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НОВОСТИ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Нужна ли ККТ при розничной продаже пива и пивных 

напитков, сидра, пуаре, медовухи?
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 11 января 2017 г. № 03-01-15/215 О применении кон-
трольно-кассовой техники

Согласно изменениям в законодательстве ККТ применяется на терри-
тории России в обязательном порядке всеми организациями и ИП, за ис-
ключением определенных случаев. 

ИП, применяющие ПСН, а также организации и ИП, находящиеся на 
ЕНВД, могут не применять ККТ до 01.07.2018. При этом по требованию 
покупателя (клиента) должен выдаваться документ о приеме денежных 
средств. 

Сообщается, что позиция Минфина России о применении ККТ при роз-
ничной продаже пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи не из-
менилась и актуальна до 01.07.2018. 

Напомним, что Минфин России отмечал, что плательщики, применяю-
щие ЕНВД или ПСН, могут не применять ККТ (при соблюдении предусмо-
тренных НК РФ требований). 

Ссылаясь на позицию ВАС РФ (постановление Пленума ВАС РФ от 
11.07.2014 N 47), Минфин России пояснил следующее. Те, кто продают 
в розницу алкоголь в городских поселениях, должны иметь ККТ даже в 
случае применения ЕНВД. 

При этом организации и ИП, которые в розницу продают пиво и пив-
ные напитки, сидр, пуаре, медовуху, должны иметь ККТ, если иное не 
установлено федеральным законом. 

Таким образом, налогоплательщики, применяющие ПСН или ЕНВД, 
могут не использовать ККТ, если выдают по требованию покупателя (кли-
ента) документ о приеме денег, до 01.07.2018. 

Отмечается, что на сайте ФНС России размещена справочная информа-
ция о новом порядке применения ККТ.

Бухучет в отдельных некредитных финансовых 
организациях: предложен отраслевой стандарт

Проект Положения Банка России “Отраслевой стандарт бухгалтер-
ского учета для отдельных некредитных финансовых организа-
ций” (по состоянию на 16.01.2017)

Разработан проект отраслевого стандарта бухучета для отдельных не-
кредитных финансовых организаций. 

Речь идет о ряде организаций, акции или долговые ценные бумаги кото-
рых не обращаются на открытом рынке, и которые не находятся в процессе 
выпуска таких ценных бумаг для торговли на открытом рынке (националь-
ная или иностранная фондовая биржа, или внебиржевой рынок, включая 
местные и региональные рынки). Это микрокредитные компании, кредит-
ные потребкооперативы (кроме кооперативов с максимально допустимым 
числом членов (пайщиков) более 3 тысяч физлиц и кооперативов второго 
уровня), с/х кредитные потребкооперативы (за исключением кооперативов 
последующего уровня), ломбарды и кредитные рейтинговые агентства. 

Проект стандарта подготовлен на основе Международного стандарта 
финансовой отчетности для предприятий малого и среднего бизнеса.

Бесплатные проездные на пригородные электрички 
для льготников: помимо справки из ПФР может 

потребоваться паспорт!
Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ и 
Министерства здравоохранения РФ «О внесении изменений в 
Порядок предоставления набора социальных услуг отдельным 
категориям граждан, утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 29 декабря 2004 г. № 328» (подготовлен Минтрудом России 
21.12.2016)
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При предоставлении после 01.02.2017 пользователем ККТ заявления о 
регистрации техники старого образца налоговые органы должны сверить 
данные, указанные в заявлении, с региональным перечнем удаленных 
местностей. 

Если адрес места установки (применения) ККТ отсутствует в указан-
ном перечне, а в заявлении говорится о применении ККТ в режиме, не 
предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в 
электронной форме, в регистрации отказывается. 

Кроме того, проведут выборку и анализ в отношении ККТ, зарегистри-
рованной до 01.02.2017, по которой указано, что она предназначена для 
работы исключительно в автономном режиме, на предмет перевода по-
сле 01.02.2017 в режим передачи фискальных данных. 

Если будут выявлены нарушения, в отношении пользователей выносят-
ся предписания.

Регистрация ККТ по ранее действовавшим правилам 
невозможна

Письмо Федеральной налоговой службы от 26 января 2017 г. № 
ЕД-4-20/1305 «О направлении информации»

ФНС России напоминает о необходимости применения ККТ нового по-
коления. Прежний порядок применялся до 1 февраля 2017 г. 

С указанной даты налоговым органам запрещается вносить в про-
граммный комплекс СЭОД децентрализованного компонента АИС «На-
лог-3» регистрационные записи о ККТ, соответствующей прежним прави-
лам. 

Регистрация и (или) перерегистрация ККТ по ранее действовавшим 
правилам будет невозможна технически.

Увеличен объем финансирования ведомственной 
целевой программы «Реализация государственной 

информационной политики на территории 
Волгоградской области в сфере средств массовой 

информации и массовых коммуникаций, развития 
информационных ресурсов, печати, издательской, 
полиграфической деятельности, распространения 

печатной продукции».
Приказ комитета информационной политики Волгоградской об-
ласти от 6 февраля 2017 г. N 8 «О внесении изменений в приказ 
комитета информационной политики Волгоградской области от 
12 ноября 2015 г. N 202 «Об утверждении ведомственной целевой 
программы комитета информационной политики Волгоградской 
области «Реализация государственной информационной полити-
ки на территории Волгоградской области в сфере средств массовой 
информации и массовых коммуникаций, развития информацион-
ных ресурсов, печати, издательской, полиграфической деятельно-
сти, распространения печатной продукции» на 2016 - 2018 годы»

Уточнены объемы и источники финансирования ведомственной целе-
вой программы комитета информационной политики Волгоградской об-
ласти «Реализация государственной информационной политики на тер-
ритории Волгоградской области в сфере средств массовой информации 
и массовых коммуникаций, развития информационных ресурсов, печати, 
издательской, полиграфической деятельности, распространения печат-
ной продукции» на 2016 - 2018 годы».

Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета со-
ставляет 534121,4 (ранее 387188,4) тыс. руб., из них по годам:

2017 год - 168577,9 (ранее 185110,5) тыс. руб.;
2018 год - 188465,6 (ранее 25000,0) тыс. руб.

Планируется скорректировать порядок предоставления набора соци-
альных услуг отдельным категориям граждан. 

Так, им выдаются безденежные проездные документы (билеты) для 
бесплатного проезда на железнодорожном транспорте пригородного со-
общения. Предлагается уточнить, что указанные билеты недействитель-
ны без документов, удостоверяющих личность пассажира (паспорт, воен-
ный билет, свидетельство о рождении (для детей) и пр.), а также справки, 
выданной ПФР. В настоящее время помимо названной справки требуют-
ся документы, удостоверяющие право на бесплатный проезд.

Камеральные налоговые проверки: пояснения в ответ 
на требование об их представлении направляются 

налогоплательщиком в соответствии с новым 
форматом

Письмо Федеральной налоговой службы от 25 января 2017 г. № 
ЕД-4-15/1259 “О внесении изменений в письмо ФНС России от 
16.07.2013 № АС-4-2/12705”

В связи с изменениями законодательства скорректированы рекомен-
дации по проведению камеральных налоговых проверок. 

Утратили силу приведенные в рекомендациях формат представления 
в электронном виде ответа на требование о представлении пояснений 
к налоговой декларации по НДС и форма ответа на сообщение (с тре-
бованием представления пояснений). Это обусловлено утверждением 
ФНС России нового формата представления пояснений к налоговой де-
кларации по НДС в электронной форме (приказ от 16.12.2016 N ММВ-7-
15/682@). 

Пояснения в ответ на требование об их представлении направляются 
налогоплательщиком по ТКС через оператора электронного документоо-
борота в соответствии с новым форматом с применением описи докумен-
тов (утверждена приказом ФНС России от 29.06.2012 N ММВ-7-6/465@).

Электронные сигареты, жидкости для них, табак: 
заполняем декларации по акцизам

Письмо Федеральной налоговой службы от 10 февраля 2017 г. № 
СД-4-3/2416@ “О кодах подакцизных товаров на табачные изде-
лия”

С 01.01.2017 подакцизными товарами признаются электронные си-
стемы доставки никотина, жидкости для них, табак (табачные изделия), 
предназначенный для потребления путем нагревания. 

Налогоплательщики должны представлять в налоговые органы декла-
рации по акцизам. При ввозе в Россию - декларацию по косвенным на-
логам (НДС и акцизам). 

При заполнении декларации по косвенным налогам необходимо руко-
водствоваться Справочником кодов видов подакцизных товаров. Однако 
им не предусмотрены коды в отношении вышеуказанных новых товаров.

Приводятся коды, которые рекомендуется отражать в декларации по 
акцизам до внесения соответствующих изменений в Справочник, а так-
же единицы измерения. Так, в отношении электронных систем доставки 
никотина - код 470, для жидкостей - 471, для табака (табачных изделий) 
- 412.

Что учитывается при регистрации ККТ?
Письмо Федеральной налоговой службы от 27 января 2017 г. № 
ЕД-4-20/1435@ «О регистрации контрольно-кассовой техники»

ККТ, которая не обеспечивает передачу фискальных данных в элек-
тронной форме, с 01.02.2017 не регистрируется, за исключением отда-
ленных от сетей связи местностей. Критерием таких местностей является 
территория населенного пункта численностью до 10 тыс. человек. 

Если регион не утвердил перечень местностей, удаленных от сетей 
связи, это свидетельствует об их отсутствии в том или ином субъекте Фе-
дерации. 
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НДФЛ, ЗАРПЛАТА, КАДРЫ
На какие льготы по имущественным налогам могут 

рассчитывать инвалиды II группы?
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 22 декабря 2016 г. N 03-05-06-01/77125 О налоговых 
льготах по имущественным налогам, предусмотренных для инва-
лидов II группы инвалидности

Разъяснения касаются льгот по имущественным налогам для инвали-
дов II группы. 

Так, инвалиды II группы полностью освобождены от налога на имуще-
ство физлиц. 

Указанное освобождение применяется в отношении не используемого 
в бизнесе 1 объекта налогообложения каждого вида (1 квартира, 1 жилой 
дом, 1 гараж, 1 хозяйственное строение). 

Для оформления льготы необходимо представить в любой налоговый 
орган заявление (если ранее льгота не оформлялась) и документы, под-
тверждающие право на нее. 

Если у налогоплательщика есть несколько объектов налогообложения 
одного вида (несколько квартир), то при исчислении налога на имуще-
ство физлиц по объекту, не подлежащему освобождению, применяются 
федеральные налоговые вычеты. В отношении квартиры вычет составля-
ет 20 кв. м общей площади, в отношении дома - 50 кв. м. 

По земельному налогу для инвалидов II группы на федеральном уров-
не предусмотрено уменьшение налоговой базы на необлагаемую сумму 
в размере 10 тыс. руб. в отношении 1 участка на территории 1 муници-
пального образования. 

Указанные налоговые льготы и вычеты являются минимальными. 
Местные власти вправе увеличивать размеры вычетов, а также устанав-
ливать дополнительные льготы.

Специалист в сфере закупок: если у должностного 
лица нет высшего образования, но оно 

прошло дополнительную профессиональную 
переподготовку...

Письмо Министерства экономического развития РФ от 26 января 
2017 г. N Д28и-329 «О рассмотрении обращения»

Разъяснено, что должностное лицо, не имеющее высшего образова-
ния в сфере закупок и прошедшее дополнительную профессиональную 
переподготовку в сфере закупок по программе повышения квалифика-
ции или профессиональной переподготовки, может являться работником 
контрактной службы, трудовые функции которого определены профстан-
дартом «Специалист в сфере закупок».

Продолжительность ежедневной работы для 
14-летних граждан, работающих в период летних 

каникул, хотят ограничить 5 часами
Досье на проект федерального закона № 1102447-6 «О внесении 
изменений в часть первую статьи 94 Трудового кодекса Российской 

Федерации» (об ограничении продолжительности ежедневной ра-
боты (смены) для работников в возрасте четырнадцати лет) (вне-
сен 17.06.2016 депутатом ГД ФС РФ В.Г. Соловьевым)

Государственной Думой РФ 15 февраля 2017 г. в первом чтении принят за-
конопроект, ограничивающий продолжительность ежедневной работы (сме-
ны) для 14-летних граждан, работающих в период летних каникул, 5 часами. 

Действующее законодательство допускает вступление 14-летних граж-
дан в трудовые отношения в качестве работников. С согласия одного из 
родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства трудовой до-
говор может быть заключен с лицом, получающим общее образование 
и достигшим возраста 14 лет, для выполнения в свободное от получения 
образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью 
и без ущерба для освоения образовательной программы. 

Для работников в возрасте до 16 лет продолжительность рабочей недели 
не может превышать 24 часов. При этом продолжительность рабочего вре-
мени обучающихся, работающих в течение учебного года в свободное от по-
лучения образования время, не может превышать половины установленной 
нормы. Для обучающихся по основным общеобразовательным программам 
и образовательным программам среднего профобразования, совмещаю-
щих в течение учебного года получение образования с работой, в возрасте от 
14 до 16 лет продолжительность ежедневной работы не может превышать 
2,5 часа. Однако на 14-летних граждан, работающих в период летних кани-
кул, это ограничение ежедневной продолжительности рабочего времени не 
распространяется. Законопроект восполняет пробел в данном вопросе.

Матпомощь, оказываемая вузом своим студентам, не 
освобождена от НДФЛ

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина 
России от 3 февраля 2017 г. N 03-04-05/5886 О налогообложении НДФЛ 
сумм материальной поддержки (материальной помощи), выплачива-
емой обучающимся лицам образовательными организациями

Как пояснил Минфин, доходы в виде материальной поддержки (мате-
риальной помощи), выплачиваемой образовательной организацией об-
учающимся лицам, облагаются НДФЛ в установленном порядке.

Надзор за соблюдением трудового законодательства: 
планируемые изменения

Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ «О 
внесении изменений в Административный регламент исполнения 
Федеральной службой по труду и занятости государственной функ-
ции по осуществлению федерального государственного надзора 
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, утвержден-
ный приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 30 октября 2012 г. № 354н» (подготовлен Мин-
трудом России 17.01.2017)
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Планируется скорректировать Административный регламент Роструда, 
посвященный надзору за соблюдением трудового законодательства. 

Предлагаемые изменения связаны с организацией межведомственно-
го информационного взаимодействия. 

Так, запретят требовать от юрлиц и ИП документы и (или) информа-
цию, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении 
иных госорганов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных организаций. 

Нельзя будет требовать документы и информацию до даты начала про-
ведения проверки. 

Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и по-
лучении документов сократят с 30 до 15 минут. 

Обновят перечень случаев, когда допускается внесение изменений в 
утвержденный ежегодный план проверок. 

Расширят основания для внеплановой проверки соблюдения юрлицом 
или ИП обязательных требований. В перечень включат случаи, когда зар-
плата и другие выплаты, причитающиеся работникам, не выплачиваются 
либо зарплата устанавливается в меньшем размере, чем это предусмо-
трено законодательством. 

Пропишут, как информация о проводимых проверках вносится в Еди-
ный реестр проверок.

Налог на имущество физлиц: какие правила 
применять в отношении машино-мест?

Письмо Федеральной налоговой службы от 7 декабря 2016 г. № 
БС-4-21/23301@ «О налогообложении машино-мест»

Рассмотрен вопрос об обложении налогом на имущество физлиц 
машино-мест. 

Так, инспекциям рекомендуется принимать решения о пересчете сум-
мы налога в отношении объектов, соответствующих характеристикам 
«машино-места», с учетом уточненных сведений из ЕГРН. 

Из информационного ресурса органов Росреестра могут быть получены 
сведения о зданиях или сооружениях с наименованием «машино-место» 
либо о помещениях нежилого назначения без такого указания (записи 
типа «м/м», «м.-место», «бокс», «паркинг», «помещение-гараж» и т. п.). 

Объект, который отвечает требованиям и характеристикам машино-
места и права на который были зарегистрированы до 1 января 2017 г., 
признается машино-местом. При этом не требуется замены ранее выдан-
ных документов или внесения в них изменений. 

Если при получении уточняющих сведений от органов Росреестра указанная 
заявителем информация не подтверждает возможность отнесения объекта к 
машино-месту, то необходимо обратиться с заявлением об уточнении данных.

Сотруднику обязаны выдать справку 2-НДФЛ 
независимо от того, для какой цели она 

запрашивается
Письмо Федеральной налоговой службы от 22 декабря 2016 г. № 
БС-3-11/6524@ О порядке предоставления организацией работни-
ку справки о полученных доходах и удержанных суммах налога

Разъяснено, что организация - налоговый агент по заявлению работ-
ника обязана выдать ему справку о доходах физлица по форме 2-НДФЛ 
независимо от причины, указанной в заявлении.

ОБЩИЙ РЕЖИМ
Подтверждение нулевой ставки по НДС: на сайте 
ФНС можно найти контрольные соотношения для 

проверки реестров
Информация Федеральной налоговой службы от 9 февраля 2017 
г. “Опубликованы контрольные соотношения проверки реестров 
для подтверждения «нулевой» ставки по НДС”

При реализации товаров на экспорт и оказании работ или услуг, свя-
занных с международными перевозками, налогоплательщики вправе 
предоставить реестры сведений в электронной форме вместо подтверж-
дающих нулевую ставку по НДС документов. 

Сообщается, что на сайте ФНС России опубликованы контрольные со-
отношения и алгоритмы проверки указанных реестров. Это позволит сни-
зить налоговые риски при представлении реестров и до сдачи отчетности 
проверить, соответствуют ли они требованиям налоговых органов, тем 
самым свести к минимуму ошибки при их заполнении. 

Плательщики, представившие реестры, получают значительное пре-
имущество, поскольку налоговый орган вправе истребовать документы, 
сведения из которых указаны в реестрах, только при наличии несоответ-
ствий с данными ФТС России.

Передача имущества в качестве отступного по 
договору займа является реализацией, поэтому 

передающая сторона обязана исчислить НДС
Информация Федеральной налоговой службы от 14 февраля 2017 
г. “Передача имущества в качестве отступного для погашения обя-
зательств по договору займа облагается НДС”

Верховный Суд Российской Федерации разъяснил, что передача иму-
щества в качестве отступного для погашения обязательств по договору 
займа является реализацией, поэтому передающая сторона обязана ис-
числить НДС, а получающая - вправе принять налог к вычету. 

Суд указал, что от налогообложения НДС освобождаются именно за-
ймы в денежной, а не в иной форме.

К работам по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме привлекаются 

субподрядные организации: позиция Минфина 
России об НДС не поменялась

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина 
России от 27 декабря 2016 г. N 03-07-11/78124 О применении управ-
ляющей организацией освобождения от налогообложения НДС, в 
случае привлечения субподрядных организаций подрядными ор-
ганизациями, непосредственно выполняющими (оказывающими) 
и реализующими управляющей организации работы (услуги) по со-
держанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Сообщается, что Минфин России не поменял ранее изложенную пози-
цию (письмо от 12.03.2010 N 03-07-14/18) по вопросу применения управ-
ляющей организацией освобождения от НДС в случае привлечения суб-
подрядных организаций к работам (услугам) по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме. 

Напомним, что, по мнению Министерства, привлечение субподрядных 
организаций не лишает управляющие организации права применять ос-
вобождение от налогообложения.

ТСЖ применяет общую систему налогообложения: 
разбираемся с учетом доходов

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 28 декабря 2016 г. N 03-03-06/3/78698 Об учете дохо-
дов, поступающих товариществам собственников жилья при при-
менении ими общей системы налогообложения

Возник вопрос о порядке учета доходов, поступающих ТСЖ, при при-
менении общей системы налогообложения. 

Признание доходов для целей налогообложения прибыли производится 
исключительно на основании положений НК РФ. Кодексом установлен за-
крытый перечень доходов, не учитываемых при налогообложении прибыли. 

Таким образом, если доходы организации не поименованы в указан-
ном перечне, они учитываются для целей налога на прибыль в общеуста-
новленном порядке.

Об НДС при реализации населению услуг по 
водоснабжению

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 29 декабря 2016 г. N 03-07-14/78968 О применении 
ресурсоснабжающей организацией тарифов на услуги по водо-
снабжению, установленные уполномоченным органом исполни-
тельной власти субъекта РФ с учетом НДС

При реализации населению услуг по водоснабжению по тарифам, ут-
вержденным региональным органом с учетом НДС, необходимо иметь в 
виду следующее. 

В этом случае ресурсоснабжающая организация, освобожденная от 
исполнения обязанностей плательщика НДС либо применяющая УСН, не 
должна перечислять НДС в бюджет. 

При этом суммы налога, предъявленные ресурсоснабжающей органи-
зации поставщиками товаров (работ, услуг), включаются в их стоимость.

Налог на прибыль: учитываем стоимость 
катализаторов в расходах

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 27 декабря 2016 г. N 03-03-06/1/78380 Об учете сто-
имости катализаторов в расходах, учитываемых при исчислении 
налога на прибыль организаций

Даны разъяснения об учете стоимости катализаторов в расходах, учи-
тываемых при налогообложении прибыли. 

Датой осуществления расходов в виде стоимости катализаторов явля-
ется документально подтвержденный факт передачи в производство (за-
грузка в производственную установку). 

Согласно рассматриваемой ситуации скорость «выгорания» катали-
заторов зависит от количества произведенной продукции. Поэтому рас-
ходы на их приобретение являются прямыми. Они уменьшают налогоо-
благаемую прибыль по мере реализации продукции, произведенной с 
использованием этих катализаторов. 

Также рассмотрен вопрос о формировании в налоговом учете внереа-
лизационных доходов при оприходовании выгруженных катализаторов 
на склад.
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НДС и налог на прибыль не планируют заменять 
налогом с продаж

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 26 декабря 2016 г. N 03-07-14/77994 О рассмотрении 
предложений о замене НДС и налога на прибыль организаций на-
логом с оборота (налогом с продаж)

Рассмотрено предложение о замене НДС и налога на прибыль налогом 
с оборота (с продаж). 

Как пояснил Минфин России, указанный вопрос рассматривался еще в 
2013 г. в рамках деятельности экспертной группы по развитию налоговой 
системы. При этом был сделан вывод, что НДС по большинству параме-
тров является более приемлемым, чем налог с продаж. 

В 2014 г. Правительством РФ было принято решение о нецелесообраз-
ности его введения. 

Отмечается также, что суммы НДС, предъявленные налогоплательщику 
либо фактически уплаченные им при ввозе товаров в Россию, не включают-
ся в расходы, принимаемые к вычету при исчислении налога на прибыль.

БЮДЖЕТНАЯ СФЕРА
Долгосрочное обязательство в виде платы за 

рассрочку исполнения госконтракта: вид расходов по 
КОСГУ

Письмо Минфина России от 23 декабря 2016 г. N 02-05-10/77459 Об 
отражении в учете расходов на реализацию долгосрочного обяза-
тельства в виде платы за рассрочку исполнения государственного 
(муниципального) контракта

Долгосрочное обязательство в виде платы за рассрочку исполнения 
государственного (муниципального) контракта принято в соответствии с 
бюджетным законодательством и не включено в сметную стоимость работ. 

Сообщается, что расходы на реализацию данного обязательства следу-
ет отразить по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» КОСГУ.

Закупки: применяем правила о приоритете 
российских товаров по отношению к иностранным

Письмо Министерства экономического развития РФ от 20 января 
2017 г. N Д28и-327 О применении положений Федерального зако-
на от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ

При проведении закупок действует приоритет товаров российского про-
исхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лица-
ми по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, 
работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами. 

Такой приоритет выражается в том, что при совершении закупок путем 
проведения аукциона или иным способом, при котором определение по-
бедителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены 
договора, указанной в извещении о закупке, на шаг, установленный в до-
кументации о закупке, в случае, если победителем предоставлена заявка 
на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, про-
исходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении 
работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победите-
лем заключается по цене, сниженной на 15% от предложенной им цены. 

Если в заявке на участие в закупке содержится более 50% товаров (ра-
бот, услуг) российского происхождения от стоимости всех предложенных 
таким участником товаров (работ, услуг), то указанное правило на такую 
заявку не распространяется.

Рассчитываем годовой стоимостной объем договоров, 
заключенных с субъектами малого и среднего 

предпринимательства
Письмо Министерства экономического развития РФ от 17 января 
2017 г. N Д28и-41 «О рассмотрении обращения»

Разъяснено, что при расчете годового стоимостного объема договоров, 
заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства, заказ-
чик вправе учитывать договоры, заключенные по результатам закупки с та-
кими субъектами у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Как в бюджетном учете отразить расходы на 
строительство учебных корпусов?

Письмо Минфина России от 27 декабря 2016 г. N 02-05-11/78338 
Об отражении в учете расходов на строительство (реконструкцию) 
различных сооружений (зданий)

Расходы на строительство (реконструкцию) различных сооружений 
(зданий) подлежат отражению по соответствующим разделам и подраз-
делам в соответствии с отраслевой принадлежностью. 

Например, затраты на строительство учебного, физкультурно-оздоро-
вительного комплекса, общежития, котельной и т. п. для оказания госус-
луг по основным профессиональным программам высшего образования 
отражаются по подразделу  0706 «Высшее образование» классификации 
расходов бюджетов. 

Расходы на строительство учебного корпуса для оказания госуслуг по 
программ среднего профобразования отражаются по подразделу 0704 
«Среднее профессиональное образование».

Как учитывать суммы переплат пенсий и пособий?
Письмо Минфина России от 27 декабря 2016 г. N 02-07-10/78429 Об 
отражении в учете выявленных переплат пособий, ежемесячных 
денежных выплат, ежемесячных денежных компенсаций

Минфин России пояснил, что для учета сумм переплат пенсий и посо-
бий предназначен забалансовый счет 16 «Переплаты пенсий и пособий 
вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и по-
собиях, счетных ошибок». 

Принятие сумм возможно, если переплата возникла вследствие не-
правильного применения норм законодательства (при условии отсут-
ствия счетной ошибки со стороны сотрудника учреждения); по вине до-
пустившего переплату сотрудника учреждения, в т. ч. вследствие счетной 
ошибки. 

Суммы выявленных переплат пенсий и пособий гражданам отражают-
ся на забалансовом счете 16 путем его увеличения. Они учитываются до 
полного погашения или списания. Разъяснено, как производится выбы-
тие сумм. 

Переплаты пенсий и пособий списываются с забалансового счета 16 
путем его уменьшения.

Закупка банковских услуг: применяем Закон о 
контрактной системе

Письмо Министерства экономического развития РФ от 13 января 
2017 г. N Д28и-203 О применении 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» при осуществлении закупок банковских услуг

Разъяснено, что закупки банковских услуг осуществляются заказчика-
ми в соответствии с Законом о контрактной системе.

Закупка работ по техобслуживанию и ремонту 
техники: можно ли изменить цену контракта?

Письмо Министерства экономического развития РФ от 16 января 
2017 г. N Д28и-218 «О разъяснениях, связанных с применением Фе-
дерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ»

В извещении о закупке должна содержаться в том числе начальная 
(максимальная) цена контракта. 

Если при заключении контракта объем подлежащих выполнению ра-
бот, в том числе по техобслуживанию и (или) ремонту техники, оборудо-
вания, невозможно определить, в извещении и документации о закупке 
заказчик указывает цену запчастей или каждой запчасти, цену единицы 
работы или услуги. 

Законом о контрактной системе предусмотрена возможность изме-
нения существенных условий контракта (если такая возможность была 
прописана в документации о закупке и контракте) при его исполнении 
по соглашению сторон в случае снижения цены контракта без изменения 
количества товара, объема работы или услуги, их качества и иных усло-
вий контракта.

Контракт заключается и оплачивается заказчиком 
вне зависимости от применения системы 

налогообложения у победителя
Письмо Министерства экономического развития РФ от 19 января 
2017 г. N Д28и-220 «О разъяснениях, связанных с применением Фе-
дерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ»

В закупках вправе участвовать любой субъект, в т. ч. освобожденный от 
уплаты НДС и применяющий УСН. 

Контракт заключается и оплачивается заказчиком вне зависимости от 
применения системы налогообложения у победителя.

УСН, ЕНВД, ЕСХН, ПСН
С какого момента можно применять перечень 

бытовых услуг в целях УСН, ЕНВД и ПСН?
Информационное сообщение Минфина России от 28 ноября 2016 
г. О перечнях кодов, относящихся к бытовым услугам, в целях при-
менения Налогового кодекса РФ
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Правительством РФ в целях применения специальных налоговых ре-
жимов (УСН, ЕНВД и ПСН) ранее были определены коды видов деятель-
ности в соответствии с ОКВЭД 2 и коды услуг по ОКПД 2, относящихся к 
бытовым. 

Региональным и местным властям необходимо было внести соот-
ветствующие изменения в законы и иные нормативные правовые акты, 
устанавливающие перечень бытовых услуг в целях УСН, ЕНВД, ПСН и обе-
спечить вступление в силу этих актов с 1 января 2017 г. 

Разъяснено, что законы и иные нормативные правовые акты о налогах, 
официально опубликованные после 31 декабря 2016 г., могут иметь об-
ратную силу и применяться с 1 января 2017 г., если прямо предусматри-
вают это.

УСН, ЕНВД и ПСН: на региональном и местном 
уровнях должны действовать актуальные перечни 

бытовых услуг
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 27 декабря 2016 г. N 03-11-10/78273 О кодах услуг, от-
носящихся к бытовым услугам

Правительством РФ ранее были определены коды услуг по ОКПД 2, от-
носящихся к бытовым. Они применяются с 1 января 2017 г. 

Региональным и местным властям необходимо внести соответствую-
щие изменения в законы и иные нормативные правовые акты, устанав-
ливающие перечень бытовых услуг в целях УСН, ЕНВД, ПСН, и обеспечить 
вступление в силу этих актов с 1 января 2017 г.

Можно ли уменьшить ЕСХН на потери от падежа 
рыбы?

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 26 декабря 2016 г. N 03-11-06/1/78201 Об определе-
нии объекта налогообложения по ЕСХН

Плательщики ЕСХН уменьшают полученные ими доходы на расходы в 
виде потерь от падежа и вынужденного убоя птицы и животных в преде-
лах норм, утверждаемых Правительством РФ. 

При этом нормы расходов в виде потерь от падежа рыбы Правитель-
ством РФ не установлены. 

Таким образом, потери от падежа рыбы не учитываются в составе рас-
ходов по ЕСХН.

Минфин России против освобождения организаций, 
находящихся на УСН, от НДС по операциям в рамках 

концессионных соглашений
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 27 декабря 2016 г. N 03-07-11/78133 О рассмотрении 
предложений об освобождении организаций, применяющих УСН, 
от обложения НДС деятельности, осуществляемой в рамках кон-
цессионных соглашений

Поступило предложение освободить организации, применяющие УСН, 
от НДС в отношении деятельности в рамках концессионных соглашений. 

Минфин России не поддерживает указанное предложение и разъяс-
няет следующее. 

Концессионер, в том числе применяющий в отношении своей основ-
ной деятельности УСН, при совершении в рамках концессионного согла-
шения операций по реализации товаров (работ, услуг, имущественных 
прав), облагаемых НДС, исчисляет этот налог в общеустановленном по-
рядке. 

Это позволяет концессионеру возмещать из федерального бюджета 
НДС, предъявленный ему при создании объектов концессионного согла-
шения, в том числе систем коммунальной инфраструктуры.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 9 Годовой отчёт - 2016 от журнала «Актуальная бухгалтерия» (под общ. ред. 

Н.В. Горшениной). - «Издательство Гарант-Пресс», 2016 г.
В издании собрана информация, необходимая для формирования всех 

форм бухгалтерской и налоговой отчётности по итогам 2016 года. Основ-
ной принцип книги - практическая направленность. С использованием 
наглядных примеров показан порядок отражения в отчётности результа-
тов как типичных, так и сложных хозяйственных операций, с которыми 
сталкивается каждый бухгалтер. При описании неоднозначных, спорных 
ситуаций предложены мнения сотрудников государственных органов и 
независимых специалистов.

__________________________________________________________

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Что изменилось для бухгалтеров в 2017 году (журнал «Практическая бухгал-

терия», N 1, январь 2017 г.)
 9 Налоговые проверки-2017: готовимся к худшему (Д. Путилин, журнал «Прак-

тическая бухгалтерия», N 1, январь 2017 г.)
 9 Новые отношения с ПФР и ФСС в 2017 году (Н. Метлицкая, журнал «Практи-

ческая бухгалтерия», N 1, 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, 4, январь, февраль 2017 г.)

 9 Как заполнить платежку по страховым взносам (журнал «Практическая бух-
галтерия», N 1, январь 2017 г.)

 9 Акционерные общества внесут результаты обязательного аудита в реестр 
(А.С. Дегтяренко, журнал «Нормативные акты для бухгалтера», N 1, январь 
2017 г.)

 9 По каким правилам работать бухгалтеру в 2017 году (журнал «Нормативные 
акты для бухгалтера», N 1, январь 2017 г.)

 9 Добро пожаловаться: где и как отстаивать свои права налогоплательщику 
(И. Ильина, журнал «Налоговый учет для бухгалтера», N 12, декабрь 2016 г.)

 9 УСН: преимущества и недостатки на примере конкретного предприятия (М. 
Ильина, журнал «Российский бухгалтер», N 12, декабрь 2016 г.)

 9 Главное - вовремя отозвать. ЦБ придумал, как поставить предсказание кри-
зисов на научную почву (А. Морозов, газета «Финансовая газета», N 4, фев-
раль 2017 г.)

 9 Новые требования к ведению бухгалтерского учета (Т. Обухова, журнал 
«Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение», N 1, 
январь 2017 г.)

 9 Переход на новые классификаторы с 2017 года (Е. Зобова, журнал «Автоном-
ные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение», N 1, январь 2017 
г.)

 9 Комментарий к Федеральному закону от 30.11.2016 N 401-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Т. Об-
ухова, журнал «Автономные учреждения: акты и комментарии для бухгал-
тера», N 1, январь-февраль 2017 г.)

 9 Учитываем изменения при формировании бухгалтерской (бюджетной) от-
четности за 2016 год (Л. Морозова, журнал «Учреждения культуры и искус-
ства: бухгалтерский учет и налогообложение», N 1, январь 2017 г.)

 9 Представление сведений о среднесписочной численности работников (С. 
Мухин, журнал «Силовые министерства и ведомства: бухгалтерский учет и 
налогообложение», N 1, январь 2017 г.)

 9 О новой форме 4-ФСС (Е. Соболева, журнал «Учреждения физической куль-
туры и спорта: бухгалтерский учет и налогообложение», N 1, январь 2017 г.)

 9 Учет расчетов по НДС в свете последних изменений (Л. Ларцева, журнал 
«Учреждения образования: бухгалтерский учет и налогообложение», N 1, 
январь 2017 г.)

 9 От уплаты ЕНВД к УСНО при увеличении количества ТС (О.В. Давыдова, жур-
нал «Транспортные услуги: бухгалтерский учет и налогообложение», N 1, ян-
варь-февраль 2017 г.)

 9 Практика прохождения камеральной налоговой проверки (О.В. Малинина, 
журнал «Промышленность: бухгалтерский учет и налогообложение», N 1, 
январь 2017 г.)

 9 Квалификация нарушений, связанных с оплатой фактически невыполненных 
работ (А. Павелин, журнал «Ревизии и проверки финансово-хозяйственной 
деятельности государственных (муниципальных) учреждений», N 1, январь 
2017 г.)

 9 Учет бланков строгой отчетности (Л. Ларцева, журнал «Казенные учрежде-
ния: бухгалтерский учет и налогообложение», N 1, январь 2017 г.)

 9 Страховые взносы переданы налоговикам: уже принимаются поправки 
(М.В. Подкопаев, журнал «Бухгалтер Крыма», N 1, январь 2017 г.)

 9 Переплата заработной платы и отпускных при увольнении (О. Никулина, 
журнал «Учреждения здравоохранения: бухгалтерский учет и налогообло-
жение», N 1, январь 2017 г.)

 9 Показатели эффективных контрактов: рекомендации в сфере культуры (К.Г. 
Чагин, журнал «Руководитель бюджетной организации», N 1, январь 2017 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
В «БИБЛИОТЕКЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9 Как хранить персональные данные? (А. Маслова, журнал «Трудовое право», 
N 1, январь 2017 г.)

 9 Государственное регулирование охраны труда: риск-ориентированный под-
ход (Е. Бутаева, журнал «Трудовое право», N 1, январь 2017 г.)

 9 Организация обучения работников в связи с введением профстандартов (А. 
Южалин, журнал «Кадровая служба и управление персоналом предпри-
ятия», N 12, декабрь 2016 г.)

 9 Четыре спорные ситуации при увольнении по результатам испытания (Л. 
Пастушкова, журнал «Кадровая служба и управление персоналом предпри-
ятия», N 12, декабрь 2016 г.)
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