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С прекрасным днем защитника Отечества
Поздравить вас сегодня мы хотим.

С тех пор, как существует человечество,
И войны существуют вместе с ним.
Какими б годы ни были спокойными,

Всегда Отчизне воины нужны,
Желаем вам быть самыми достойными

И охранять покой родной страны!

23 ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

с Уважением

НОВОСТИ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Применение ККТ нового поколения: до 1 июля 2017 г. 

действует переходный период
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 11 января 2017 г. N 03-01-15/397 Об особенностях при-
менения контрольно-кассовой техники

Разъяснен порядок применения ККТ с учетом новых требований. 
Если ККТ, не отвечающая новым требованиям, зарегистрирована до 1 

февраля 2017 г., то такая техника применяется, перерегистрируется и сни-
мается с учета до 1 июля 2017 г. 

С 1 февраля не допускаются регистрация, перерегистрация и снятие с 
учета упомянутой ККТ. 

С 1 июля нельзя применять ККТ, не отвечающую новым требованиям.

Нюансы применения ККТ нового поколения
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 17 января 2017 г. N 03-01-15/1656 Об особенностях 
применения контрольно-кассовой техники

ККТ применяется в обязательном порядке всеми организациями и ИП 
при совершении расчетов. В соответствии с новым порядком применения 
ККТ передача данных о наличных денежных расчетах в адрес налоговых 
органов будет направляться в режиме реального времени («on-line»). 

Новый порядок позволит вовлечь потребителей товаров и услуг в граж-
данский контроль за счет проверки легальности кассового чека через бес-
платное мобильное приложение, с помощью которого в случае необхо-
димости можно направить жалобу в ФНС России. 

Также отмечено, что срок действия ключа фискального признака, ко-
торый содержится в фискальном накопителе ККТ, составляет не менее 36 
месяцев со дня регистрации в налоговых органах ККТ, в фискальном на-
копителе которой используется указанный ключ фискального признака. 
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нии от уплаты налога на имущество физических лиц
Для малоимущих граждан не предусмотрены льготы по земельному 

налогу и налогу на имущество физлиц. 
Однако представительные органы муниципальных образований впра-

ве вводить льготы в виде полного или частичного освобождения от упла-
ты налога для любых категорий налогоплательщиков.

О направлении покупателю чека в электронном виде
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 20 декабря 2016 г. N 03-01-15/76182 Об особенностях 
применения контрольно-кассовой техники

Даны разъяснения по вопросу применения ККТ нового поколения. 
Пользователь обязан выдать кассовый чек или бланк строгой отчет-

ности на бумажном носителе и (или) направить его в электронной фор-
ме покупателю (клиенту) на предоставленный абонентский номер либо 
адрес электронной почты (при наличии технической возможности). 

В целях исполнения обязанности пользователь вправе направить по-
купателю (клиенту) сведения, идентифицирующие такой чек или бланк, 
и данные об адресе информационного ресурса, по которому чек (бланк) 
может быть бесплатно получен покупателем (клиентом).

Запрет на дистанционную торговлю алкоголем не 
отменят

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 19 декабря 2016 г. N 03-14-18/75736 О рассмотрении 
предложения о легализации дистанционной торговли алкоголь-
ной продукции в РФ

Минфин России считает нецелесообразным отменять запрет на дис-
танционную торговлю алкоголем. 

Кроме того, прорабатывается вопрос о внесудебной блокировке сай-
тов, размещающих информацию о продаже алкогольной продукции дис-
танционным способом.

Величина прожиточного минимума за IV квартал 2016 
г. по сравнению с III кварталом уменьшится?

Проект Постановления Правительства Российской Федерации «Об 
установлении величины прожиточного минимума на душу населе-
ния и по основным социально-демографическим группам населе-
ния в целом по Российской Федерации за IV квартал 2016 г.» (под-
готовлен Минтрудом России 01.02.2017)

Планируется установить величину прожиточного минимума в целом по 
России за IV квартал 2016 г. на душу населения. Она составит 9 691 руб. (в 
III квартале - 9 889 руб.). Для трудоспособного населения - 10 466 руб. (в 
III квартале - 10 678 руб.), для пенсионеров - 8 000 руб. (в III квартале - 8 
136), для детей - 9 434 руб. (в III квартале - 9 668). 

Предусмотрены отдельные виды предпринимательской деятельности, 
при ведении которых расчеты могут производиться без применения ККТ. 
Так, в отдаленных от сетей связи местностях пользователи могут приме-
нять ККТ в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фи-
скальных документов в налоговые органы в электронной форме. Крите-
рием определения таких местностей является численность их населения. 
Она не должна превышать 10 тыс. человек. 

Отмечено, что на сайте ФНС России размещена справочная информа-
ция о моделях и экземплярах ККТ, соответствующих новым требованиям, 
сведения о выданных разрешениях на обработку фискальных данных и 
др.

Федеральный государственный стандарт среднего 
общего образования: предложены поправки

Проект Приказа Министерства образования и науки РФ «О внесе-
нии изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
мая 2012 г. № 413» (подготовлен Минобрнауки России 12.12.2016)

Представлен проект поправок к федеральному государственному стан-
дарту среднего общего образования. 

Так, включаются требования по формированию антикоррупционного 
мировоззрения обучающихся. 

Уточняется наименование отдельных учебных предметов, в т. ч. пред-
мета «Математика». Предусматривается изучение предмета «Астроно-
мия» в качестве самостоятельного. Корректируются требования к резуль-
татам его изучения на базовом и углубленном уровнях.

О порядке амортизации объектов основных средств
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 25 января 2017 г. N 03-03-06/1/3601 Об амортизации 
объектов основных средств

Минфин России разъяснил, что амортизируемым имуществом в целях 
НК РФ признаются имущество, результаты интеллектуальной деятельно-
сти и иные объекты интеллектуальной собственности, которые находят-
ся у налогоплательщика на праве собственности (если иное не предус-
мотрено НК РФ), используются им для извлечения дохода и стоимость 
которых погашается путем начисления амортизации. Амортизируемым 
имуществом признается имущество со сроком полезного использования 
более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 руб. 

Амортизируемое имущество, полученное унитарным предприятием от 
собственника имущества такого предприятия в оперативное управление 
или хозяйственное ведение, подлежит амортизации в порядке, установ-
ленном НК РФ.

Земельные участки, входящие в состав общего имущества 
многоквартирного дома, налогом не облагаются

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 20 декабря 2016 г. N 03-05-05-02/76164 Об освобож-
дении от налогообложения земельным налогом земельных участ-
ков, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома

Земельные участки, входящие в состав общего имущества многоквар-
тирного дома, не признаются объектом налогообложения земельным 
налогом.

Об уплате земельного налога
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 20 декабря 2016 г. N 03-05-06-02/76087 Об установ-
лении налоговых ставок по земельному налогу и об определении 
кадастровой стоимости земельных участков

Разъяснено, что вопросы введения конкретных налоговых ставок по 
земельному налогу отнесены к компетенции представительных органов 
муниципальных образований. По вопросам, связанным с их снижением, 
следует обращаться в указанные органы. 

Также Минфин России напоминает об установлении нового порядка 
проведения государственной кадастровой оценки. Он позволит в упро-
щенном порядке корректировать величину кадастровой стоимости и 
обеспечить оперативность исправления допущенных ошибок на осно-
вании рассмотрения бюджетными учреждениями обращений граждан и 
организаций.

Могут ли малоимущие граждане рассчитывать на 
льготы по земельному налогу и налогу на имущество 

физлиц?
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 20 декабря 2016 г. N 03-05-06-01/76109 Об освобожде-
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Таким образом, величина прожиточного минимума за IV квартал 2016 
г. по сравнению с III кварталом уменьшится. 

Напомним, что прожиточный минимум представляет собой стоимост-
ную оценку минимального набора продуктов питания, непродоволь-
ственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья чело-
века и обеспечения его жизнедеятельности. При этом стоимость товаров 
и услуг определяется в соотношении со стоимостью минимального на-
бора продуктов питания. В прожиточный минимум включены также обя-
зательные платежи и сборы. 

С помощью прожиточного минимума оценивается уровень жизни на-
селения при реализации соцполитики и федеральных соцпрограмм. Он 
применяется для обоснования устанавливаемых на федеральном уров-
не МРОТ, размеров стипендий, пособий и других соцвыплат, а также для 
формирования федерального бюджета.

В путевом листе теперь требуется указывать дату 
и время проведения предрейсового контроля 

техсостояния транспортного средства
Приказ Министерства транспорта РФ от 18 января 2017 г. № 17 «О 
внесении изменений в обязательные реквизиты и порядок за-
полнения путевых листов, утвержденные приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 18 сентября 2008 г. № 152»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 Февраля 2017 г. Регистрацион-
ный N 45612.

Скорректирован порядок заполнения путевых листов. 
Изменения обусловлены, в частности, отменой обязанности хозяй-

ственных обществ иметь печать. Теперь в заголовочной части путевого 
листа не нужно проставлять печать или штамп владельца транспортного 
средства (организации или ИП). 

В то же время вводится требование указывать в путевом листе дату 
и время проведения предрейсового контроля технического состояния 
транспортного средства. Эти сведения проставляются контролером и за-
веряются его подписью с указанием фамилии и инициалов.

Расширение региональных льгот по налогам на 
прибыль организаций в Волгоградской области 

принято в интересах улучшения делового климата и 
создания новых рабочих мест.

Закон Волгоградской области от 6 февраля 2017 г. N 13-ОД «О вне-
сении изменений в статью 1 Закона Волгоградской области от 17 
декабря 1999 г. N 352-ОД «О ставках налога на прибыль организа-
ций»

Парламентарии внесли изменения в статью 1 закона Волгоградской 
области «О ставках налога на прибыль организаций». Поправки пред-
усматривают снижение с 1 января 2017 года ставки налога на прибыль, 
подлежащей зачислению в областной бюджет, с 20% до 10% для органи-
заций - участников региональных инвестиционных проектов и до 5% для 
участников специальных инвестиционных контрактов. Срок предоставле-
ния льготы - не более 10 налоговых периодов.

Поясним, специальные инвестиционные контракты заключаются фе-
деральными органами исполнительной власти, а статус участника реги-
онального инвестиционного проекта присваивается организации после 
включения в соответствующий реестр. Дополнительные основания для 
этого прописаны в принятом сегодня законе Волгоградской области «О 
реализации отдельных положений главы 3.3. Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации». В частности, определено, что в реестр попадают 
инвестпроекты, создающие на территории области не менее 50 новых 
рабочих мест.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 
2017 г.

Установлены дополнительные требования в 
отношении инвестиционного проекта в Волгоградской 

области!
Закон Волгоградской области от 6 февраля 2017 г. N 12-ОД «О реа-
лизации отдельных положений главы 3.3 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации»

Установлены порядок и условия принятия уполномоченным органом 
решения о включении организации в реестр участников региональных 
инвестиционных проектов, о внесении изменений в указанный реестр, 
а так же порядок внесения изменений в инвестиционную декларацию.

Согласно Закону включение российских организаций в реестр участ-
ников региональных инвестиционных проектов осуществляется на ос-
новании поданного инвестором в уполномоченный орган исполнитель-
ной власти Волгоградской области - комитет экономики Волгоградской 
области (Комитет) заявления с приложением необходимых документов. 

Комитет по результатам рассмотрения представленных документов и их 
оценки на соответствие условиям и требованиям Налогового кодекса РФ 
и соответствующего Закона Волгоградской области принимает решение 
о включении или об отказе во включении организации в реестр участни-
ков региональных инвестиционных проектов. Основанием для отказа во 
включении организации в реестр участников региональных инвестицион-
ных проектов является несоблюдение установленных Налоговым кодек-
сом РФ и законом Волгоградской области требований к региональным 
инвестиционным проектам (п. 6 статьи 25.11 Налогового кодекса РФ).

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Уточнены положения применения льготы по налогу 
на имущество организациями-инвесторами в 

Волгоградской области!
Закон Волгоградской области от 6 февраля 2017 г. N 11-ОД «О вне-
сении изменений в статью 2 Закона Волгоградской области от 28 
ноября 2003 г. N 888-ОД «О налоге на имущество организаций»

Изменения направлены на уточнение положений применения льготы 
по налогу на имущество организациями-инвесторами.

Теперь льгота применяется к полной стоимости имущества, созданного и 
(или) приобретенного, и (или) модернизированного, и (или) реконструиро-
ванного, и (или) технически перевооруженного, в том числе принятого в уста-
новленном законодательстве порядке на бухгалтерский учет до даты заклю-
чения инвестиционного соглашения между администрацией Волгоградской 
области и организацией-инвестором в соответствии с Законом Волгоградской 
области «О государственной поддержке инвестиционной деятельности на 
территории Волгоградской области» (инвестиционное соглашение).

Организации - инвесторы могут воспользоваться льготой на срок не 
более пяти лет в пределах срока окупаемости инвестиционного проек-
та в отношении имущества, созданного и (или) приобретенного, и (или) 
модернизированного, и (или) реконструированного, и (или) технически 
перевооруженного для реализации инвестиционного проекта и приня-
того в установленном законодательстве порядке на бухгалтерский учет:

до даты заключения инвестиционного соглашения, начиная с 1-го чис-
ла месяца налогового (отчетного) периода, следующего за месяцем за-
ключения инвестиционного соглашения,

после даты заключения инвестиционного соглашения, начиная с 1-го 
числа месяца налогового (отчетного) периода, следующего за месяцем, в 
котором имущество, принято в установленном законодательстве поряд-
ке на бухгалтерский учет.

Кроме того, уточняется, что данная льгота не распространяется на на-
логовые (отчетные) периоды, предшествующие дате заключения инве-
стиционного соглашения. Следовательно, для организаций-инвесторов 
исключена возможность подачи уточненных налоговых деклараций и 
возврата уплаченного налога на имущество организаций за периоды, 
предшествующие дате заключения инвестиционного соглашения.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 
2017 г.
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НДФЛ, ЗАРПЛАТА, КАДРЫ
О налогообложении НДФЛ страховых выплат по 

договору обязательного страхования
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 25 января 2017 г. N 03-04-05/3725 О налогообложении 
НДФЛ страховых выплат по договору обязательного страхования

Минфин России разъяснил, что организация, не являющаяся страхов-
щиком и выплачивающая доход, который не может рассматриваться как 
страховая выплата иному лицу, не являющемуся застрахованным или вы-
годоприобретателем, обязана удержать НДФЛ в установленном порядке.

О применении имущественных вычетов по НДФЛ
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 22 декабря 2016 г. N 03-04-05/77321 Об особенностях 
получения имущественного налогового вычета по НДФЛ

При приобретении (строительстве) жилья, в т. ч. за счет заемных (кре-
дитных) средств, можно получить вычеты по НДФЛ. 

Они предоставляются за тот налоговый период, в котором возникло 
право на их получение, или в последующие налоговые периоды, вне за-
висимости от периода, когда налогоплательщик нес расходы по приоб-
ретению имущества.

Профстандарты или квалификационный справочник - 
право выбора за работодателем

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 26 дека-
бря 2016 г. № 15-2/ООГ-4698 О профессиональном стандарте, тре-
бованиях к квалификации работников и службе охраны труда

Рассмотрен ряд вопросов, связанных с применением профстандартов, 
а также со службой охраны труда в организации. 

Сообщается, что в большинстве случаев профстандарты носят реко-
мендательный характер. Они обязательны, если требования к квали-
фикации работника, выполняющего определенную трудовую функцию, 
установлены ТК РФ или другими федеральными законами и норматив-
ными актами. 

Кроме того, если выполнение должностных и профессиональных обя-
занностей предполагает льготы и компенсации либо ограничения, то 
наименования должностей, профессий, специальностей и квалифика-
ционные требования к ним должны соответствовать наименованиям и 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках или проф-
стандартах. 

Если наименования содержатся и в справочниках, и в профстандартах, 
то работодатель самостоятельно выбирает, какой акт использовать, за ис-
ключением предусмотренных законодательством случаев. 

В случае поручения работнику дополнительной работы по другой про-
фессии (должности), не связанной с его трудовой функцией, определен-
ной трудовым договором, работодатель в каждом конкрентном случае 
издает приказ. Но такой приказ будет законным, если работник дает 
письменное согласие на дополнительные работы. 

Согласно соответствующему постановлению Минтруда России служба 
охраны труда в организации подчиняется непосредственно ее руководи-
телю или одному из его заместителей. Однако данное требование носит 
рекомендательный характер, поэтому полное его соблюдение не имеет 
достаточного правового обоснования. 

Сообщается, что специалист по охране труда не выполняет организаци-
онно-распорядительные или административно-хозяйственные функции. 
Следовательно, он не является должностным лицом, которое можно при-
влечь к ответственности в виде административного штрафа. 

Также даны ответы на вопросы о согласовании численности службы 
охраны труда с госинспекцией труда, наименовании должностей работ-
ников и ненадлежащей организации службы охраны труда.

О налогообложении НДФЛ доходов от продажи 
нежилого помещения, которое использовалось в 

предпринимательской деятельности
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 23 января 2017 г. N 03-04-05/3038 О налогообложении 
НДФЛ доходов от продажи нежилого помещения, которое исполь-
зовалось в предпринимательской деятельности

Минфин России разъяснил, что налогоплательщики, которые не имеют 
права на имущественный налоговый вычет, предусмотренный НК РФ, так-
же не имеют права на уменьшение суммы доходов на сумму фактически 
произведенных ими и документально подтвержденных расходов, свя-
занных с приобретением этого имущества, поскольку такой вычет предо-
ставляется вместо имущественного. То есть вычет на сумму фактически 

произведенных и документально подтвержденных расходов имеет место 
тогда, когда есть право на имущественный налоговый вычет. 

К доходам ИП, применяющего УСН, имущественные налоговые вычеты 
по НДФЛ не применяются.

О социальном налоговом вычете по НДФЛ
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 16 января 2017 г. N 03-04-05/1101 О получении со-
циального налогового вычета по НДФЛ в сумме затрат на лечение 
ребенка

Минфин России разъяснил, что при определении размера налоговой 
базы налогоплательщик имеет право на получение социального налого-
вого вычета, в частности, в сумме, уплаченной в налоговом периоде за 
медицинские услуги, оказанные медорганизациями, ИП, осуществляю-
щими медицинскую деятельность, ему, его супругу (супруге), родителям, 
а также детям (в т. ч. усыновленным) и подопечным в возрасте до 18 лет.

Компенсация при увольнении не облагается НДФЛ, 
если...

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 20 января 2017 г. N 03-04-06/2657 О налогообложе-
нии НДФЛ выплат, производимых сотрудникам организации при 
увольнении

Компенсационные выплаты, связанные с увольнением работников, 
предусмотренные коллективным и трудовым договорами, не облагаются 
НДФЛ в сумме, не превышающей в целом трехкратный размер среднего 
месячного заработка (шестикратный - для работников, уволенных из ор-
ганизаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях). 

Суммы, превышающие указанный размер, облагаются налогом в уста-
новленном порядке.

Профстандарт педагога временно применяться не 
будет?

Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ «О 
приостановлении действия пункта 2 приказа Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. 
№ 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспи-
татель, учитель)» (подготовлен Минтрудом России 02.02.2017)

С 30 марта 2017 г. по 1 сентября 2019 г. предложено приостановить 
применение профстандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)». Авторы проекта приказа 
пояснили следующее. 

Определение нового периода применения профстандарта связано с 
соотнесением сроков формирования единой системы оценки уровня 
профессиональных компетенций педагогических работников, приве-
дения федеральных государственных стандартов высшего и професси-
онального образования в соответствие с профстандартом; с особенно-
стями проведения тарификации учителей, которая производится перед 
новым учебным годом или раздельно по полугодиям.

ОБЩИЙ РЕЖИМ

Об освобождении от НДС коммунальной услуги 
по отоплению, оказываемой управляющей 

организацией в многоквартирном доме
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 23 января 2017 г. N 03-07-11/2838 Об освобожде-
нии от налогообложения НДС коммунальных услуг, в том числе 
по отоплению, предоставляемых управляющей организацией в 
многоквартирном доме по стоимости, соответствующей стоимости 
приобретения этих услуг у организаций, непосредственно оказы-
вающих данные услуги

Минфин России разъяснил, что от налогообложения НДС освобож-
даются коммунальные услуги, в т. ч. по отоплению, предоставляемые 
управляющей организацией в многоквартирном доме по стоимости, со-
ответствующей стоимости приобретения этих услуг у организаций, непо-
средственно оказывающих данные услуги. 

При этом освобождение применяется независимо от того, кому предо-
ставляются коммунальные услуги управляющей организацией - населе-
нию или юрлицам, владеющим или арендующим нежилые помещения в 
многоквартирном доме.
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Работы, связанные с совершением регулярных 
перевозок, освобождать от НДС нецелесообразно

Письмо Минфина России от 19 декабря 2016 г. N 03-07-07/75762
В Минфин России поступило обращение об освобождении от НДС 

операций по реализации работ, связанных с совершением регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с требованиями, 
установленными государственными (муниципальными) контрактами, 
предусматривающими оказание услуг по обеспечению транспортного 
обслуживания населения. Указано следующее. 

При принятии такого предложения плательщики лишатся права на 
применение вычетов. Суммы НДС по подвижному составу, автомобиль-
ному топливу и т. д. будут включаться в стоимость данных работ. 

Кроме того, возникнут потери федерального бюджета. 
Введение в НК РФ понятия «работы, связанные с осуществлением регу-

лярных перевозок» приведет к освобождению от НДС неограниченного 
перечня работ, выполняемых как лицами, занимающимися регулярными 
перевозками, так и их поставщиками.

Налог на прибыль: в каких случаях сумму НДС можно 
учесть в расходах?

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 20 января 2017 г. N 03-03-06/1/3257 Об учете сумм НДС 
в составе прочих расходов для целей налогообложения прибыли

В целях налогообложения прибыли можно учесть сумму НДС в составе 
прочих расходов, связанных с производством и реализацией. 

Условие - начисленный НДС покупателям не предъявляется.

Заполнение счетов-фактур: что может измениться?
Досье на проект федерального закона № 48913-7 “О внесении из-
менений в статьи 169 и 251 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации” (в части уточнения сведений, указываемых в 
счете-фактуре, а также доходов, не учитываемых при определении 
налоговой базы) (внесен 08.12.2016 Правительством РФ)

10.02.2017 Государственная Дума приняла во втором чтении поправки 
к НК РФ. 

Планируется установить, что в счетах-фактурах должен указываться 
идентификатор государственного контракта, договора (соглашения). 

Речь идет о случаях реализации товаров (работ, услуг), передаче иму-
щественных прав, получении оплаты, частичной оплаты в счет предсто-
ящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передаче 
имущественных прав, а также о случаях изменения стоимости отгружен-
ных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имуще-
ственных прав. 

Кроме того, планируется освободить от налога на прибыль доходы в 
виде имущества (кроме субсидий), полученного Корпорацией развития 
Дальнего Востока.

Учитываем затраты на приобретение обновлений для 
баз данных и программ для ЭВМ

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 30 января 2017 г. N 03-03-06/1/4386 Об учете затрат на 
приобретение обновлений для программ для ЭВМ

В целях налогообложения прибыли к прочим расходам, связанным с 
производством и реализацией, относятся затраты, связанные с приоб-
ретением права на использование программ для ЭВМ и баз данных по 
договорам с правообладателем (по лицензионным и сублицензионным 
соглашениям). 

Речь также идет о расходах на приобретение исключительных прав на 
программы для ЭВМ стоимостью менее 100 тыс. руб. 

Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором 
они возникают исходя из условий сделок. Если сделка не содержит таких 
условий и связь между доходами и расходами не может быть определе-
на четко или определяется косвенным путем, то расходы распределяются 
налогоплательщиком самостоятельно. 

Таким образом, затраты на приобретение обновлений для программ 
учитываются в течение периода использования нематериального актива.

Налог на прибыль: если сотрудник организации 
остается в месте командировки для проведения 

отпуска...
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 30 января 2017 г. N 03-03-06/1/4364 Об учете для 
целей налогообложения расходов на командировки работников

Если сотрудник организации остается в месте командировки для про-
ведения отпуска, то расходы по оплате проезда к постоянному месту ра-
боты не отвечают критериям признания затрат на командировки. 

В данном случае организация оплачивает возвращение сотрудника из 
места отпуска, а не из служебной командировки.

БЮДЖЕТНАЯ СФЕРА
У единственного поставщика можно закупать любые 

товары, работы, услуги на сумму до 100 тыс. руб.
Письмо Министерства экономического развития РФ от 30 ноября 
2016 г. N Д28и-3281 «О разъяснении положений Федерального за-
кона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ»

Случаи, при которых заказчик вправе осуществить закупку у единствен-
ного поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотрены Законом о 
контрактной системе. 

Отмечается, что у единственного поставщика (подрядчика, исполните-
ля) можно закупить товары, работы или услуги на сумму, не превыша-
ющую 100 тыс. руб. При этом годовой объем таких закупок не должен 
превышать 2 млн руб. или 5% совокупного годового объема закупок за-
казчика и 50 млн руб. 

Таким образом, заказчик вправе закупить у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) любые товары, работы, услуги на сумму, не 
превышающую 100 тыс. руб.

Об указании страны происхождения товара в заявках 
на участие в открытом конкурсе, в электронном 

аукционе
Письмо Министерства экономического развития РФ от 9 декабря 
2016 г. N Д28и-3392 О закупках товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд и нужд отдельных 
видов юридических лиц

Минэкономразвития России отметило, что заявка на участие в откры-
том конкурсе должна содержать всю указанную заказчиком в конкурс-
ной документации информацию, в т. ч. сведения о наименовании страны 
происхождения товара. 

Речь также идет о содержании первой части заявки на участие в элек-
тронном аукционе. 

Необходимая процедура закреплена в Законе о контрактной системе.

Товары из ЕАЭС имеют приоритет в закупках
Письмо Министерства экономического развития РФ от 10 января 
2017 г. N Д28и-106 «О рассмотрении обращения»

Товарам, происходящим из государств - членов ЕАЭС, работам, услу-
гам предоставляется приоритет аналогично товарам российского проис-
хождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими 
лицами (перед иностранными товарами, работами, услугами). 

ВТО признает права государств устанавливать подобные приоритеты в 
ряде специфических сфер, в т. ч. в сферах обороны и безопасности, вклю-
чая снабжение вооруженных сил, защиты жизни и здоровья человека, 
оборота золота и серебра, охраны художественных, исторических и архе-
ологических ценностей.

ЖКХ: позиция Минэкономразвития России по вопросу 
заключения контракта с единственным исполнителем 

не изменилась
Письмо Министерства экономического развития РФ от 14 декабря 
2016 г. N Д28и-3280 «О разъяснениях, связанных с применением 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ»

Ранее Минэкономразвития России были даны разъяснения о заключе-
нии контракта с единственным исполнителем на оказание услуг по содер-
жанию и ремонту нежилого помещения, переданного заказчику в без-
возмездное пользование или оперативное управление, услуг по водо-, 
тепло-, газо- и энергоснабжению, по охране, вывозу бытовых отходов. 
Было разъяснено, что обязательственные правоотношения между заказ-
чиком и поставщиком начинаются исключительно с момента заключения 
контракта. Отмечалось, что заказчик вправе оплачивать коммунальные 
услуги (компенсировать соответствующие расходы балансодержателя) 
на основании выставленного счета. 

Сообщается, что позиция по указанному вопросу не изменилась. 
Вышеназванные разъяснения необходимо учитывать при заключении 

госконтрактов, в том числе, единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) по которым может выступать только орган власти либо 
подведомственные ему госучреждения, ГУПы, соответствующие полно-
мочия которых устанавливаются федеральными и региональными зако-
нами, нормативными правовыми актами Президента РФ или Правитель-
ства РФ.



10 февраля - 17 февраля 2017 г.
Новости законодательства на сайте www.garantkey.ruГАРАНТ 

      бухгалтеру

официальный  
региональный  

партнер

«Горячая линия»  
тел./факс: (8442) 48-80-90, 26-64-41 

e-mail: vopros@garantkey.ru
6

Для отражения каких доходов появятся новые КБК?
Письмо Минфина России от 18 января 2017 г. N 02-05-12/1760 О 
резервировании и дополнении кодов бюджетной классификации

Планируется внести очередные изменения в Указания о порядке при-
менения бюджетной классификации Российской Федерации 

Зарезервирован новый код классификации доходов 000 2 19 39640 07 
0000 151. По нему отражается возврат остатков межбюджетных транс-
фертов прошлых лет на оплату медпомощи женщинам в период бере-
менности, родов и в послеродовом периоде, а также профилактического 
медосмотра ребенка в течение первого года жизни из бюджета ФСС РФ. 

Перечень главных администраторов доходов бюджетов будет допол-
нен кодом бюджетной классификации 393 2 19 39640 07 0000 151.

Бюджетная отчетность: как учитываются выплаты 
физлицам, направляемым для участия в 

мероприятиях?
Письмо Минфина России от 23 декабря 2016 г. N 02-05-11/77504 
Об отражении в учете выплат физическим лицам, направляемым 
на различного рода мероприятия (спортсменам, учащимся и со-
провождающим их лицам не состоящим с направляющей их орга-
низацией в трудовых отношениях), в том числе через подотчетное 
лицо, компенсации стоимости проезда к месту проведения ме-
роприятия и обратно, проживания, выплат физическому лицу на 
основании и в соответствии с условиями заключенного с ним граж-
данско-правового договора о сопровождении лиц, направляемых 
на мероприятие, а также выплат денежных призов физическим 
лицам - победителям мероприятий

Указаниями о порядке применения бюджетной классификации (при-
каз Минфина России от 1 июля 2013 г. N 65н) предусмотрены виды расхо-
дов на проезд, проживание и т.п. физлицам, направляемым на различно-
го рода мероприятия (спортсменам, учащимся, сопровождающим). Речь 
также идет о выплате денежных призов победителям.

Контрактная система в сфере закупок: можно ли 
оплатить коммунальные услуги на основании 

выставленного счета?
Письмо Министерства экономического развития РФ от 11 января 
2017 г. N Д28и-137 «О порядке применения норм Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

В силу Закона о контрактной системе у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) можно закупать товары, работы или услуги, 
которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных моно-
полий. 

Также с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
можно заключать контракт на оказание услуг по водоснабжению, водоот-
ведению, тепло-, газоснабжению (за исключением услуг по реализации 
сжиженного газа), по подключению (присоединению) к сетям инженер-
но-технического обеспечения по регулируемым ценам (тарифам), по хра-
нению и ввозу (вывозу) наркотических средств и психотропных веществ. 

Разъяснено, что заказчик вправе оплатить коммунальные услуги на ос-
новании выставленного счета. 

Отмечается также, что любые заказчики могут осуществлять закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму до 100 
тыс. руб.

УСН, ЕНВД, ЕСХН, ПСН
О применении ККТ плательщиками, применяющими 

патентную систему и ЕНВД
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 30 декабря 2016 г. N 03-01-15/79926 Об особенностях 
применения контрольно-кассовой техники

ККТ применяется в обязательном порядке всеми организациями и ИП 
при совершении расчетов. 

Однако ИП, применяющие патентную систему, а также организации и 
ИП, уплачивающие ЕНВД, могут совершать расчеты без использования 
ККТ при условии выдачи по требованию покупателя (клиента) документа, 
подтверждающего прием денежных средств. Это правило действует до 1 
июля 2018 г. 

Отмечено, что на сайте ФНС России размещена справочная информа-
ция о моделях и экземплярах ККТ, соответствующих новым требованиям, 
сведения о выданных разрешениях на обработку фискальных данных и 
др.

УСН: целевые поступления ТСЖ не учитываются при 
налогообложении

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 27 января 2017 г. N 03-11-11/4260 Об определении 
объекта налогообложения ТСЖ, применяющим УСН

Согласно НК РФ ТСЖ, применяющее УСН, при определении объекта на-
логообложения не учитывает вступительные взносы, членские взносы, 
паевые взносы, пожертвования, доходы в виде безвозмездно получен-
ных работ (услуг), выполненных (оказанных) на основании соответству-
ющих договоров, а также отчисления на формирование резерва на про-
ведение ремонта, которые производятся ТСЖ его членами. 

Другие обязательные платежи, поступающие на счет ТСЖ, в т. ч. суммы 
за жилищно-коммунальные услуги, а также поступления от лиц, не явля-
ющихся членами ТСЖ, учитываются в составе доходов при определении 
объекта налогообложения.

УСН: страховые взносы уменьшают сумму налога 
только за тот отчетный период, в котором они были 

уплачены
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 27 января 2017 г. N 03-11-11/4232 Об учете при при-
менении УСН сумм уплаченных страховых взносов

В соответствии с НК РФ ИП, применяющие УСН с объектом налогообло-
жения в виде доходов и не производящие выплаты и иные вознаграж-
дения физлицам, уменьшают сумму налога на уплаченные страховые 
взносы на обязательное пенсионное страхование и на обязательное ме-
дицинское страхование в фиксированном размере. 

При этом сумма уплаченных взносов уменьшает сумму налога только 
за тот налоговый (отчетный) период, в котором данный фиксированный 
платеж был уплачен. Так, если ИП уплатил за 2016 год страховые взносы 9 
января 2017 г., то данный фиксированный платеж следует учитывать при 
расчете налога за 2017 год.

Организация планирует перейти на УСН: как быть 
с определением остаточной стоимости основных 

средств?
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 27 января 2017 г. N 03-11-06/2/4250 Об определении 
остаточной стоимости основных средств в целях применения УСН

В соответствии с НК РФ организации, изъявившие желание перейти на 
УСН со следующего календарного года, уведомляют об этом налоговый 
орган не позднее 31 декабря предшествующего года. В уведомлении они 
указывают, в частности, остаточную стоимость основных средств по со-
стоянию на 1 октября. Она не должна превышать 100 млн руб, с 1 января 
2017 г. - 150 млн руб. 

Так, если указанная стоимость по состоянию на 1 октября 2016 г. со-
ставляла больше 100 млн руб., но по состоянию на 1 января 2017 г. она 
не превысила 150 млн руб., то такая организация вправе применять УСН 
с 1 января 2017 г.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Готовимся к годовому отчету. Заполнение декларации по налогу на прибыль 

за 2016 год (Т. Бурсулая, газета «Финансовая газета», N 3, январь 2017 г.)
 9 Рекомендации от Минфина России. Профессиональный комментарий по ау-

диторской проверке годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год (А. Раби-
нович, газета «Финансовая газета», N 3, январь 2017 г.)

 9 Новации для спецрежимов - 2017 (О. Мокроусов, журнал «Малая бухгалте-
рия», N 1, январь-февраль 2017 г.)

 9 Новые классификаторы (Е. Петров, журнал «Практический бухгалтерский 
учет», N 1, январь 2017 г.)

 9 Коэффициенты-дефляторы на 2017 год (В. Малышко, журнал «Практический 
бухгалтерский учет. Официальные материалы и комментарии (720 часов)», 
N 1, январь 2017 г.)

 9 Пиратский софт: опасности и альтернативы (А. Журавлев, журнал «Практиче-
ский бухгалтерский учет», N 1, январь 2017 г.)

 9 Новые акцизы: что ждать и чего не ждать бюджету от их введения (Н.И. Ма-
лис, журнал «Финансы», N 11, ноябрь 2016 г.)

 9 Будущее медицинского страхования в России: больше ясности не становится 
(А.П. Архипов, журнал «Финансы», N 11, ноябрь 2016 г.)

 9 Когда воскресенье не выходной день (И. Огудин, журнал «Практический бух-
галтерский учет», N 12, декабрь 2016 г., N 1, январь 2017 г.)

 9 Экзамен на профпригодность: правила проведения, гарантии и налоговые 
«поощрения» (А. Ларина, журнал «Практический бухгалтерский учет. Офи-
циальные материалы и комментарии (720 часов)», N 1, январь 2017 г.)
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