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НОВОСТИ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Об особенностях применения ККТ

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 5 декабря 2016 г. N 03-01-15/72053 Об особенностях 
применения контрольно-кассовой техники

Контрольно-кассовая техника (ККТ) применяется в России всеми органи-
зациями и ИП при проведении ими расчетов. Действующим законодатель-
ством предусмотрен переход на использование ККТ нового поколения. 

Минфин России пояснил, что организации или ИП, которые были не 
обязаны применять ККТ до дня вступления в силу изменений в Закон о 
применении ККТ могут до 1 июля 2018 г. применять ее в добровольном 
порядке. При этом с указанной даты они будут обязаны применять ККТ. 

Обязанность по переходу на применение ККТ не предусматривает 
частных договоренностей.

Налоговое ведомство поделилось своими планами на 
будущий год

План деятельности ФНС России на 2017 год (утв. Минфином России 
8 декабря 2016 г.)

Разработан план деятельности ФНС России на 2017 г. 
В частности, предусматривается создание единого механизма админи-

стрирования налоговых и таможенных платежей, интеграция информа-
ционных ресурсов ФНС России и Росалкогольрегулирования, повышение 
эффективности валютного контроля, создание федеральной госинформ-
системы ведения Единого госреестра записей актов гражданского состо-
яния (ФГИС «ЕГР ЗАГС»). 

Предстоит провести эксперимент по маркировке контрольными (иден-
тификационными) знаками и мониторингу отдельных лекарственных 
препаратов для медицинского применения, обеспечить администриро-
вание страховых взносов. В планах также создание системы tax-free.  

Кроме того, налоговики намерены продолжить разработку и утверж-
дение электронных форматов первичных учетных и других документов. 
Важно развивать риск-ориентированный подход к проведению налого-
вых проверок. Для этого предполагается стимулировать налогоплатель-
щиков к добровольному погашению задолженности. Будет продолжена и 
работа по маркировке меховых изделий. Благодаря этому можно прокон-
тролировать движение верхней одежды из меха с момента производства 
или ввоза на территорию ЕАЭС и до момента реализации покупателю.

ЦБ РФ ответил на вопросы, касающиеся Отраслевого 
стандарта бухучета доходов, расходов и прочего 
совокупного дохода некредитных финансовых 

организаций
Информация Банка России от 26 декабря 2016 г. “Ответы на вопро-
сы, касающиеся порядка применения Положения Банка России от 
2 сентября 2015 года № 487-П «Отраслевой стандарт бухгалтерско-
го учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода некре-
дитных финансовых организаций» (далее - Положение № 487-П)”

Разъяснения касаются применения Отраслевого стандарта бухучета 
доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансо-
вых организаций. 

При расторжении договоров страхования жизни часть страховой пре-
мии, подлежащая возврату страхователю, должна быть отражена в бу-
хучете как выплата (выкупная сумма). Разъяснено, как быть, если стра-
ховщик формирует резерв незаработанной премии по краткосрочным 
договорам страхования жизни. 

Рассмотрены ситуации, когда страховая компания выступает в роли 
агента, оказывает услуги по урегулированию страховых случаев, произо-
шедших по полисам другой страховой организации, получая за это воз-
награждение. 

Разъяснено, как быть при досрочном расторжении договора страхова-
ния, заключенного в прошлом отчетном периоде, если заявление стра-
хователя о расторжении получено в текущем или в прошлом периоде. 
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НДФЛ, ЗАРПЛАТА, КАДРЫ
О расчете налога на имущество физлиц за первые 4 

налоговых периода с начала его исчисления исходя из 
кадастровой стоимости объекта

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 11 ноября 2016 г. N 03-05-06-01/66019 Об особенно-
стях уплаты налога на имущество физических лиц

Сообщается, что применение предусмотренного НК РФ расчета сум-
мы налога на имущество физлиц предполагает постепенное увеличение 
уплаченной за предыдущий налоговый период суммы налога, рассчи-
танной по инвентаризационной стоимости, на разницу между суммами 
налога, рассчитанными исходя из кадастровой стоимости и инвентариза-
ционной стоимости. 

Также отмечено, что разъяснения по вопросам применения законов 
субъектов Федерации о налогах дают финансовые органы соответствую-
щих регионов.

Какие ограничения существуют при удержании 
НДФЛ?

Письмо Федеральной налоговой службы от 26 октября 2016 г. № 
БС-4-11/20405@ “О налогообложении доходов физических лиц”

В силу НК РФ при выплате налогоплательщику дохода в натуральной 
форме или получении им материальной выгоды исчисленная сумма на-
лога удерживается налоговым агентом за счет любых доходов в денеж-
ной форме. При этом удерживаемая сумма налога не может превышать 
50% суммы дохода в денежной форме. 

Таким образом, с 1 января 2016 г. ограничение в размере 50% от суммы 
выплачиваемого дохода распространяется только на случаи удержания 
налога, не удержанного при выплате дохода в натуральной форме или 
при получении материальной выгоды. 

Согласно ТК РФ общий размер всех удержаний при каждой выплате 
зарплаты не может превышать 20%, а в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами, - 50%. 

Таким образом, сумма НДФЛ удерживается с ограничениями, установ-
ленными ТК РФ, с дохода в виде оплаты труда; с ограничениями, пред-
усмотренными НК РФ, - с дохода в натуральной форме или в виде ма-
териальной выгоды. Ограничения не применяются в отношении иных 
доходов, отличных от дохода в натуральной форме, в виде материальной 
выгоды, а также в виде оплаты труда.

Работнику выплачена матпомощь при рождении 
ребенка: как быть с 6-НДФЛ и 2-НДФЛ?

Письмо Федеральной налоговой службы от 15 декабря 2016 г. 
№ БС-4-11/24064@ “По вопросу заполнения расчета по форме 
6-НДФЛ”

Согласно разъяснениям работодатель вправе не отражать в расчете по 
форме 6-НДФЛ доход сотрудника в виде единовременной материальной 
помощи при рождении ребенка в течение первого года после его рожде-
ния в размере, не превышающем 50 тыс. руб. 

Если размер указанного дохода, выплачиваемого в налоговом перио-
де, превысит 50 тыс. руб., данный доход отражается в расчете по форме 
6-НДФЛ. 

Вместе с тем, если организация, выплачивающая работнику указанную 
матпомощь, отразила данный доход в расчете по форме 6-НДФЛ, то ор-
ганизация может отразить такой доход в сведениях по форме 2-НДФЛ.

Заполняем декларацию 3-НДФЛ на сайте ФНС России 
с помощью обновленной программы

Информация Федеральной налоговой службы от 23 декабря 2016 
г. “На сайте ФНС России обновилась программа по заполнению де-
кларации 3-НДФЛ”

ФНС России сообщает об обновлении на официальном сайте Служ-
бы программы по заполнению декларации о доходах физлиц по форме 
3-НДФЛ за 2016 г. 

Эта программа актуальна для заполнения декларации лицами, полу-
чившими в 2016 г. доход и обязанными представить в 2017 г. декларацию. 

Разъяснено, в каких случаях необходимо отчитаться о доходах за 2016 
г. до 2 мая 2017 г. Например, это следует сделать при получении дохода 
от продажи имущества, при получении подарков в виде недвижимости, 
транспортных средств, акций, долей, паев от лиц, не являющихся близки-
ми родственниками. 

Задекларировать полученные в 2016 г. доходы должны также ИП и 
лица, занимающиеся частной практикой. 

Обращается внимание, что подать декларацию для получения налого-
вых вычетов можно в любое время и после 2 мая 2017 г.

Прописано, какими бухгалтерскими записями отражаются выплаты по реше-
нию суда, связанные с урегулированием убытков, когда такие выплаты можно 
соотнести с заключенными договорами страхования и перестрахования. 

Также даны разъяснения о признании в бухучете страхового брокера 
дохода от оказания посреднических услуг.

Страховые взносы, налог на имущество организаций, 
НДС: поправки

Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 475-ФЗ “О внесении 
изменений в статью 105.14 части первой и часть вторую Налогово-
го кодекса Российской Федерации”

В 2019 г. будут сохранены тарифы страховых взносов на ОПС, ОСС (на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством) и ОМС, 
действующие в 2016-2018 гг. для основной категории плательщиков. 

Что касается российских компаний, работающих в области информаци-
онных технологий, то для них тарифы также не вырастут. До 2023 г. они 
останутся на уровне 2017 г. 

От налога на имущество организаций освобожден железнодорожный 
подвижной состав, произведенный начиная с 1 января 2013 г. 

Кроме того, расширен перечень сделок между взаимозависимыми ли-
цами, признаваемых контролируемыми. К ним отнесены сделки с иссле-
довательским корпоративным центром партнера, указанным в Законе 
об инновационном центре «Сколково», применяющим освобождение от 
исполнения обязанностей плательщика НДС. Приведены основания, по 
которым утрачивается право на указанное освобождение. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 г., за исключением 
отдельных положений, для которых предусмотрен иной срок.

Уплата страховых взносов: указываем верный КБК
Письмо Федеральной налоговой службы от 23 декабря 2016 г. № 
ЗН-4-1/24807@ “О проведении разъяснительной работы”

Минфином России был утвержден перечень источников доходов на 
2017 г., в том числе по страховым взносам, администрируемым налого-
выми органами. Соответствующий приказ в настоящее время находится 
на регистрации в Минюсте России. 

В целях правильного заполнения реквизита «код бюджетной классифи-
кации» в распоряжениях о переводе денежных средств, перечисляемых в 
счет уплаты страховых взносов, ФНС России подготовлена сопоставитель-
ная таблица доходов по страховым взносам на ОСС и соответствующих им 
кодов подвидов доходов бюджетов на 2017 г. к применяемым в 2016 г.

Услуги ЖКХ для содержания общего имущества в 
многоквартирном доме: как будет рассчитываться 

плата?
Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2016 г. № 1498 
«О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания 
общего имущества в многоквартирном доме»

Скорректированы некоторые акты Правительства РФ по вопросам ока-
зания коммунальных услуг. 

Речь идет о потреблении ресурсов в целях содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме. 

В соответствии с ЖК РФ в состав платы за содержание общего имуще-
ства в многоквартирном доме включается в т. ч. оплата расходов за хо-
лодную, горячую воду, электро- и теплоэнергию. 

Урегулированы вопросы расчета нормативов потребления коммуналь-
ных ресурсов. Установлен порядок приобретения и поставки холодной, 
горячей воды, электро- и теплоэнергии. 

Органам госвласти регионов поручено не позднее 1 июня 2017 г. утвер-
дить упомянутые нормативы. До этой даты применяются нормативы по-
требления коммунальных услуг на общедомовые нужды, установленные 
на 1 ноября 2016 г. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2017 г., за исключением по-
ложений, для которых предусмотрены иные сроки.

Скорректирован бюджет Волгоградской области на 
2017 г.

Закон Волгоградской области от 18 декабря 2016 г. N 134-ОД «О 
внесении изменений в Закон Волгоградской области 06 декабря 
2016 г. N 126-ОД «Об областном бюджете на 2017 и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»

Уточнены основные характеристики областного бюджета на 2017 год:
прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 

80418943,6 (ранее 73124298,0) тыс. руб., в том числе:
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации в сумме 20278542,7 (ранее 12983897,1) тыс. руб., из них:
из федерального бюджета - 20278542,7 (ранее 12983897,1) тыс. руб.;
общий объем расходов областного бюджета в сумме 80418943,6 (ра-

нее 73124298,0) тыс. руб.
Закон вступает в силу с 1 января 2017 г.
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О гражданах, не уплативших налоги, сообщат их 
работодателям

Письмо Федеральной налоговой службы от 24 ноября 2016 г. № 
ГД-4-8/22302@ “О направлении дополнений к письму ФНС России 
от 21.10.2015 № ГД-4-8/18401@”

Налоговую тайну составляют любые полученные налоговым органом 
сведения о налогоплательщике, за исключением информации о наруше-
ниях законодательства о налогах и сборах (в том числе суммах недоимки 
и задолженности по пеням и штрафам при их наличии) и мерах ответ-
ственности за эти нарушения. 

Налоговые органы вправе информировать третьи лица о сумме задол-
женности, образовавшейся с 01.06.2016 (включительно), не нарушая при 
этом законодательство в сфере персональных данных. 

После истечения срока исполнения требования об уплате налога (сбо-
ра, пени, штрафа, процентов), но не позднее 1 месяца со дня истечения 
указанного срока, налоговый орган информирует работодателя о сотруд-
никах, имеющих неисполненную обязанность по уплате налогов, с со-
блюдением положений Закона о персональных данных. 

При информировании работодателя о сотрудниках, имеющих неиспол-
ненную обязанность по уплате имущественных налогов, указывается так-
же сумма задолженности, образовавшаяся с 01.06.2016 (включительно), 
без деления по видам налогов. 

Информация о суммах недоимки и задолженности по пеням и штра-
фам, образовавшимся до 01.06.2016, является налоговой тайной и не 
подлежит предоставлению, кроме случаев, предусмотренных действую-
щим законодательством.

Первый день отпуска по беременности и родам или 
больничного не включается в страховой стаж

Письмо Фонда социального страхования РФ от 9 декабря 2016 г. № 
02-09-14/15-02-24113 Об определении страхового стажа

Указано, что страховой стаж определяется при назначении пособия на 
день наступления соответствующего страхового случая (временной не-
трудоспособности, отпуска по беременности и родам). 

Поэтому первый день наступления страхового случая не учитывается 
при расчете страхового стажа. 

Периоды работы (службы, деятельности) исчисляются в календарном 
порядке из расчета полных месяцев (30 дней) и полного года (12 меся-
цев). При этом каждые 30 дней указанных периодов переводятся в пол-
ные месяцы, а каждые 12 месяцев - в полные годы. 

Такой расчет предусмотрен только для неполных календарных меся-
цев и неполных календарных лет, отработанных застрахованным лицом 
по тому или иному трудовому договору.

Контрактным управляющим может быть только 
работник заказчика

Письмо Министерства экономического развития РФ от 10 ноября 
2016 г. N Д28и-2996 «О разъяснении положений Федерального за-
кона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

Если совокупный годовой объем закупок заказчика не превышает 100 
млн руб. и отсутствует контрактная служба, то заказчик назначает долж-
ностное лицо, ответственное за проведение закупки или нескольких за-
купок, включая исполнение каждого контракта. 

Контрактным управляющим может быть только работник заказчика.

Компенсация за задержку выдачи зарплаты 
соцвзносами не облагается

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 12 
декабря 2016 г. N Ф07-10452/16 по делу N А56-13134/2016 (клю-
чевые темы: коллективный договор - трудовой договор - база для 
начисления страховых взносов - профессиональное заболевание - 
задержка выплаты заработной платы)

Суммы денежной компенсации за задержку выдачи зарплаты не вклю-
чаются в базу для начисления взносов на соцстрахование. 

Такой вывод озвучил суд округа.

НДФЛ: если сотрудник получил от работодателя 
подарочный сертификат...

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 18 ноября 2016 г. N 03-04-06/67922 О налогообложе-
нии НДФЛ доходов, возникающих при получении сотрудниками от 
организации - работодателя подарочных сертификатов

Если сотрудник получил от работодателя подарочный сертификат, то у 
физлица образуется доход в натуральной форме в виде оплаты права на 
товары по таким сертификатам. 

Налоговая база по НДФЛ определяется как номинал сертификата. 
Отмечено, что НДФЛ не уплачивается, если стоимость полученных за 

налоговый период подарков не превышает 4 000 руб.

Расходы работодателей на компенсационные 
выплаты работникам: нюансы налогообложения 

прибыли и уплаты НДФЛ
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 21 ноября 2016 г. N 03-03-06/1/68362 Об учете для це-
лей налогообложения прибыли компенсации расходов работника 
по найму жилого помещения, по оплате учебы детей, на проезд к 
месту отпуска, а также о налогообложении НДФЛ доходов новых 
сотрудников организации - высококвалифицированных специали-
стов в виде сумм возмещения их различных расходов

Минфин России пояснил, что компенсация затрат работника по найму жи-
лого помещения, по оплате учебы детей, на проезд к месту отпуска и иных 
подобных расходов не может учитываться при налогообложении прибыли в 
составе прочих расходов, связанных с производством и (или) реализацией. 

Относительно уплаты НДФЛ с доходов новых сотрудников организации 
- высококвалифицированных специалистов в виде сумм возмещения их 
различных расходов указано следующее. 

Не подлежат налогообложению компенсационные выплаты (в пределах 
установленных норм), связанные с исполнением трудовых обязанностей. 

В случае оплаты работнику расходов по обустройству на новом месте 
жительства при переезде такие выплаты не подлежат налогообложению, 
если процедура совершается в соответствии с ТК РФ. 

Также не облагаются НДФЛ суммы платы работодателем за оказание 
медицинских услуг сотрудникам и членам их семей. Условие - соблюдены 
требования, установленные НК РФ. 

Положений об освобождении от НДФЛ сумм возмещения расходов со-
трудников и членов их семей на проезд в отпуск, а также на получение 
российской визы НК РФ не содержит.

Если Вы не согласны с результатами спецоценки 
условий труда...

Приказ Министерства труда и социальной защиты от 5 декабря 2016 
г. № 709н «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления Федеральной службой по труду и занятости государствен-
ной услуги по рассмотрению разногласий по вопросам проведения 
специальной оценки условий труда, несогласия работника с резуль-
татами проведения специальной оценки условий труда на его рабо-
чем месте, а также жалоб работодателей на действия (бездействие) 
организации, проводящей специальную оценку условий труда»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 Декабря 2016 г. Регистрацион-
ный N 45001.

Регламентировано, как Роструд рассматривает разногласия по вопро-
сам проведения специальной оценки условий труда, несогласие работ-
ника с результатами такой оценки, а также жалобы работодателей на 
действия (бездействие) организации, проводящей спецоценку условий 
труда. 
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Данная госуслуга предоставляется в течение 30 рабочих дней. Это срок 
может быть приостановлен на период проведения Службой или ее тер-
риториальным органом внеплановой проверки изложенных в заявлении 
или жалобе работодателя фактов. Такая проверка занимает не более 20 
рабочих дней. 

Заявление или жалобу можно подать лично, направить по почте или 
представить в электронном виде, в т. ч. через Единый портал госуслуг. 

Плата за предоставление госуслуги не взимается. 
По итогам рассмотрения заявления может быть назначена экспертиза 

качества специальной оценки условий труда. Организации, проводив-
шей такую оценку, выдается обязательное к исполнению предписание 
об устранении выявленных нарушений.

О квалификации работников контрактной службы
Письмо Министерства экономического развития РФ от 21 ноября 
2016 г. N Д28и-3048 «О рассмотрении обращения»

С 1 января 2017 г. работники контрактной службы должны иметь выс-
шее образование или дополнительное профобразование в сфере заку-
пок. 

С 1 июля 2016 г. профстандарты обязательны в части требований к 
квалификации работника, которые предусмотрены федеральными зако-
нами или иными нормативными правовыми актами. Применение иных 
положений профстандартов в отношении квалификации носит добро-
вольный характер. 

Следовательно, заказчикам достаточно соблюдать требования, уста-
новленные Законом о контрактной системе к образованию сотрудников 
контрактной службы и контрактных управляющих, а также руководителя 
организации в случае, если он исполняет трудовые функции по обеспече-
нию закупочных процедур. 

В рамках Закона о закупках отдельными видами юрлиц заказчики 
вправе самостоятельно обозначать требования к квалификации работни-
ков, в т. ч. путем применения профстандартов.

Рассчитываем компенсацию за неиспользованный 
отпуск при увольнении

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 октя-
бря 2016 г. № 14-1/В-1074 О выплате компенсации за неиспользо-
ванный отпуск при расторжении трудового договора

Возник вопрос о выплате компенсации за неиспользованный отпуск 
при расторжении трудового договора. 

При расчете стажа работы, дающего право на компенсацию за неис-
пользованный отпуск при увольнении, применяются Правила об очеред-
ных и дополнительных отпусках, утвержденные НКТ СССР 30 апреля 1930 
г., которые действуют в части, не противоречащей ТК РФ. 

Так, сотруднику, проработавшему не менее 11 месяцев, полагается 
полная компенсация неиспользованного отпуска. Пропорциональную 
компенсацию получают те лица, которые проработали от 5,5 до 11 меся-
цев, если они увольняются, в частности, по собственному желанию. 

При исчислении сроков работы, дающих право на компенсацию за от-
пуск при увольнении, излишки, составляющие не менее половины ме-
сяца, округляются до полного месяца. Излишки менее половины месяца 
исключаются из подсчета. 

В рассматриваемой ситуации сотрудник отработал в организации 10 
месяцев и 20 дней. 

Как пояснил Минтруд России, с учетом округления до полного меся-
ца стажем, дающим право на компенсацию за отпуск при увольнении, 
можно считать 11 месяцев. Следовательно, сотруднику полагается пол-
ная компенсация.

Обновлен порядок расчета среднего дневного 
заработка для исчисления ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком
Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2016 г. N 1573 «О 
внесении изменения в Положение об исчислении среднего зара-
ботка (дохода, денежного довольствия) при назначении пособия 
по беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за ре-
бенком отдельным категориям граждан»

Уточнен порядок расчета среднего дневного заработка для исчисления 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком. 

Он не может превышать величину, рассчитываемую путем деления на 
730 суммы предельных величин базы для начисления страховых взносов 
на ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, установленных на 2 календарных года, предшествующих году на-
ступления отпуска по уходу за ребенком (за период по 31 декабря 2016 
г. включительно), и (или) в соответствии с законодательством о налогах и 
сборах (начиная с 1 января 2017 г.). 

Постановление вступает в силу с 1 января 2017 г.

Как сдавать отчетность по страховым взносам в 2017 г.?
Информация Федеральной налоговой службы от 29 декабря 2016 
г. «ФНС России разъяснила как сдавать расчет по страховым взно-
сам в 2017 году»

ФНС России разъясняет, что начиная с отчетности за I квартал 2017 г. 
плательщики страховых взносов представляют в налоговые органы еди-
ный расчет по страховым взносам (форма утверждена приказом ФНС 
России от 10.10.2016 N ММВ-7-11/551@). Он включает в себя показатели 
4 форм отчетности, которые ранее представлялись в ПФР и ФСС России 
(РСВ-1 ПФР, РСВ-2 ПФР, РВ-3 ПФР, 4-ФСС). 

Расчет представляется ежеквартально до 30-го числа месяца, следую-
щего за отчетным (расчетным) периодом. За I квартал 2017 г. расчет не-
обходимо сдать не позднее 2 мая 2017 г. (30 апреля в этом году совпадает 
с нерабочим (выходным) днем). 

Обращается внимание, что годовые расчеты за 2016 г., а также уточ-
ненные расчеты, в том числе за предыдущие периоды, следует представ-
лять в соответствующие органы ПФР и ФСС России в порядке, установлен-
ном действующим в 2016 г. законодательством.

ОБЩИЙ РЕЖИМ
Принимаем к вычету суммы НДС, предъявленные 
подрядными организациями при проведении ими 

капстроительства
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 5 декабря 2016 г. N 03-07-10/71892 О применении 
вычетов сумм НДС, предъявленного подрядными организациями 
при проведении капитального строительства

Минфин России пояснил, что суммы НДС, предъявленные подрядными 
организациями при проведении ими капстроительства, принимаются к 
вычету в течение трех лет после постановки работ на учет. 

Момент ввода объекта в эксплуатацию значения не имеет.

Можно ли одновременно отказаться от 
освобождения от НДС по одним операциям и 

применять его по другим?
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 5 декабря 2016 г. N 03-07-07/72105 Об отказе от осво-
бождения от налогообложения НДС некоторых операций

Акционерное общество, занимающееся научными исследованиями и 
разработкой в области естественных и технических наук, планирует при-
менять отказ от освобождения от НДС по некоторым выполняемым им 
работам одновременно с освобождением от этого налога других работ. 

Разъяснено, что налогоплательщик, выполняющий работы, предусмо-
тренные разными подпунктами того пункта НК РФ, в котором перечис-
лены освобождаемые от НДС операции, при решении об отказе от ос-
вобождения по всем операциям одного из подпунктов, не может быть 
лишен права на освобождение по другим подпунктам.

БЮДЖЕТНАЯ СФЕРА
О подключении к Электронному бюджету 

сотрудников госучреждений
Письмо Минфина России от 15 декабря 2016 г. № 21-03-04/75209 О 
порядке подключения сотрудников учреждений к системе “Элек-
тронный бюджет”

В подсистеме электронного планирования госинформсистемы «Электрон-
ный бюджет» обеспечена возможность составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности госучреждения, а также сведений 
об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными учреждению. 

Сотрудников, ответственных за составление и утверждение указанно-
го плана и сведений, нужно до 29 декабря 2016 г. подключить к системе 
«Электронный бюджет». Прописан порядок.

Оплата труда бюджетников: единые рекомендации 
на следующий год

Рекомендации Российской трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений от 23 декабря 2016 г. 
«Единые рекомендации по установлению на федеральном, регио-
нальном и местном уровнях систем оплаты труда работников госу-
дарственных и муниципальных учреждений на 2017 год»

Подготовлены единые рекомендации по установлению на федераль-
ном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений на 2017 г. 

Определены принципы формирования систем оплаты труда. Так, зар-
плата должна зависеть от квалификации сотрудника, сложности работы, 
количества и качества затраченного труда. Ее предельный размер огра-
ничивать нельзя. Реальные зарплаты должны повышаться. 

Перечислены обязательные нормы и условия оплаты труда. К ним от-
несены МРОТ, районные коэффициенты, повышенная оплата «за вред-
ность» и т. д. Также должны применяться профстандарты, Единый тариф-
но-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.
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Системы оплаты труда устанавливаются и изменяются в т. ч. с учетом 
годового фонда оплаты труда, мнения профсоюзов, аттестации работни-
ков, систем нормирования труда. 

Пересмотр норм труда допускается по мере совершенствования или 
внедрения новой техники, технологии и проведения организационных 
либо иных мероприятий, обеспечивающих рост эффективности труда. О 
введении новых норм труда работники должны быть извещены не позд-
нее чем за 2 месяца. 

Отдельно рассмотрены вопросы оплаты труда руководителей учреж-
дений, их заместителей и главных бухгалтеров. 

Даны рекомендации по формированию фондов оплаты труда. 
Приведены особенности систем оплаты труда педагогических и меди-

цинских работников, а также в учреждениях культуры, искусства и кине-
матографии.

Централизация закупок: нюансы при проведении 
электронного аукциона

Письмо Министерства экономического развития РФ от 21 ноября 
2016 г. N Д28и-3015 О создании уполномоченных на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков госу-
дарственных органах, муниципальных органах, казенных учреж-
дениях

В целях централизации закупок могут создаваться уполномоченные на 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) государствен-
ный, муниципальный орган, казенное учреждение, или несколько таких 
органов, учреждений. 

Порядок взаимодействия заказчиков с данными органами, учрежде-
ниями определяется решениями о создании последних или о наделении 
их полномочиями. 

Если вопрос об определении электронной площадки, на которой про-
водится закупка, в указанном порядке не урегулирован, то необходимо 
руководствоваться следующим. 

В извещении о проведении электронного аукциона указывается адрес 
электронной площадки. Извещение публикуется в ЕИС в сфере закупок. 

К деятельности уполномоченных органов, учреждений применяются 
положения Закона о контрактной системе, которые регламентируют пра-
ва и обязанности заказчика. 

Уполномоченный орган, учреждение при формировании извещения 
определяет оператора электронной площадки. 

Если заказчик самостоятельно проводит закупку, в т. ч. формирует из-
вещение, то он вправе самостоятельно выбрать электронную площадку.

О закупках у единственного поставщика на сумму, не 
превышающую 100 тыс. руб.

Письмо Министерства экономического развития РФ от 6 декабря 
2016 г. N Д28и-3204 «О разъяснении положений Федерального за-
кона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ»

В соответствии с Законом N 44-ФЗ закупка у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) возможна на сумму, не превышающую 100 
тыс. руб. При этом годовой объем таких закупок не должен превышать 
2 млн руб. или 5% совокупного годового объема закупок заказчика и не 
должен составлять более 50 млн руб. 

Таким образом, Закон N 44-ФЗ не содержит ограничений в количестве 
таких закупок.

Применяем правила функционирования ЕИС в сфере 
закупок

Письмо Министерства экономического развития РФ от 21 ноября 
2016 г. N Д28и-3019 О Правилах функционирования единой инфор-
мационной системы в сфере закупок

В декабре 2015 г. Правительством РФ были утверждены Правила функ-
ционирования единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС). 

Они содержат в т. ч. требования к технологическим и лингвистическим 
средствам системы, к обеспечению автоматизации процессов сбора, об-
работки данных, порядок информационного взаимодействия с иными 
системами.

Электронный аукцион: если заявка не соответствует 
установленным требованиям...

Письмо Министерства экономического развития РФ от 30 ноября 
2016 г. N Д28и-3215 О соответствии или о несоответствии заявки на 
участие в аукционе

В соответствии с Законом N 44-ФЗ аукционной комиссией на основании 
результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 
аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии за-
явки требованиям, установленным документацией о таком аукционе. 

Заявка признается не соответствующей требованиям в том числе в слу-
чае несоответствия представленных документов и информации. В случае 
установления недостоверности информации аукционная комиссия обя-
зана отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе 
его проведения. 

В случае наличия конкретной информации о допущенных нарушениях 
со стороны заказчика, повлекших отклонение участника, следует обра-
щаться в прокуратуру Российской Федерации.

О некоторых вопросах оплаты по контракту и 
возврата обеспечения исполнения контракта

Письмо Министерства экономического развития РФ от 7 декабря 
2016 г. N Д28и-3210 «О применении положений Федерального за-
кона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ»

Законом N 44-ФЗ предусмотрено, что в контракт включается обяза-
тельное условие о сроках возврата заказчиком поставщику (подрядчику, 
исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения ис-
полнения контракта (если таковое было предусмотрено). 

В соответствии с БК РФ санкционирование оплаты денежных обяза-
тельств осуществляется в форме совершения разрешительной надписи 
(акцепта) после проверки документов. 

Для санкционирования оплаты по госконтрактам дополнительно осу-
ществляется проверка на соответствие сведений о контракте в реестре 
контрактов и сведений о принятом на учет бюджетном обязательстве по 
контракту условиям данного госконтракта. 

Учитывая изложенное, оплата по контракту и возврат обеспечения его 
исполнения возможны только поставщику (подрядчику, исполнителю), 
платежные реквизиты которого указаны в таком контракте.

О применении заказчиком методов определения 
цены контракта

Письмо Министерства экономического развития РФ от 22 ноября 
2016 г. N Д28и-3074 «О разъяснении положений Федерального за-
кона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ»

В соответствии с Законом о контрактной системе проектно-сметный 
метод может применяться при определении и обосновании начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на текущий ре-
монт зданий, строений, сооружений, помещений. 

Отмечено, что это является правом, а не обязанностью заказчика. По-
следний в указанном случае может применить метод сопоставимых цен.

Расширен перечень единых требований к участнику 
закупки

Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 489-ФЗ “О внесении 
изменений в статью 31 Федерального закона «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нуяед»

Решено дополнить перечень единых требований к участнику закупки. 
Речь идет об отсутствии судимости за преступления в сфере экономи-

ки и (или) за незаконное участие в предпринимательской деятельности, 
получение, дачу взятки, за посредничество во взяточничестве (за исклю-
чением лиц, у которых такая судимость погашена или снята); о непри-
менении наказания в виде лишения права занимать конкретные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с 
поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 
объектом закупки, или административного наказания в виде дисквали-
фикации. 

Еще одно требование - в течение двух лет до подачи заявки участник 
закупки (организация) не привлекался к ответственности за совершение 
правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ (незаконное 
вознаграждение от имени юрлица).

УСН, ЕНВД, ЕСХН, ПСН
Установленный Правительством РФ перечень 

бытовых услуг может применяться с 1 января 2017 г.
Письмо Федеральной налоговой службы от 30 ноября 2016 г. № 
СД-4-3/22788@ «Об информационном сообщении в связи с при-
нятием Распоряжения Правительства Российской Федерации от 
24.11.2016 года № 2496-р»

Правительством в целях применения специальных налоговых режи-
мов (УСН, ЕНВД и ПСН) были определены коды видов деятельности и 
коды услуг, относящихся к бытовым услугам (распоряжение от 24 ноября 
2016 г. N 2496-р). 

Сообщается, что законы и иные нормативные правовые акты о налогах, 
устанавливающие перечень бытовых услуг в указанных целях и офици-
ально опубликованные после 31 декабря 2016 г., могут иметь обратную 
силу и применяться с 1 января 2017 г., если прямо предусматривают это.

Плательщик применяет УСН и ЕНВД: нужно ли 
распределять НДФЛ с доходов работников?

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 30 ноября 2016 г. N 03-11-11/70914 Об исчислении 
НДФЛ с доходов работников, занятых как в деятельности, облагае-
мой в рамках УСН, так и в деятельности, облагаемой ЕНВД

Минфин России указал, что НК РФ не предусмотрено распределение 
НДФЛ, исчисленного с доходов работников, занятых в видах деятельно-
сти, облагаемых в рамках УСН и ЕНВД.
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О применении ККТ нового поколения плательщиками 
ЕНВД

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 30 ноября 2016 г. N 03-11-11/70983 Об особенностях 
применения контрольно-кассовой техники

В нашей стране осуществляется переход на применение ККТ нового по-
коления. 

Для плательщиков ЕНВД соответствующая обязанность начнет дей-
ствовать с 1 июля 2018 г. 

Планируется предоставлять ИП, применяющим ЕНВД, налоговый вы-
чет на расходы по приобретению ККТ нового поколения. Размер таких за-
трат ограничивается суммой в 18 000 руб. на единицу ККТ, используемой 
на каждом месте совершения расчета с покупателем.

Книга учета доходов и расходов в рамках УСН: какие 
документы подтвердят операцию?

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 6 декабря 2016 г. N 03-11-06/2/72657 Об особенностях 
заполнения Книги учета доходов и расходов организаций и инди-
видуальных предпринимателей, применяющих УСН

Даны разъяснения по вопросу заполнения Книги учета доходов и рас-
ходов организаций и ИП, применяющих УСН. 

Указано, что датой получения доходов признается день поступления 
денежных средств на счета в банках и (или) в кассу, получения иного иму-
щества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также погашения за-
долженности (оплаты) иным способом (кассовый метод). 

Затраты признаются после их фактической оплаты. 
В графе 2 книги указывается дата и номер первичного документа, на 

основании которого совершена регистрируемая операция. 
Во внимание принимаются платежные документы (платежное поруче-

ние, выписка банка по операциям на расчетном счете, кассовый, товар-
ный чек, квитанция и др.).

УСН: Книгу учета доходов и расходов дополнили 
новым разделом

Приказ Минфина России от 7 декабря 2016 г. № 227н «О внесении 
изменений в форму Книги учета доходов и расходов организаций 
и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощен-
ную систему налогообложения, и Порядок заполнения Книги учета 
доходов и расходов организаций и индивидуальных предприни-
мателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, 
утвержденные приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 22 октября 2012 г. № 135н «Об утверждении форм 
Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных 
предпринимателей, применяющих упрощенную систему налого-
обложения, Книги учета доходов индивидуальных предпринима-
телей, применяющих патентную систему налогообложения, и По-
рядков ... » (не вступил в силу)
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 Декабря 2016 г. Регистрацион-
ный N 45069.

В Книгу учета доходов и расходов организаций и индивидуальных 
предпринимателей, применяющих УСН, включен новый раздел для отра-
жения суммы торгового сбора, уменьшающей налог по виду деятельно-
сти, в отношении которого установлен такой сбор. Этот раздел заполняют 
налогоплательщики с объектом налогообложения «доходы». 

Также уточнен порядок заполнения Книги. Ряд изменений обусловлен 
отменой обязательности печати для хозобществ. Кроме того, в связи с 
изменениями в НК РФ уточнен порядок отражения доходов и расходов. 

Приказ вступает в силу через 1 месяц со дня его официального опу-
бликования, но не ранее 1 числа очередного налогового периода по УСН.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 9 Годовой отчет. Упрощенная система налогообложения - 2016 (под общ. ред. 

д.э.н. Ю.А. Васильева). - «Солярис», 2016 г.
В книге подробно рассмотрено применение главы 26.2 НК РФ и состав-

ление годовой отчётности - бухгалтерской (финансовой), налоговой и от-
четности по страховым взносам за 2016 год.

__________________________________________________________

 9 Годовой отчет для автономных учреждений - 2016 (под общ. ред. д.э.н. Ю.А. 
Васильева). - ООО «БиТуБи», 2016 г.

Книга рекомендуется бухгалтерам и работникам финансовых служб 
автономных учреждений. В ней учтены новые положения по расчету фи-
нансового обеспечения выполнения государственного задания на основе 
нормативных затрат, составлению плана финансово-хозяйственной дея-
тельности. Рассмотрен порядок применения автономными учреждения-
ми бюджетной классификации, учтены изменения в рабочем плане счетов 

автономного учреждения начиная с 2016 года. Приведена основная кор-
респонденция счетов по учёту нефинансовых активов, операций с денеж-
ными средствами, расчетов с дебиторами и кредиторами, финансового 
результата, в том числе операций по начислению субсидий и возврату в 
бюджет неиспользованных остатков в случаях, предусмотренных законо-
дательством. Рассмотрены особенности составления годовой бухгалтер-
ской отчётности, общие положения по представлению деклараций в нало-
говые органы, расчётов по страховым взносам во внебюджетные фонды.

__________________________________________________________

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Есть ли у правительства план ускорения экономики? (Н. Вардуль, газета «Фи-

нансовая газета», N 47, декабрь 2016 г.)
 9 Готовимся к годовой отчетности. Увеличение уставного капитала: учет и нало-

гообложение (Т. Бурсулая, газета «Финансовая газета», N 47, декабрь 2016 г.)
 9 Ответственность за нарушения налогового законодательства. Налоговые 

санкции и их непоглощение (В. Семенихин, газета «Финансовая газета», N 
47, декабрь 2016 г.)

 9 Критическая оценка новелл, появившихся в бухгалтерском учете организа-
ций, имеющих право на применение упрощенного варианта его ведения 
(В.Г. Гетьман, журнал «Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих 
организациях», N 22, ноябрь 2016 г.)

 9 Первые федеральные стандарты бухгалтерского учета негосударственного 
сектора (Э.С. Дружиловская, журнал «Бухгалтерский учет в бюджетных и не-
коммерческих организациях», N 23, декабрь 2016 г.)

 9 График работы «сутки через трое» (О. Заботина, журнал «Российский бухгал-
тер», N 11, ноябрь 2016 г.)

 9 Новая форма расчета по страховым взносам (М. Зарипова, журнал «Бюджет-
ные организации: бухгалтерский учет и налогообложение», N 12, декабрь 
2016 г.)

 9 Комментарий к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 
29.08.2016 N 142н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 28 июля 2010 г. N 81н «О Требованиях к плану фи-
нансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 
учреждения» (А. Гусев, журнал «Бюджетные организации: акты и коммен-
тарии для бухгалтера», N 12, декабрь 2016 г.)

 9 Проверка выполнения показателей государственного (муниципального) за-
дания (Т. Обухова, журнал «Ревизии и проверки финансово-хозяйственной 
деятельности государственных (муниципальных) учреждений», N 12, де-
кабрь 2016 г.)

 9 Учетная политика - 2017: чем дополнить? (М. Зарипова, журнал «Казенные 
учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение», N 12, декабрь 2016 г.)

 9 Основные показатели бухгалтерской отчетности АУ: контрольные соотноше-
ния (О. Сизонова, журнал «Автономные учреждения: бухгалтерский учет и 
налогообложение», N 12, декабрь 2016 г.)

 9 Пределы ответственности главного бухгалтера (О. Булыгина, журнал «Уч-
реждения здравоохранения: бухгалтерский учет и налогообложение», N 12, 
декабрь 2016 г.)

 9 Бухгалтерский учет резервов предстоящих расходов (О. Лунина, журнал «Уч-
реждения физической культуры и спорта: бухгалтерский учет и налогообло-
жение», N 12, декабрь 2016 г.)

 9 Транспортный налог: особенности исчисления и уплаты в 2016 году (Е. Зобо-
ва, журнал «Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и налого-
обложение», N 12, декабрь 2016 г.)

 9 Казначейский контроль в сфере закупок с 01.01.2017 (А. Павелин, журнал 
«Силовые министерства и ведомства: бухгалтерский учет и налогообложе-
ние», N 12, декабрь 2016 г.)

 9 Как исправить ошибки, обнаруженные в учете? (О. Сизонова, журнал «Уч-
реждения образования: бухгалтерский учет и налогообложение», N 12, де-
кабрь 2016 г.)

 9 Отказ от закупки или заключения договора в рамках Закона о контрактной 
системе (К.Г. Чагин, журнал «Руководитель бюджетной организации», N 12, 
декабрь 2016 г.)

 9 Новая декларация по налогу на прибыль: изменений пока немного (Е.С. Ка-
заков, журнал «Бухгалтер Крыма», N 12, декабрь 2016 г.)

 9 Законсервированные производственные мощности (С.В. Булаев, журнал 
«Промышленность: бухгалтерский учет и налогообложение», N 12, декабрь 
2016 г.)

 9 Порядок ведения наличных расчетов и кассовых операций (С.Н. Козырева, 
журнал «Туристические и гостиничные услуги: бухгалтерский учет и налогоо-
бложение», N 6, ноябрь-декабрь 2016 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
В «БИБЛИОТЕКЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9 Обязательные случаи предоставления отпуска без сохранения заработной 
платы (Ю.В. Абросимова, журнал «Оплата труда: бухгалтерский учет и на-
логообложение», N 11, ноябрь 2016 г.)

 9 Выдаем необходимые справки увольняющемуся работнику (Н.И. Будакова, 
журнал «Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложение», N 11, но-
ябрь 2016 г.)

 9 Комментарий к приказу Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 19.08.2016 N 438н «Об утверждении типового положения 
о системе управления охраной труда» (М.С. Звягинцева, журнал «Оплата тру-
да: акты и комментарии для бухгалтера», N 11, ноябрь 2016 г.)

 9 Комментарий к письму Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 15.08.2016 N 16-5/В-421 (С.В. Манохова, журнал «Оплата 
труда: акты и комментарии для бухгалтера», N 11, ноябрь 2016 г.)

 __________________________________________________________


