лизингополучателю позволяет рассматривать такой договор как смешан-
ный, содержащий в себе элементы договоров финансовой аренды и купли-
продажи (постановление Президиума ВАС РФ от 12.07.2011 N 17389/10). 

Доходы от сдачи имущества в аренду, если они не учитываются налого-
плательщиком как доходы от реализации, относятся к внереализационным. 

В случае перехода права собственности на предмет лизинга к лизин-
гополучателю его выкупная цена определяется как доход от реализации. 

При этом НК РФ установлено, что выручка от реализации определяется 
исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные то-
вары (работы, услуги) или имущественные права, выраженные в денеж-
ной и (или) натуральной формах.

Решаем вопрос с НДС в отношении коммунальных услуг
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 13 декабря 2016 г. N 03-07-14/74358 О применении 
НДС в отношении коммунальных услуг, приобретаемых управля-
ющей организацией

В силу НК РФ от НДС освобождается реализация коммунальных услуг, 
предоставляемых УК, ТСЖ, ЖСК, жилищными или иными специализи-
рованными потребкооперативами, при условии приобретения комму-
нальных услуг у организаций коммунального комплекса, поставщиков 
электроэнергии и газоснабжающих организаций, организаций, осущест-
вляющих горячее, холодное водоснабжение и (или) водоотведение. 

Разъяснено, что у организаций коммунального комплекса, поставщиков 
электроэнергии и газоснабжающих организаций, организаций, осущест-
вляющих горячее, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, явля-
ющихся плательщиками НДС, коммунальные услуги, реализуемые управ-
ляющим организациям, облагаются НДС в общеустановленном порядке. 

Если же указанные лица применяют УСН, то они не исчисляют НДС.

БЮДЖЕТНАЯ СФЕРА
Как оплачивается исполнение контракта в случае его 

расторжения по соглашению сторон?
Письмо Министерства экономического развития РФ от 27 декабря 
2016 г. N Д28и-3466 «О разъяснениях, связанных с применением 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ»

В соответствии с Законом N 44-ФЗ исполнение контракта включает в 
себя в том числе оплату заказчиком поставленного товара (работы, услу-
ги), а также отдельных этапов исполнения контракта. 

В случае расторжения контракта по соглашению сторон заказчик опла-
чивает в полном объеме поставленные товары (работы, услуги), которые 
должны быть подтверждены актом приемки. Аванс возвращается заказ-
чику за вычетом исполненной части контракта.

При продлении срока госконтракта учитываем 
положения Бюджетного кодекса

Письмо Министерства экономического развития РФ от 28 декабря 
2016 г. N Д28и-3462 «О разъяснениях, связанных с применением 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ»

Изменение условий контракта допускается в случаях, предусмотрен-
ных Законом N 44-ФЗ. При этом дополнительное соглашение о продле-
нии срока действия контракта не заключается. 

Согласно БК РФ госконтракты заключаются в соответствии с планом-
графиком закупок, сформированным и утвержденным в установленном 
порядке, и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств 
(за некоторым исключением).

О цене госконтракта
Письмо Министерства экономического развития РФ от 16 декабря 
2016 г. N Д28и-3465 «О разъяснениях, связанных с применением 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ»

Сообщается, что контракт заключается и оплачивается заказчиком по 
цене победителя закупок вне зависимости от применения системы на-
логообложения у победителя. 

При этом заказчик вправе по соглашению сторон изменить цену кон-
тракта в случае изменения в соответствии с законодательством регулиру-
емых цен (тарифов) на закупаемые товары, работы, услуги.

Достаточно ли декларации для подтверждения 
принадлежности участника закупки к субъектам МСП 

и СОНО?
Письмо Министерства экономического развития РФ от 9 декабря 
2016 г. N Д28и-3384 О документах, подтверждающих право участ-
ника открытого конкурса на получение преимуществ

В соответствии с Законом N 44-ФЗ в извещениях об осуществлении за-
купок устанавливается ограничение в отношении участников, которыми 
могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально 
ориентированные некоммерческие организации (МСП и СОНО). В этом 
случае участники обязаны декларировать в заявках на участие в закупках 
свою принадлежность к указанным субъектам. 

Другие документы, помимо декларации, не требуются. 
Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от испол-

нения контракта, если установлено, что поставщик (подрядчик, исполни-
тель) не соответствует установленным требованиям или предоставил не-
достоверную информацию о своем соответствии им, что позволило ему 
стать победителем закупки.

Закон N 44-ФЗ не регламентирует порядок и случаи 
принятия унитарными предприятиями решения о 

совершении крупной сделки
Письмо Министерства экономического развития РФ от 9 декабря 2016 
г. N Д28и-3370 О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Закон N 44-ФЗ не регламентирует порядок и случаи принятия государ-
ственными и муниципальными унитарными предприятиями решения о 
совершении крупной сделки. 

При этом применение такими предприятиями Закона N 44-ФЗ не отменя-
ет обязанность исполнения требований иных законодательных актов, в том 
числе Закона о государственных и муниципальных унитарных предприятиях.

Какие сведения должен представить субъект МСП для 
участия в закупках?

Письмо Министерства экономического развития РФ от 29 декабря 
2016 г. N Д28и-3468 «О рассмотрении обращения»

В соответствии с Положением об особенностях участия субъектов МСП 
в закупках отдельными видами юрлиц (постановление от 11 декабря 2014 
г. N 1352) участники закупки и привлекаемые ими субподрядчики (соис-
полнители) из числа субъектов МСП обязаны декларировать в заявках на 
участие свою принадлежность к субъектам МСП путем представления на 
бумажном носителе или в электронной форме сведений из реестра, со-
держащих информацию об участнике закупки. 

В случае отсутствия таких сведений вновь созданное юрлицо должно пред-
ставлять декларации о соответствии критериям отнесения к субъектам МСП. 

Заказчик вправе не допустить участника, сведения о котором отсутству-
ют в реестре МСП, или в случае непредставления таким лицом деклара-
ции.
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Государственный или муниципальный заказчик 
не может осуществить закупку, если до него не 

доведены лимиты бюджетных обязательств
Письмо Министерства экономического развития РФ от 23 декабря 
2016 г. N Д28и-3399 «О разъяснениях, связанных с применением 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ»

Закупка государственного или муниципального заказчика не может 
быть спланирована и осуществлена в случае отсутствия доведенных ли-
митов бюджетных обязательств. 

Указание в контракте в качестве срока оплаты таких условий, как «при 
условии финансирования», «при наличии средств в бюджете», противо-
речит Закону о контрактной системе. 

Отмечается, что в контракт, заключаемый с субъектом малого бизнеса или 
социально ориентированной некоммерческой организацией, включается 
обязательное условие об оплате поставленного товара, выполненной работы 
(ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта 
не более чем в течение 30 дней с даты подписания документа о приемке.

УСН, ЕНВД, ЕСХН, ПСН
О взимании НДС подрядчиком, применяющим УСН

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 23 января 2017 г. N 03-07-14/2895 О взимании НДС 
подрядчиком, применяющим УСН

Рассмотрен вопрос о взимании НДС подрядчиком, применяющим УСН. 
Так, организации и ИП, применяющие УСН, при реализации товаров 

(работ, услуг) к оплате покупателю этих товаров (работ, услуг) соответ-
ствующую сумму НДС дополнительно к цене (тарифу) реализуемых това-
ров (работ, услуг) не предъявляют.

Какую систему налогообложения выбрать малому 
предприятию?

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 9 декабря 2016 г. N 03-11-10/74095 О поддержке мало-
го предпринимательства

Малые предприятия могут применять следующие специальные нало-
говые режимы: ЕСХН, УСН, ЕНВД. 

ЕСХН могут применять малые предприятия, которые производят, пере-
рабатывают и реализуют с/х продукцию. При этом предъявляется требо-
вание к доле дохода от реализации произведенной с/х продукции. Став-
ка по ЕСХН установлена НК РФ в размере 6%. Декларация представляется 
по итогам налогового периода (календарного года) не позднее 31 марта 
года, следующего за истекшим. 

Малые предприятия вправе перейти на УСН с 1 января 2017 г., если по 
итогам 9 месяцев 2016 г. доходы не превысили 59,8 млн руб. 

Если объект налогообложения - «доходы», ставка составляет 6%, если 
«доходы минус расходы» - 15%. При этом регионы могут их снижать. Де-
кларация по УСН представляется по итогам налогового периода (кален-
дарного года) не позднее 31 марта года, следующего за истекшим. 

На ЕНВД малые предприятия переходят добровольно. 
Ставка единого налога установлена НК РФ в размере 15% величины 

вмененного дохода. При этом местные власти (власти Москвы, Санкт-
Петербурга и Севастополя) могут ее снизить. Декларации по итогам нало-
гового периода (квартала) представляются не позднее 20-го числа перво-
го месяца следующего квартала.

Вниманию участников договора простого 
товарищества: что учитывать, применяя ЕСХН?

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 9 декабря 2016 г. N 03-11-06/1/73660 Об определении 
доходов в целях получения статуса сельскохозяйственного товаро-
производителя

Разъяснено, кто признается с/х товаропроизводителем, имеющим пра-
во применять ЕСХН. 

Если плательщик ЕСХН является участником договора простого товари-
щества (договора о совместной деятельности), то доходы, распределяе-
мые в его пользу, относятся к внереализационным доходам, которые при 
определении статуса с/х товаропроизводителя не учитываются. 

Вместе с тем ВАС РФ отмечал (постановление Президиума ВАС РФ от 
28.12.2010 N 9534/10), что доход, полученный организацией от реали-
зации с/х продукции, произведенной в рамках договора о совместной 
деятельности, учитывается при определении доли дохода, предоставля-
ющего право применять ЕСХН. 

По мнению Минфина России, указанные выводы ВАС РФ необходимо 
использовать с учетом фактических обстоятельств рассматриваемого 
дела, не придавая им универсального характера. 

Так, если организация является участником договора простого това-
рищества, в соответствии с которым осуществляются исключительно 
производство и реализация с/х продукции силами нескольких с/х то-
варопроизводителей, то при определении доли дохода от реализации 
произведенной организацией с/х продукции в общем доходе можно 
учитывать доходы от реализации с/х продукции, полученной в рамках 
договора о совместной деятельности.

Верхняя планка для перехода на УСН была увеличена 
до 112,5 млн руб.

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 24 января 2017 г. N 03-11-06/2/3269 О переходе орга-
низации на применение УСН

С 1 января 2017 г. вступили в силу поправки, в соответствии с которыми 
предельный размер доходов для перехода организации на УСН увеличен 
до 112,5 млн руб. 

В связи с этим предельный размер доходов 112,5 млн руб. учитывается 
за 9 месяцев 2017 г. для перехода организации на УСН с 2018 г.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 9 Крутякова Т.Л. Расходы в бухгалтерском и налоговом учёте. - «Издательство 

АйСи», 2017 г.
Эта книга - подробное руководство по бухгалтерскому и налоговому 

учёту расходов, которые встречаются в практике любой организации. 
Особенность издания в том, что автор комплексно рассматривает поря-
док исчисления и уплаты всех налогов и взносов, обязательства по уплате 
которых возникают в связи с осуществлением отдельных видов расходов.

__________________________________________________________

 9 Крутякова Т.Л. Учётная политика 2017: бухгалтерская и налоговая. - «Изда-
тельство АйСи», 2017 г.

В книге рассмотрены основные правила, которыми нужно руководство-
ваться при разработке учётной политики (как бухгалтерской, так и налого-
вой), а также при внесении в неё изменений и дополнений, в том числе и 
в течение календарного года из-за изменений в законодательстве.

Издание позволяет определить круг вопросов, требующих отражения в 
учётной политике конкретной организации, выбрать приемлемые варианты 
учёта, а также поможет максимально сблизить данные бухгалтерского и на-
логового учёта. Бухгалтеры малых предприятий найдут в этой книге подроб-
ные рекомендации по формированию упрощённой учётной политики, по-
зволяющей снизить трудозатраты на ведение учёта и составление отчётности.

__________________________________________________________

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Новые российские правила учета запасов и их соотношение с требованиями 

МСФО (Э.С. Дружиловская, журнал «Бухгалтер и закон», N 1, январь-март 
2017 г.)

 9 Составление и аудит отчетной формы пояснений к бухгалтерскому балансу 
и отчету о финансовых результатах (И.А. Варпаева, журнал «Бухгалтер и за-
кон», N 1, январь-март 2017 г.)

 9 Алгоритм проведения экспертизы коррумпированности государственного 
тендера (на примере строительной отрасли) (А.А. Коршунова, журнал «Ау-
дитор», N 12, декабрь 2016 г.)

 9 Теория и практика применения аудиторских процедур относительно входя-
щих остатков при исполнении первых заданий по аудиту (Д.В. Резниченко, 
журнал «Учет и контроль», N 12, декабрь 2016 г.)

 9 Типовой план счетов с двузначными номерами счетов и баланс Черкая А.Д. 
для МСФО и Федеральных стандартов бухгалтерского учета (А.Д. Черкай, 
журнал «Учет и контроль», N 12, декабрь 2016 г.)

 9 Информационно-аналитическое обеспечение деятельности малых иннова-
ционных предприятий (Л.В. Ерыгина, А.Л. Позднякова, И.В. Федоренко, жур-
нал «Аудитор», N 12, декабрь 2016 г.)

 9 Совершенствование правовых основ независимой оценки квалификации ра-
ботников (В.Г. Гетьман, журнал «Бухгалтер и закон», N 1, январь-март 2017 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9 Увольнение работника за прогул. Проблемные аспекты (журнал «Управле-
ние персоналом», N 48, декабрь 2016 г.)

 9 Споры по правилам корпоративной культуры (В.С. Бреднева, журнал «Управ-
ление персоналом», N 48, декабрь 2016 г.)

 9 Стандартизация организационных процедур проведения специальной оцен-
ки условий труда и значение хронометража рабочего времени (Шкрабак 
B.C., Истомин С.В., Мамзурин Э.В., журнал «Охрана и экономика труда», N 4, 
октябрь-декабрь 2016 г.)
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