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НОВОСТИ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Упорядочена нормативно-правовая база по вопросу 

сообщения банками об открытии счетов в органы 
контроля за уплатой страховых взносов

Указание Банка России от 5 декабря 2016 г. № 4225-У “О призна-
нии утратившими силу Положения Банка России от 15 ноября 2010 
года № 361-П «О порядке сообщения банком в электронном виде 
органу контроля за уплатой страховых взносов об открытии или о 
закрытии счета, об изменении реквизитов счета» и Указания Банка 
России от 29 апреля 2014 года № 3252-У «О внесении изменений 
в Положение Банка России от 15 ноября 2010 года № 361-П «О по-
рядке сообщения банком в электронном виде органу контроля за 
уплатой страховых взносов об открытии или о закрытии счета, об 
изменении реквизитов счета» (не вступило в силу)
Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 Января 2017 г. Регистрацион-
ный N 45098.

Порядок сообщения банком в электронном виде органу контроля за 
уплатой страховых взносов об открытии или о закрытии счета, об изме-
нении реквизитов счета признан утратившим силу. 

Это связано с передачей с 1 января 2017 г. полномочий по контролю за 
уплатой страховых взносов налоговым органам. 

Отметим, что ЦБ РФ установлен новый порядок сообщения банком 
(иной кредитной организацией) об открытии или о закрытии счета, об 
изменении реквизитов счета юрлица, ИП в электронной форме в терри-
ториальный орган ФСС РФ по месту своего нахождения (положение от 5 
декабря 2016 г. N 562-П). 

Указание вступает в силу через 10 дней после его официального опу-
бликования.

В населенных пунктах с численностью до 10 тыс. 
человек онлайн-кассы можно не применять

Информация Федеральной налоговой службы от 9 января 2017 г. 
“Определены критерии территорий, где кассовую технику можно 
использовать без передачи данных в ФНС России”

К 1 июля 2017 г. владельцы ККТ должны перейти на онлайн-кассы. При 
этом уже с 1 февраля 2017 г. зарегистрировать и перерегистрировать кас-
совую технику можно будет только по новым правилам. 

Однако региональные власти могут утвердить перечень территорий, 
где пользователи смогут применять ККТ в автономном режиме - без обя-
зательного заключения договора с ОФД и передачи онлайн данных в на-
логовую. Речь идет о местностях, отдаленных от сетей связи. К ним отно-
сятся населенные пункты, в которых проживает менее 10 тысяч человек. 

Точный перечень таких территорий будет утверждаться в соответствии 
Законом о применении ККТ и публиковаться на сайтах местных админи-
страций.

Новое в правилах заполнения декларации по 
транспортному налогу

Письмо Федеральной налоговой службы от 29 декабря 2016 г. № 
ПА-4-21/25455@ «О приказе ФНС России «Об утверждении формы 
и формата предоставления налоговой декларации по транспорт-
ному налогу в электронной форме и порядка ее заполнения»

Разъяснен порядок применения новой декларации по транспортному 
налогу. 

Так, документ не нужно заверять печатью налогоплательщика. 
Допускается отражать вычет по транспортному средству, имеющему 

разрешенную максимальную массу свыше 12 т, зарегистрированному в 
системе ПЛАТОН. 
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Сообщается о возможном включении в перечень подакцизных товаров 
электронных систем доставки никотина со ставкой акциза 40 руб. за 1 шту-
ку и никотиносодержащих жидкостей со ставкой акциза 10 руб. за 1 мл. 

Цель - стимулирование здорового образа жизни и повышение доходов 
федерального бюджета.

О предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате 
налогов

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 21 ноября 2016 г. N 03-02-08/68480 Об исполнении 
обязанности по уплате налога

НК РФ не предусмотрено освобождение налогоплательщика от обязан-
ности по уплате налога в случае отзыва лицензии у банка, в котором на-
логоплательщику открыт расчетный счет. 

При наличии основания, предусмотренного НК РФ, налогоплательщик 
вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предостав-
лении ему отсрочки или рассрочки по уплате налогов с предоставлением 
документов, подтверждающих соответствующее основание. 

По ходатайству заинтересованного лица уполномоченный орган впра-
ве принять решение о временном (на период рассмотрения заявления о 
предоставлении отсрочки или рассрочки) приостановлении уплаты сум-
мы задолженности заинтересованным лицом. 

Копия такого решения представляется заинтересованным лицом в на-
логовый орган по месту его учета в пятидневный срок со дня принятия 
решения.

О применении ККТ нового поколения
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 14 декабря 2016 г. N 03-01-15/74934 Об особенностях 
применения контрольно-кассовой техники

Организации и ИП, совершающие расчеты с населением наличными и 
с использованием платежных карт, обязаны применять ККТ. 

При этом определен перечень видов деятельности, при осуществле-
нии которых данная обязанность не действует. 

Также Минфин России обращает внимание на измененный порядок 
использования бланков строгой отчетности. 

Отмечено, что на сайте ФНС России размещена справочная информа-
ция о новом порядке применения ККТ, в т. ч. о моделях и экземплярах 
ККТ, соответствующей требованиям нового регулирования, сведения о 
выданных разрешениях на обработку фискальных данных, ответы на ча-
сто задаваемые вопросы и иные материалы.

Совершение расчетов через Интернет
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 14 декабря 2016 г. N 03-01-15/74923 Об особенностях 
применения контрольно-кассовой техники

Разъяснено, что при совершении расчетов с использованием электрон-
ных средств платежа, исключающих возможность непосредственного 

Появилась возможность указать общую сумму налога по всем транс-
портным средствам, местом нахождения которых является территория 
региона, по согласованию с соответствующей инспекцией. 

Уточнены правила заполнения декларации в случае, если регистрация 
либо снятие с регистрации транспортного средства произошли до или по-
сле 15 числа соответствующего месяца. 

Приказ ФНС России об утверждении новой формы декларации дей-
ствует начиная с предоставления налоговой декларации за 2017 г.

С 2017 г. вместо пяти общероссийских 
классификаторов применяются только ОКВЭД2 и 

ОКПД2
Информация Федерального агентства по техническому регулиро-
ванию и метрологии от 27 декабря 2016 г. «О применении обще-
российских классификаторов с 1 января 2017 года»

Росстандарт напоминает, что с 1 января 2017 г. вместо пяти общерос-
сийских классификаторов будут применяться только два: ОКВЭД2 ОК 029-
2014 (КДЕС Ред.2) и ОКПД2 ОК 034-2014 (КПЕС 2008). 

С 1 января 2017 г. отменяются полностью ОКВЭД ОК 029-2001 (КДЕС 
Ред. 1), ОКВЭД ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1), ОКПД ОК 034-2007 (КПЕС 
2002), ОКДП ОК 004-93, ОКУН ОК 002-93. 

В ОКП ОК 005-93 внесены изменения, предусматривающие его приме-
нение только в части «закрытых» классов продукции для нужд обороны 
и безопасности государства. 

Коды «закрытых» классов ОКП применяют предприятия и организации 
по согласованию с вышестоящим министерством или ведомством в ре-
жиме ограниченного доступа к информации, составляющей гостайну.

Расширен перечень сделок, не признаваемых 
контролируемыми

Информация Федеральной налоговой службы от 29 декабря 2016 
г. “С 1 января расширен перечень сделок, не признаваемых кон-
тролируемыми”

С 1 января 2017 г. в перечень сделок, не признаваемых контролируемы-
ми, дополнительно включены сделки по предоставлению поручительств 
(гарантий) в случае, если все стороны такой сделки являются российски-
ми организациями, не являющимися банками; по предоставлению бес-
процентных займов между взаимозависимыми лицами, местом реги-
страции либо местом жительства всех сторон и выгодоприобретателей 
по которым является Российская Федерация. 

Это, в частности, означает, что участники данных сделок с указанной 
даты не обязаны уведомлять об их совершении налоговые органы. Кро-
ме того, ФНС России не сможет контролировать цены, примененные в 
указанных сделках, для целей налогообложения.

С 1 февраля пенсионерам хотят повысить размер 
фиксированной выплаты к пенсии

Проект Постановления Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении коэффициента индексации с 1 февраля 2017 г. раз-
мера фиксированной выплаты к страховой пенсии» (подготовлен 
Минтрудом России 11.01.2017)

Планируется проиндексировать с 1 февраля 2017 г. на 5,4% размер 
фиксированной выплаты к страховой пенсии. 

В результате средний размер такой выплаты увеличится на 294 руб. и 
составит 5 724 руб.

На что обратить внимание при применении 
международных соглашений об избежании двойного 

налогообложения?
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 28 декабря 2016 г. N 03-08-05/78852 О применении по-
ложений налогового законодательства РФ при выплате процентов 
по займу резиденту иностранного государства

Как пояснил Минфин, при применении международных соглашений 
об избежании двойного налогообложения в части предоставления права 
на использование льгот (пониженных ставок и освобождений) при нало-
гообложении пассивных видов доходов от источников в России необхо-
димо иметь в виду следующее. 

Нужно оценить, является ли лицо, претендующее на применение нало-
говых льгот, предусмотренных соглашением, фактическим получателем 
соответствующего дохода. Приводится примерный перечень документов 
(информации), которые позволяют определить такого получателя дохода.

Предложено ввести акцизы на электронные сигареты
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 18 ноября 2016 г. N 03-13-07/67991 О налогообложе-
нии акцизом электронных систем доставки никотина и никотинсо-
держащих жидкостей
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взаимодействия покупателя (клиента) с пользователем или уполномо-
ченным им лицом, и применением устройств, подключенных к Интер-
нету и обеспечивающих возможность дистанционного взаимодействия 
покупателя (клиента) с пользователем или уполномоченным им лицом, 
требуется обеспечить передачу кассового чека или бланка строгой отчет-
ности в электронной форме на абонентский номер либо адрес электрон-
ной почты, указанные покупателем (клиентом) до совершения расчетов. 

При этом кассовый чек или бланк строгой отчетности на бумажном но-
сителе пользователем не печатается.

Земельное право, природоохранная деятельность, 
природные ресурсы

Закон Волгоградской области от 28 декабря 2016 г. N 149-ОД «О 
внесении изменений в статью 4 Закона Волгоградской области от 
30 июня 2015 г. N 85-ОД «Об установлении критериев, которым 
должны соответствовать объекты социально-культурного и ком-
мунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные 
проекты, для размещения (реализации) которых земельные участ-
ки предоставляются в аренду без проведения торгов»

Инвесторы строительства новых автостанций в Волгоградской области 
получат льготу по аренде земли!

Закон разработан в целях строительства транспортно-пересадочных узлов 
посредством привлечения внебюджетных источников финансирования в 
рамках государственно-частного и (или) муниципально-частного партнерства.

В настоящее время на стадии согласования находится документ транс-
портного планирования Волгоградской области. Он предусматривает 
оптимизацию сети пригородных автобусов, проходящих по территории 
Волгограда и Волжского из Городищенского, Светлоярского и Среднеахту-
бинского районов, чтобы исключить чрезмерное дублирование маршрутов 
городского транспорта. Конечные пункты автобусов пригородного сообще-
ния планируется разместить на транспортно-пересадочных узлах. Напри-
мер, в Волгограде будет четыре таких ТПУ: возле тракторного завода, желез-
нодорожной станции Заканальная, на улице Болонина, пересечении улицы 
Землячки и проспекта Жукова. Их строительство позволит уменьшить на-
грузку на городскую дорожную сеть, улучшить экологическую обстановку, 
повысить скорость доставки и качество обслуживания пассажиров.

Транспортно-пересадочные узлы - это капитальные здания, места пар-
ковки и остановки автобусов, которые полностью соответствуют прави-
лам безопасности, обеспечивают быструю комфортную пересадку пас-
сажиров с областного общественного транспорта на городской. Рядом 
будут подготовлены дополнительные площадки под объекты торговли, 
сферы услуг, сдаваемые коммерсантам в аренду. Строительство новых 
автостанций будет осуществляться в рамках государственно- или муни-
ципально-частного партнерства в соответствии с соглашениями между 
органами местного самоуправления, государственной власти Волгоград-
ской области и частными инвесторами.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

НДФЛ, ЗАРПЛАТА, КАДРЫ
В с/х применяются единые нормы охраны труда

Проект Приказа Министерства сельского хозяйства РФ «О при-
знании утратившим силу приказа Минсельхоза России от 20 июня 
2003 г. № 899 «Об утверждении Правил по охране труда для ра-
ботников АПК при использовании пестицидов и агрохимикатов», 
приказа Минсельхоза России от 20 июня 2003 г. № 887 «Об утверж-
дении Правил по охране труда на послеуборочной доработке и 
охране семян сахарной свеклы», приказа Минсельхоза России от 
20 июня 2003 г. № 889 «Об утверждении правил по охране труда в 
растениеводстве» (подготовлен Минсельхозом России 26.12.2016)

Минтрудом России были утверждены единые правила по охране труда 
в сельском хозяйстве. 

В связи с этим планируется признать утратившими силу ранее приня-
тые Минсельхозом России правила по охране труда для работников АПК 
при использовании пестицидов и агрохимикатов, на послеуборочной до-
работке и охране семян сахарной свеклы, в растениеводстве. 

Уточнены правила обучения по охране труда и 
проверки знаний в данной сфере

Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ и 
Министерства образования и науки РФ «О внесении изменения в 
Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда работников организаций, утвержденный постанов-
лением Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации и Министерства образования Российской Федерации 
от 13 января 2003 г. № 1/29» (подготовлен Минтрудом России 
09.12.2016)

Все работники организаций обязаны проходить обучение по охране 
труда и проверку знаний требований охраны труда. Обучение и проверка 

проводятся либо непосредственно самой организацией, либо обучаю-
щей организацией. 

В связи с этим планируется уточнить, что протоколом по прилагаемой 
форме фиксируются результаты проверки как в комиссии по проверке 
указанных знаний, созданной в организации, так и в аналогичной комис-
сии обучающей организации. 

Уточняется, что удостоверение по проверке знаний требований охраны 
труда будет выдаваться работнику, успешно прошедшему проверку в об-
учающей организации. 

Предполагается, что руководители и специалисты организаций будут 
проходить обучение не реже 1 раза в 5 лет (сейчас этот срок составляет 
3 года). Уточняется, что работники данной категории, имеющие действу-
ющее удостоверение по проверке знаний, будут проходить обучение по 
окончании срока действия удостоверения.

О сроках перечисления НДФЛ при выплате отпускных
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 30 ноября 2016 г. N 03-04-06/70773 Об исполнении ор-
ганизацией обязанностей налогового агента при выплате сотруд-
нику доходов в виде оплаты труда

В соответствии с НК РФ исчисление сумм НДФЛ производится налого-
выми агентами на дату фактического получения дохода нарастающим 
итогом с начала налогового периода с зачетом удержанной в предыду-
щие месяцы текущего налогового периода суммы налога. 

Удержание у налогоплательщика производится в том числе из доходов 
в виде оплаты труда за фактически отработанные в месяце дни, а также 
из доходов в виде отпускных при их выплате.

В последнем случае налог перечисляется не позднее последнего числа 
месяца, в котором производились такие выплаты.

Об освобождении от НДФЛ материальной помощи 
работнику в связи со смертью члена его семьи

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 2 декабря 2016 г. N 03-04-05/71785 О налогообложе-
нии НДФЛ доходов в виде материальной помощи

Согласно НК РФ не подлежат обложению НДФЛ суммы единовремен-
ных выплат (в том числе в виде материальной помощи), осуществляемых, 
в частности, работодателями членам семьи умершего работника, бывше-
го работника, вышедшего на пенсию, или работнику, бывшему работни-
ку, вышедшему на пенсию, в связи со смертью члена (членов) его семьи. 

В соответствии с Семейным кодексом членами семьи признаются супру-
ги, родители и дети, усыновители и усыновленные. Близкими родственни-
ками признаются родители и дети, дедушки, бабушки и внуки, братья и 
сестры. Под семьей также понимаются лица, связанные родством и (или) 
свойством, совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство. 

Так, в случае совместного проживания и ведения совместного хозяй-
ства работника и его бабушки, материальная помощь в связи с ее смер-
тью также освобождается от налогообложения.
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О размере стандартного налогового вычета на 
ребенка по НДФЛ

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 21 ноября 2016 г. N 03-04-05/68587 О размере стан-
дартного налогового вычета на ребенка по НДФЛ

С 1 января 2016 г. размер стандартного налогового вычета за каждый 
месяц налогового периода на каждого ребенка-инвалида родителям и 
усыновителям, на обеспечении которых находится ребенок, увеличен с 3 
000 руб. до 12 000 руб., а опекунам, попечителям и приемным родителям 
- с 3 000 руб. до 6 000 руб. 

Кроме того, для всех налогоплательщиков, на обеспечении которых на-
ходятся дети, увеличен с 280 000 руб. до 350 000 руб предельный размер 
дохода, рассчитываемый с начала года нарастающим итогом, по дости-
жении которого указанный налоговый вычет не предоставляется.

О получении имущественного налогового вычета по 
НДФЛ

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 21 ноября 2016 г. N 03-04-05/68623 О получении иму-
щественного налогового вычета по НДФЛ в случае приобретения 
квартиры в общую совместную собственность

Разъяснено, что в отношении имущества, находящегося в общей со-
вместной собственности, имущественный налоговый вычет распределя-
ется между совладельцами в соответствии с их письменным заявлением. 

При распределении между совладельцами имущества (супругами) 
имущественного налогового вычета в соотношении 100% и 0 % один из 
собственников общей совместной собственности вправе получить иму-
щественный налоговый вычет в полном размере. 

Кроме того, при определении размера налоговой базы налогоплатель-
щик имеет право на получение имущественного налогового вычета в 
сумме, направленной на погашение процентов по целевым займам (кре-
дитам), в т. ч. ипотечным, полученным от кредитных и иных организаций 
России и фактически израсходованным им на приобретение квартиры. 

Право на получение имущественного налогового вычета в сумме упла-
ченных процентов по целевым займам имеет любой из супругов, в от-
ношении своих доходов, облагаемых по налоговой ставке в размере 13%, 
при приобретении квартиры в общую совместную собственность за счет 
средств, полученных ими на основании заключенного кредитного дого-
вора, независимо от того, на кого из супругов оформляются документы 
по оплате процентов по целевому кредиту. 

Положений по изменению порядка использования имущественного 
налогового вычета, включая передачу его остатка другому налогопла-
тельщику, в т. ч. супруге, НК РФ не предусмотрено.

Расходы работодателей на компенсационные выплаты 
работникам: налогообложение прибыли и НДФЛ

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 21 ноября 2016 г. N 03-03-06/1/68286 Об учете для 
целей налогообложения прибыли организаций компенсации рас-
ходов работника по найму жилого помещения, а также о налого-
обложении НДФЛ доходов нового сотрудника организации в виде 
сумм оплаты (возмещения) его расходов по обустройству на новом 
месте работы и расходов на оплату жилья

Возмещение работникам расходов, предусмотренных разделом VII 
«Гарантии и компенсации» ТК РФ относится к компенсации затрат, свя-
занных с выполнением ими трудовых обязанностей, и при исчислении 
налоговой базы по налогу на прибыль организаций учитываются в соста-
ве прочих расходов, связанных с производством и реализацией. 

Возмещение расходов работника, связанных с удовлетворением его 
социально-хозяйственных потребностей, не может рассматриваться в 
рамках деятельности самой организации. Таким образом, компенсация 
расходов работника по найму жилого помещения не учитывается для це-
лей налогообложения прибыли организаций в составе прочих расходов, 
связанных с производством и (или) реализацией. 

Расходы, осуществленные на основании ТК РФ, на возмещение расхо-
дов, в т. ч. вновь принятых работников, при переезде на работу в другую 
местность учитываются в целях налогообложения прибыли организаций 
в составе прочих расходов. 

Относительно налогообложения НДФЛ доходов нового сотрудника орга-
низации в виде сумм оплаты (возмещения) его расходов по обустройству 
на новом месте работы и расходов на оплату жилья указано следующее. 

Не подлежат обложению НДФЛ, в частности, все виды установленных 
законодательством России компенсационных выплат (в пределах уста-
новленных норм), связанных с исполнением налогоплательщиком трудо-
вых обязанностей (в т. ч. переезд на работу в другую местность). 

В случае оплаты (возмещения) работодателем работнику расходов по 
обустройству на новом месте жительства при переезде такие выплаты не 
подлежат налогообложению на основании НК РФ при условии, что оплата 
(возмещение) производится в соответствии с ТК РФ. 

Суммы оплаты (возмещения) организацией расходов по найму жилья 
работника не освобождаются от НДФЛ, т.к. НК РФ предусмотрено осво-
бождение от налогообложения сумм возмещения расходов работника 
только по переезду.

Налогообложение суточных: если работник уволился 
до истечения календарного месяца...

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 14 декабря 2016 г. N 03-04-06/74732 О налогообложе-
нии НДФЛ доходов, возникающих при направлении сотрудников 
организации в служебные командировки

При оплате расходов на командировки в облагаемый НДФЛ доход не 
включаются суточные в размере не более 700 руб. за каждый день на-
хождения в командировке на территории России и не более 2 500 руб за 
каждый день нахождения в загранкомандировке. 

Доход определяется налоговым агентом в последний день месяца, в 
котором утвержден авансовый отчет работника. 

При определении налоговой базы по выплаченным в иностранной ва-
люте суточным суммы в иностранной валюте пересчитываются в рубли по 
курсу ЦБ РФ, действующему в последний день месяца, в котором утверж-
ден авансовый отчет после возвращения работника из командировки. 

При увольнении сотрудника до истечения календарного месяца дата 
фактического получения дохода в виде суточных, превышающих указан-
ные размеры, определяется как последний день работы.

ОБЩИЙ РЕЖИМ
Об освобождении от НДС операций по реализации 
входных билетов на развлекательные мероприятия

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина 
России от 1 декабря 2016 г. N 03-07-07/71134 О применении НДС при 
проведении выставок и аттракционов в парке культуры и отдыха

Согласно НК РФ не подлежат налогообложению НДС операции по реали-
зации входных билетов и абонементов на посещение театрально-зрелищ-
ных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприя-
тий, аттракционов в зоопарках и парках культуры и отдыха, экскурсионных 
билетов и экскурсионных путевок, форма которых утверждена как БСО. 

Если проходными билетами служат кассовые чеки, освобождение от 
НДС не применяется.

НДС: как определяется цена товаров, передаваемых 
безвозмездно?

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 30 ноября 2016 г. N 03-07-11/70848 Об исчислении 
цены товаров (работ, услуг), передаваемых на безвозмездной ос-
нове, в целях определения налоговой базы по НДС

Налоговая базa по НДС при реализации товаров (работ, услуг) на без-
возмездной основе определяется как их стоимость, исчисленная исхо-
дя из рыночных цен с учетом акцизов (для подакцизных товаров) и без 
включения в них НДС. При этом сторонами таких сделок являются лица, 
не признаваемые взаимозависимыми.

Налог на прибыль: изменился порядок учета убытков 
прошлых налоговых периодов

Письмо Федеральной налоговой службы от 9 января 2017 г. № СД-
4-3/61@ “Об изменении порядка учета убытков прошлых налого-
вых периодов”

Начиная с первого отчетного периода 2017 г. применяется измененный 
порядок учета убытков прошлых налоговых периодов при исчислении на-
лога на прибыль. 

В отчетные (налоговые) периоды с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2020 
г. налоговая база за текущий отчетный (налоговый) период не может 
быть уменьшена на сумму убытков, полученных в предыдущих налого-
вых периодах, более чем на 50%. 

Такое ограничение не распространяется на лиц, применяющих пони-
женные налоговые ставки. 

Кроме того, снято ограничение по переносу убытка на будущее в тече-
ние 10 лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен 
этот убыток. 

Соответственно, в Приложении N 4 к Листу 02 декларации показатель 
по строке 150 «Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налого-
вую базу за отчетный (налоговый) период - всего» не может быть больше 
50% показателя по строке 140 «Налоговая база за отчетный (налоговый) 
период». 

В Листе 06 показатели строк 470 и 510 «Сумма убытка, признаваемая в 
отчетном (налоговом) периоде в целях налогообложения» не могут быть 
больше 50% показателей по строке 450 «Налоговая база от вложений в 



13 января - 20 январь 2017 г.
Новости законодательства на сайте www.garantkey.ru ГАРАНТ 

      бухгалтеру

официальный  
региональный  

партнер

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

e-mail: vopros@garantkey.ru
5

ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бу-
маг» и по строке 490 «Налоговая база от осуществления других инвести-
ций» соответственно. 

В остатках неперенесенных убытков на начало налогового периода мо-
гут быть учтены убытки, полученные начиная с убытков за 2007 г. 

В декларации по налогу на прибыль иностранной организации сумма 
убытков, уменьшающих налоговую базу за текущий отчетный (налого-
вый) период, указывается по строке F «Совокупная сумма переносимого 
убытка (по отдельному расчету)» (код строки 300) раздела 5 с учетом при-
менения новых правил.

Перечень товаров, в отношении которых 
применяются пониженные ставки НДС, изменится

Проект Постановления Правительства Российской Федерации «О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации» (подготовлен Минфином России 29.11.2016)

Планируется внести изменения в ряд правительственных перечней. 
Речь идет о товарах, в отношении которых применяются пониженные 

ставки НДС; о товарах, запрещенных к помещению под процедуру сво-
бодной таможенной зоны, применяемую в Калининградской области; о 
товарах, ввозимых в Россию с Украины; о товарах, в отношении которых 
допускается переработка для внутреннего потребления, и др. 

Поправки обусловлены применением ТН ВЭД ЕАЭС. Уточняются коды 
товаров.

Возможно ли применение вычетов по НДС при 
исполнении ФЦП?

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 17 ноября 2016 г. N 03-07-11/67566 О возможности 
применения вычетов НДС в рамках исполнения федеральной це-
левой программы

При получении субсидий на возмещение затрат, связанных с оплатой 
приобретенных товаров (работ, услуг), с учетом НДС, а также расходов по 
уплате налога при ввозе товаров в Россию суммы НДС, принятые к выче-
ту, подлежат восстановлению.

На что обратить внимание при принятии к вычету НДС?
Письмо Федеральной налоговой службы от 9 января 2017 г. № СД-
4-3/2@ “О налоге на добавленную стоимость”

Рассмотрен ряд вопросов, касающихся принятия к вычету сумм НДС. 
Так, если в строке 6 счета-фактуры не указано наименование налого-

плательщика в соответствии с учредительными документами, а приведе-
ны ФИО его сотрудника, то такой счет-фактура не позволяет налоговым 
органам при проведении налоговой проверки идентифицировать поку-
пателя товаров (работ, услуг). В связи с этим указанный счет-фактура яв-
ляется основанием для отказа в принятии к вычету сумм налога. 

Оформленный на командированного сотрудника бланк строгой отчет-
ности, в котором указана сумма НДС, является основанием для вычета 
налога, уплаченного за услуги гостиниц.

БЮДЖЕТНАЯ СФЕРА
Оплата контракта: если ранее доведенные лимиты 

бюджетных обязательств уменьшены...
Письмо Министерства экономического развития РФ от 17 ноября 
2016 г. N Д28и-3119 «О разъяснениях, связанных с применением 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ»

Минэкономразвития России отмечает, что заказчик не может плани-
ровать и проводить закупки при отсутствии доведенных до него лимитов 
бюджетных обязательств. 

Оплата по контракту должна быть произведена заказчиком в установ-
ленный срок. 

При просрочке исполнения обязательств поставщик (подрядчик, ис-
полнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

При уменьшении ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств 
можно внести изменения в контракт по соглашению сторон. Разъяснена 
процедура.

Предложено уточнить порядок контроля в сфере 
закупок

Проект Постановления Правительства Российской Федерации «О 
внесении изменений в Порядок осуществления контроля, пред-
усмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» (подготовлен 
Минфином России 30.11.2016)

Планируется внести изменения в порядок контроля в сфере закупок. 
Речь идет о вопросах, перечисленных в части 5 статьи 99 Закона о кон-
трактной системе. 

Основные поправки обусловлены тем, что с 1 января 2017 г. действие 
закона распространяется на государственные и муниципальные унитар-
ные предприятия. 

Уточняется порядок передачи полномочий по контролю органам Феде-
рального казначейства. 

Обновляются правила взаимодействия с субъектами контроля.

Разъяснен порядок корректировки плана-графика 
закупок

Письмо Министерства экономического развития РФ от 5 декабря 
2016 г. № Д28и-3176 “О разъяснении положений Федерального за-
кона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ”

Даны разъяснения по вопросу внесения изменений в план-график за-
купок по каждому объекту.

Также отмечено, что сведения о коде главного администратора дохо-
дов бюджета не включаются в план-график.

О закупках услуг, связанных с командированием 
работников

Письмо Министерства экономического развития РФ от 23 ноября 
2016 г. N Д28и-3103 «О разъяснении положений Федерального за-
кона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ»

Разъяснено, что возмещение работникам в денежной форме команди-
ровочных расходов не является закупкой. Такая операция не включается 
в план, план-график закупок, в реестр контрактов. 

Если заказчик считает необходимым заключить контракт на оказание 
услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, 
например, в целях обеспечения проезда к месту служебной командиров-
ки и обратно, найма жилого помещения, транспортного обслуживания, 
то такой контракт подлежит заключению у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя). 

Необходимые сведения отражаются в плане, плане-графике закупок, в 
реестре контрактов. 

На основании данного контракта услуги предоставляются работнику в 
натуральной форме (билет на проезд, размещение в гостинице).

В ЕИС в сфере закупок обеспечен ручной ввод данных
Письмо Министерства экономического развития РФ от 6 декабря 
2016 г. N Д28и-3199 О возможности ручного ввода необходимой 
информации в единой информационной системе

Разъяснено, что функционалом ЕИС в сфере закупок предусмотрена 
возможность ручного ввода необходимой информации. 

При составлении извещения в пункте «Ограничение участия в опреде-
лении поставщика (подрядчика, исполнителя) также предусмотрено поле 
для ручного ввода данных.

Закупки автономных учреждений: нюансы
Письмо Министерства экономического развития РФ от 23 ноября 
2016 г. N Д28и-3098 «О разъяснении положений Федерального за-
кона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ»

Законом о контрактной системе не установлены нормы о применении 
его положений в отношении закупок автономных учреждений, источни-
ком финансового обеспечения которых являются субсидии, предостав-
ленные из бюджета в соответствии с БК РФ. 

Речь идет о субсидиях на финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание услуг (выполнение 
работ); на иные цели. 

При проведении закупок за счет указанных средств автономные учрежде-
ния применяют положения Закона о закупках отдельными видами юрлиц.

Аренда госзаказчиками земельных участков: 
контрактная система применима?

Письмо Министерства экономического развития РФ от 13 декабря 
2016 г. N Д28и-3254 «О разъяснении положений Федерального за-
кона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ»

Закон о контрактной системе регулирует правоотношения, связанные с за-
купкой товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд, в т. ч. приобретение недвижимости или аренду имущества, от име-
ни Российской Федерации, ее субъекта или муниципального образования. 

Правоотношения, связанные с арендой госзаказчиками земельных 
участков, в перечне исключений из данного правила отсутствуют. 

Отмечено, что положения федерального закона обладают высшей 
юридической силой по сравнению с нормативно-правовыми актами, из-
даваемыми органами исполнительной власти.
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УСН, ЕНВД, ЕСХН, ПСН
УСН, ЕНВД, ПСН: коды бытовых услуг можно узнать на 

сайте Минфина
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 30 ноября 2016 г. N 03-11-11/70922 Об утверждении 
кодов видов экономической деятельности, относящихся к быто-
вым услугам в целях применения глав 26.2, 26.3 и 26.5 НК РФ

Правительством РФ утверждены коды услуг, относящихся к бытовым в 
целях применения УСН, ЕНВД и ПСН с 1 января 2017 г. 

На официальном сайте Минфина России в разделе «Документы» раз-
мещено соответствующее информационное сообщение.

Перечень налогоплательщиков ЕСХН расширен
Информация Федеральной налоговой службы от 12 января 2017 г. 
«Расширен перечень налогоплательщиков ЕСХН»

Сообщается, что с января 2017 г. организации и ИП, оказывающие ус-
луги сельхозтоваропроизводителям и получающие от этого не менее 70% 
дохода, могут перейти на льготный единый сельхозналог (ЕСХН). 

До сих пор сельхозтоваропроизводителями признавались организации 
и ИП, исключительно производящие и перерабатывающие сельхозпро-
дукцию, доход от реализации которой должен составлять не менее 70%. 

При этом сельхозпроизводители, имеющие избыточные мощности и 
оказывающие услуги по обработке почвы, уходу за посевами, заготовке 
кормов и обмолоту зерновых культур, не признаются сельхозтоваропро-
изводителями, так как в расчет доли 70% включается только выручка от 
производства и реализации сельхозпродукции. 

Во избежание сокращения количества фермеров и для дополнитель-
ной поддержки отрасли законодательно расширено понятие «сельскохо-
зяйственный производитель» в целях обложения ЕСХН.

ЕСХН не планируют отменять
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 28 ноября 2016 г. N 03-11-06/1/70258 О рассмотрении 
предложения о внесении в НК РФ изменений в отношении ЕСХН

Отмечается, что Основными направлениями налоговой политики Рос-
сийской Федерации на 2017-2019 гг. не предусмотрена отмена ЕСХН. 

В послании Президента РФ предложено на ближайшие четыре года за-
фиксировать действующие налоговые условия.

О применении налогоплательщиками специальных 
налоговых режимов и реализации товаров без уплаты 

НДС
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 21 ноября 2016 г. N 03-07-03/68449 О налогообложении 
НДС при выпуске товаров в соответствии с таможенной процедурой 
выпуска для внутреннего потребления при завершении действия 
таможенной процедуры свободной таможенной зоны на террито-
рии Особой экономической зоны в Калининградской области

В случае, если товары, выпущенные в соответствии с таможенной 
процедурой выпуска для внутреннего потребления при завершении 
действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны (СТЗ) на 
территории ОЭЗ, по итогам налогового периода, в котором истекают 180 
календарных дней с даты выпуска, были реализованы частично, суммы 
НДС, исчисленные при таможенном декларировании, которые не были 
уплачены, подлежат уплате в бюджет на основании налоговой деклара-
ции по НДС и не взимаются таможенными органами. 

Если на момент таможенного оформления товаров в соответствии с тамо-
женной процедурой выпуска для внутреннего потребления при завершении 
действия таможенной процедуры СТЗ на территории ОЭЗ налогоплатель-
щик имел право на неуплату НДС, а в дальнейшем перешел на специаль-
ный налоговый режим либо начал использовать право на освобождение, 
обязанность взыскания НДС у таможенных органов не возникает. 

Что касается порядка уплаты НДС, организациями, получившими ста-
тус участника проекта по осуществлению исследований, разработок и 
коммерциализации их результатов, то согласно НК РФ в отношении обя-
занностей, возникающих в связи с ввозом товаров в Россию, освобож-
дение от уплаты НДС не применяется. В отношении товаров, выпущен-
ных в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего 
потребления при завершении действия таможенной процедуры СТЗ на 
территории ОЭЗ, вышеуказанные организации должны уплачивать НДС 
таможенным органам в общеустановленном порядке.

СН: учитываем арендные (лизинговые) платежи за 
арендуемое (принятое в лизинг) имущество

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 21 декабря 2016 г. N 03-11-11/75533 Об учете при 
применении УСН арендных (в том числе лизинговых) платежей за 
арендуемое (в том числе принятое в лизинг) имущество

Лица, применяющие УСН с объектом «доходы минус расходы», при 
определении налоговой базы могут учитывать арендные (лизинговые) 
платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество. 

Если в сделках между взаимозависимыми лицами создаются или уста-
навливаются коммерческие или финансовые условия, отличные от тех, 
которые имели бы место в сделках, признаваемых сопоставимыми, меж-
ду лицами, не являющимися взаимозависимыми, то любые доходы (при-
быль, выручка), которые могли бы быть получены одним из этих лиц, но 
вследствие указанного отличия не были им получены, учитываются для 
целей налогообложения у этого лица. 

Отмечено, что организации, применяющие УСН, не освобождаются от 
исполнения обязанностей налоговых агентов.

Плательщик перешел с ЕНВД на УСН: учитывать ли 
расходы на приобретение товаров для дальнейшей 

реализации?
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 20 декабря 2016 г. N 03-11-06/2/76440 Об учете расхо-
дов при переходе организации с системы налогообложения в виде 
ЕНВД на УСН

Минфин России пояснил, что расходы по приобретению (оплате) това-
ров для дальнейшей реализации, произведенные в период применения 
ЕНВД, не учитываются в составе затрат в рамках УСН.

МУП получил субсидию на капвложения в 
реконструкцию инженерных сетей микрорайонов: 

учитывать ли ее в рамках УСН?
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 19 декабря 2016 г. N 03-11-06/2/76404 О возможности 
не учитывать доходы в виде субсидии, выделенной муниципаль-
ному унитарному предприятию из местного бюджета на осущест-
вление капитальных вложений в реконструкцию инженерных се-
тей микрорайонов, при определении налоговой базы по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением УСН

Минфин России указал, что доходы в виде субсидии, выделенной му-
ниципальному унитарному предприятию из местного бюджета на кап-
вложения в реконструкцию инженерных сетей микрорайонов, при опре-
делении налоговой базы в рамках УСН не учитываются.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
В «БИБЛИОТЕКЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9 Не выполнил план - получи взыскание (А. Киселев, журнал «Трудовое пра-
во», N 12, декабрь 2016 г.)

 9 Отпуск по беременности и родам - что делать с правом, которым работник 
не хочет воспользоваться (О. Юркина, журнал «Трудовое право», N 12, де-
кабрь 2016 г.)

 9 График отпусков. Что нужно помнить работодателю? (Л.В. Куревина, журнал 
«Оплата труда в государственном (муниципальном) учреждении: бухгалтер-
ский учет и налогообложение», N 12, декабрь 2016 г.)

 9 Комментарий к письму Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 20.09.2016 N 14-2/В-899 (Е.А. Новикова, журнал «Оплата 
труда в государственном (муниципальном) учреждении: акты и коммента-
рии для бухгалтера», N 12, декабрь 2016 г.)

 9 Ответственность работника за отказ от участия в корпоративных мероприя-
тиях (Е. Бобровская, журнал «Управление персоналом», N 41, ноябрь 2016 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 9 Годовой отчёт для казённых учреждений - 2016 (под общ. ред. д.э.н. Ю.А. 

Васильева). - «ООО «Интенсив», 2016 г.
В книге освещены основные изменения в законодательстве, актуаль-

ные для казённых учреждений с 2016 года, рассмотрены особенности 
ведения бюджетного учёта и налогообложения в учреждениях, как осу-
ществляющих, так и не осуществляющих приносящую доход деятель-
ность. Особое внимание уделено порядку заполнения годовых форм 
бюджетной отчётности.

__________________________________________________________

 9 Годовой отчёт. Жилищно-коммунальное хозяйство - 2016 (под общей редак-
цией д.э.н. Ю.А. Васильева). - ООО «Солярис», 2016 г.

В издании прокомментированы изменения в жилищном, бухгалтер-
ском и налоговом законодательстве. Работа будет полезна организаци-
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ям, специализирующимся на управлении многоквартирным жилым до-
мом, при подготовке отчётности за 2016 год. Материал сопровождается 
примерами с бухгалтерскими проводками, ссылками на действующие 
нормативные документы, судебные акты и разъяснения официальных 
органов.

__________________________________________________________

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Переход на патент (В. Ульянов, журнал «Практический бухгалтерский учет», 

N 12, декабрь 2016 г.)
 9 Отражение в форме 6-НДФЛ переходящих операций (В. Малышко, журнал 

«Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и коммента-
рии (720 часов)», N 12, декабрь 2016 г.)

 9 О возможности взыскания налоговой недоимки с иного лица, не являющего-
ся плательщиком налога (П. Яковенко, журнал «Практический бухгалтерский 
учет. Официальные материалы и комментарии (720 часов)», N 12, декабрь 
2016 г.)

 9 Требования, предъявляемые к аудиту финансовой отчетности международ-
ными стандартами (Ю.Ю. Кочинев, А. Ашрафф, журнал «Аудитор», N 11, но-
ябрь 2016 г.)

 9 Порядок отражения операции по учету товаров: возврат, недостача, уценка 
(Г.Н. Гафурова, журнал «Бухгалтерский учет в издательстве и полиграфии», N 
4, октябрь-декабрь 2016 г.)

 9 Равноправное кредитование: шаг в экономику совместного потребления 
(журнал «Микроfinance+», N 3, июль-сентябрь 2016 г.)

 9 Взыскание 2.0: работа по закону (А. Чирков, журнал «Микроfinance+», N 3, 
июль-сентябрь 2016 г.)

 9 Название и логотип - отражение сути бренда (А. Юров, журнал 
«Микроfinance+», N 1, январь-март 2016 г.)

 9 Правила подарочной безопасности (М. Дашевская, журнал «Практический 
бухгалтерский учет», N 12, декабрь 2016 г.)

 9 О составе декларации по налогу на прибыль за 2016 год (Ю.А. Белецкая, жур-
нал «Налог на прибыль: учет доходов и расходов», N 12, декабрь 2016 г.)

 9 О праве на вычет НДС, предъявленного по необлагаемым операциям (С.Н. 
Зайцева, журнал «НДС: проблемы и решения», N 12, декабрь 2016 г.)

 9 Работник подал заявление о признании его банкротом. Что делать работода-
телю? (Т.М. Медведева, журнал «Актуальные вопросы бухгалтерского учета 
и налогообложения», N 12, декабрь 2016 г.)

 9 Комментарий к письму Федерального закона от 30.11.2016 N 401-ФЗ «О внесе-
нии изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (С.Г. Но-
викова, журнал «Акты и комментарии для бухгалтера», N 12, декабрь 2016 г.)

 9 Страховые взносы - 2017: отдельные вопросы (А.Б. Галочкина, журнал «Упро-
щенная система налогообложения: бухгалтерский учет и налогообложение», 
N 12, декабрь 2016 г.)
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