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НОВОСТИ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Разработана новая форма декларации по земельному 
налогу

Проект Приказа Федеральной налоговой службы «Об утвержде-
нии формы и формата представления налоговой декларации по 
земельному налогу в электронной форме и порядка ее заполне-
ния» (подготовлен ФНС России 01.03.2017)

Разработаны новая форма декларации по земельному налогу, формат 
ее представления в электронном виде, порядок заполнения. 

Декларация заполняется налогоплательщиками-организациями в от-
ношении участков, принадлежащих им на праве собственности или пра-
ве постоянного (бессрочного) пользования. Представлять ее нужно в на-
логовый орган по месту нахождения участка. 

Как и ранее, декларация будет содержать титульный лист и 2 раздела: 
сумма земельного налога, подлежащая уплате в бюджет, расчет налого-
вой базы и налога. 

Все значения стоимостных показателей указываются в полных рублях. 
Те, что меньше 50 коп., отбрасываются, а 50 коп. и более округляются до 
полного рубля. 

Текстовые поля декларации будут заполнять заглавными печатными 
символами. 

Приводятся коды, определяющие налоговый период, коды форм реор-
ганизации и код ликвидации организации, коды представления деклара-
ции, а также определяющие способ подачи, справочник категорий земли, 
коды налоговых льгот.

с Уважением

19 МАРТА 
ДЕНЬ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ
Всех работников торговли

Поздравляю от души.

В сфере выгодных покупок

Вы бесспорно хороши.

Пусть сопутствует удача,

Душу радует доход.

Чтобы все ваши старания

Дали денежный приход.

Кто в переходный период может вносить плату за 
НВОС при размещении твердых коммунальных 

отходов?
Информация Федеральной службы по надзору в сфере природо-
пользования от 22 февраля 2017 г. «Вниманию природопользова-
телей по вопросу порядка внесения платы за НВОС «
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Модели ККТ, отвечающие новым требования, 
различаются по стоимости и функционалу

Письмо Федеральной налоговой службы от 21 февраля 2017 г. № 
АС-2-20/209@ “О рассмотрении обращения”

Внедрение нового порядка применения ККТ способствует созданию 
здоровой конкурентной бизнес-среды. При этом оперативное получение 
налоговыми органами информации о расчетах в электронной форме по-
зволит практически отказаться от проверок с выходом на место установки 
ККТ. 

Налогоплательщику предоставлена возможность взаимодействовать 
с налоговыми органами через «Кабинет ККТ», размещенный на офици-
альном сайте ФНС России, без физического предоставления в налоговый 
орган документов, что значительно экономит трудозатраты. 

Отмечается, что в настоящее время доступны различные по стоимости 
и функционалу модели ККТ. 

Готовятся изменения в НК РФ. Предлагают ввести налоговый вычет на 
приобретение ККТ для ИП, применяющих ЕНВД или ПСН.

За выписку из ЕГРП взимается плата, а не госпошлина
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 27 января 2017 г. N 03-05-06-03/4088 О размерах 
платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости

За предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, аналитической и 
иной информации взимается плата, а не государственная пошлина. 

Размер такой платы, порядок ее взимания и возврата устанавливаются 
Минэкономразвития России.

Об особенностях применения ККТ
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 27 января 2017 г. N 03-01-15/4114 Об особенностях 
применения контрольно-кассовой техники

Минфин России разъяснил, что сроки переходного периода установ-
лены на законодательном уровне и их перенос возможен только путем 
принятия нового федерального закона. 

По вопросу, связанному с осуществлением расчетов в виде аванса, 
предоплаты, с использованием подарочных карт, программ лояльности 
и дисконтных программ сообщается, что разработан проект приказа ФНС 
России «Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных до-
кументов и форматов фискальных документов, обязательных к исполь-
зованию», которым предусмотрены соответствующие признаки способа 
расчета. 

При этом на кассовом чеке отражается признак способа расчета в виде 
«частичной предварительной оплаты до момента передачи предмета 
расчета» или «аванса». При конечном расчете на кассовом чеке отража-
ются обязательные реквизиты и признак способа расчета в виде «Полной 
оплаты, в том числе с учетом аванса (предварительной оплаты) в момент 
передачи предмета расчета». 

Дополнительно отмечается, что на сайте ФНС России размещена спра-
вочная информация о новом порядке применения ККТ.

О направлении документов в налоговый орган в 
электронном виде

Письмо Федеральной налоговой службы от 23 декабря 2016 г. № 
ЕД-4-15/24784 “О рассмотрении обращения”

Росприроднадзор сообщает о том, что плата за негативное воздей-
ствие на окружающую среду (НВОС) вносится юрлицами и ИП, деятель-
ности которых образуются отходы, а при размещении твердых комму-
нальных отходов (ТКО) плательщиками являются являются операторы по 
обращению с ТКО, региональные операторы, осуществляющие деятель-
ность по их размещению. 

Наряду с ними продолжают функционировать иные субъекты, осущест-
вляющие лицензируемую деятельность по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению ТКО. Они соот-
ветствуют статусу операторов. 

Так, за 2016 г. и до момента выбора в субъектах Федерации региональ-
ного оператора по обращению с ТКО, заключения соглашения между 
органом исполнительной власти субъекта Федерации и региональным 
оператором и утверждения единого тарифа на услугу плата за НВОС при 
размещении ТКО взимается с операторов по обращению с ТКО - юрлиц ил 
ИП, осуществляющих специализированную деятельность по ТКО.

Должна ли организация применять ККТ, если 
расчеты производятся через Интернет электронными 

средствами платежа?
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 25 января 2017 г. N 03-01-15/3480 Об особенностях 
применения контрольно-кассовой техники

При осуществлении расчета в сети «Интернет» электронными сред-
ствами платежа необходимо иметь в виду следующее. 

Указано, что в данном случае организация обязана применять ККТ с 
момента подтверждения исполнения распоряжения о переводе элек-
тронных средств платежа кредитной организацией.

Жидкость для электронных сигарет теперь облагается 
акцизом

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 25 января 2017 г. N 03-13-14/3538 Об отнесении к по-
дакцизным товарам жидкости для электронных систем доставки 
никотина

В НК РФ были внесены поправки, согласно которым к подакцизным то-
варам отнесены жидкости для электронных систем доставки никотина. 

Речь о любых жидкостях с содержанием жидкого никотина в объеме 
от 0,1 мг/мл, предназначенных для использования в электронных сига-
ретах. 

Ставка акциза составляет 10 руб. за 1 мл никотинсодержащей жидко-
сти.

Что учитывать в отношении ККТ, зарегистрированной 
до 01.02.2017?

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 24 января 2017 г. N 03-01-15/3108 Об особенностях 
применения контрольно-кассовой техники

Если ККТ, не отвечающая новым требованиям, зарегистрирована до 
01.02.2017, то она применяется, перерегистрируется и снимается с учета 
до 01.07.2017. 

С 01.02.2017 регистрация, перерегистрация и снятие с учета ККТ, не от-
вечающей новым требованиям, не допускаются. 

С 01.07.2017 применение ККТ, не отвечающей новым требованиям, не 
допускается (за исключением установленных случаев). 

Дополнительно отмечается, что на официальном сайте ФНС России 
размещена справочная информация о новом порядке применения ККТ.
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Сообщается, что согласно Формату описи документов, направляемых в 
налоговый орган в электронном виде по ТКС, документы могут быть на-
правлены в виде xml-файла и в виде скан-образа. 

Ограничений по поводу наличия в составе одного файла обмена ком-
плекта документов только в виде скан-образов, либо документов только 
в виде xml-файлов не установлено.

Наличные расчеты между юрлицами и ИП: 
наименование товаров отражается на кассовом чеке 

независимо от их количества
Письмо Федеральной налоговой службы от 22 февраля 2017 г. № 
ЕД-4-20/3420@ “О рассмотрении обращения”

Разъяснения касаются осуществления наличных расчетов между юрли-
цами и (или) ИП за реализованный товар (работы, услуги). 

Наименование таких товаров (работ, услуг) необходимо отражать на 
кассовом чеке (бланке строгой отчетности) независимо от их количества.

По истечении какого срока лицо не может быть 
привлечено к ответственности за совершение 

налогового правонарушения?
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 2 февраля 2017 г. N 03-12-12/2/5547 Об исчислении 
срока давности со дня совершения налогового правонарушения

Лицо не может быть привлечено к ответственности за совершение на-
логового правонарушения, если со дня его совершения либо со следую-
щего дня после окончания налогового (расчетного) периода, в течение 
которого было совершено это правонарушение, и до момента вынесения 
решения о привлечении к ответственности истекли три года. 

Исчисление срока давности со дня совершения налогового правона-
рушения применяется в отношении всех налоговых правонарушений. 
Исключение - грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объ-
ектов налогообложения (базы для исчисления страховых взносов); не-
уплата или неполная уплата сумм налога (сбора, страховых взносов).

Какие сделки признаются контролируемыми?
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 30 января 2017 г. N 03-12-11/1/4368 Об особенностях 
налогообложения взаимозависимых лиц

Сделка между взаимозависимыми лицами, местом регистрации, либо 
жительства, либо налогового резидентства всех сторон и выгодоприобре-
тателей по которой является России, признается контролируемой, если 
хотя бы одна из сторон является резидентом ОЭЗ или участником СЭЗ, 
налоговый режим в которых предусматривает специальные льготы по 

налогу на прибыль, при этом другая сторона (стороны) сделки не являет-
ся (не являются) резидентом или участником. Еще одно условие - сумма 
доходов по таким сделкам за соответствующий календарный год превы-
шает 60 млн руб. 

Плательщики обязаны уведомлять налоговые органы обо всех контро-
лируемым сделках, совершенных в календарном году.

Уточнены основные характеристики бюджета 
Волгоградской области на 2017 год!

Закон Волгоградской области от 16 февраля 2017 г. N 15-ОД «О 
внесении изменений в Закон Волгоградской области от 06 декабря 
2016 г. N 126-ОД «Об областном бюджете на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов»

Предусмотрено следующее изменение основных параметров област-
ного бюджета на 2017 год:

увеличены доходы с 80418943,6 тыс. рублей до 83287094,1 тыс. рублей 
за счет увеличения безвозмездных поступлений из федерального бюд-
жета в сумме 2868150,5 тыс. рублей;

увеличены расходы с 80418943,6 тыс. рублей до 83287094,1 тыс. ру-
блей, рост составил 2868150,5 тыс. рублей.

В результате внесенных изменений областной бюджет на 2017 год пла-
нируется бездефицитным.

Безвозмездные поступления в объеме 2868150,5 тыс. рублей направ-
лены в соответствии с их целевым назначением:

на агропромышленный комплекс и охрану окружающей среды - 1 423 
195,5 тыс. рублей;

на строительство и жилищно-коммунальное хозяйство - 900 772,6 тыс. 
рублей;

на социальную сферу - 544 182,4 тыс. рублей.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

НДФЛ, ЗАРПЛАТА, КАДРЫ
О специальной оценке условий труда

Проект Постановления Правительства Российской Федерации «О 
внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 14 апреля 2014 года № 290 «Об утверждении пе-
речня рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные 
виды деятельности, в отношении которых специальная оценка 
условий труда проводится с учетом устанавливаемых уполномо-
ченным федеральным органом исполнительной власти особенно-
стей» (подготовлен Минтрудом России 02.03.2017)

Планируется скорректировать Перечень рабочих мест, в отношении 
которых специальная оценка условий труда проводится с учетом особен-
ностей, устанавливаемых Минтрудом России. 
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В него хотят внести рабочие места радиационно опасных и ядерно 
опасных производств и объектов, организаций промышленности бое-
припасов и спецхимии, на которых непосредственно осуществляются 
разработка, изготовление, переработка, транспортировка и уничтожение 
взрывчатых веществ, пиротехнических составов, порохов, инициирую-
щих взрывчатых веществ и изделий на их основе.

Как рассчитывается налог на имущество физлиц с 
учетом переходных положений?

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 24 января 2017 г. N 03-05-06-01/3178 Об особенностях 
исчисления налога на имущество физических лиц

В целях недопущения резкого роста налоговой нагрузки после введе-
ния налога на имущество физлиц, рассчитываемого исходя из кадастро-
вой стоимости, НК РФ предусмотрен временный порядок исчисления на-
лога. 

При исчислении суммы налога на имущество физлиц, подлежащей 
уплате за 2015 г., учитывается сумма налога, рассчитанная по инвентари-
зационной стоимости за 2014 г. 

Например, если уплаченная за 2014 г. сумма налога по инвентаризаци-
онной стоимости (H2) составила 500 руб., а сумма налога по кадастровой 
стоимости за 2015 г. (H1) - 1 700 руб., то в случае применения предусмо-
тренной НК РФ формулы сумма налога, подлежащая уплате в бюджет за 
2015 г., составит 740 руб. ((1700 - 500) х 0,2 + 500). 

Таким образом, рост налоговой нагрузки составит 240 руб. или 1,48 
раза относительно предыдущего года. 

Если бы указанный порядок расчета не применялся, рост налоговой 
нагрузки за 1 год составил бы 1 200 руб. или 3,4 раза относительно пре-
дыдущего года. 

Пенсионеры полностью освобождены от налога на имущество физлиц 
в отношении не используемого в предпринимательской деятельности од-
ного объекта налогообложения каждого вида. 

Помимо налоговых льгот НК РФ предусмотрены вычеты в отношении 
всех объектов жилого назначения, находящихся в собственности налого-
плательщика.

Когда госслужащим необходимо подать декларацию 
по НДФЛ?

Информационное письмо Федеральной налоговой службы от 20 
февраля 2017 г. № БС-4-11/3133@

Налоговое ведомство рекомендует работникам госорганов и госкор-
пораций при представлении справок о доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера обратить внимание на следу-
ющее. 

При указании в справке доходов, в том числе полученных от реали-
зации имущества (недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, 
долей в уставном капитале), госслужащим следует помнить об обязанно-
сти представить в налоговый орган по месту учета декларацию по НДФЛ 
(форма 3-НДФЛ). Она должна быть подана до 02.05.2017. Приведены слу-
чаи, когда налогоплательщики обязаны представить декларацию. 

Исчисленный в декларации налог необходимо уплатить не позднее 
17.07.2017. Непредставление в установленный срок декларации и не-
уплата налога в срок влекут наложение штрафа. 

ФНС России напоминает о новых правилах расчета налога с дохода от 
продажи недвижимости. С 1 января 2017 г. при исчислении налога в от-
ношении объекта, приобретённого после 1 января 2016 г., берется мак-
симальная из двух величин: цена сделки, по которой реализована недви-
жимость, или кадастровая стоимость, определенная на 1 января года, в 
котором реализована недвижимость, умноженная на коэффициент 0,7. 

Также обращается внимание, что с 2017 г. представлять декларацию 
по НДФЛ в случае, когда налог не был удержан налоговым агентом, не 
нужно. Теперь налог уплачивается физлицом после получения налого-
вого уведомления и квитанций, направляемых ему налоговым органом 
на основании сведений, переданных налоговыми агентами. Срок уплаты 
налога - не позднее 1 декабря года, следующего за отчетным. Новые пра-
вила применяются к доходам, полученным с 2016 г. 

Приведена информация о декларационной кампании по НДФЛ.

Организация подарила сотруднику деньги: как быть 
со страховыми взносами?

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 20 января 2017 г. N 03-15-06/2437 О налогообложении 
страховыми взносами подарков сотрудникам в денежной форме, 
выданных по договорам дарения, заключенным в письменной 
форме

Организация передала работнику денежные подарки по договору да-
рения в письменной форме. 

Разъяснено, что у организации объекта обложения страховыми взно-
сами не возникает.

Страховые взносы: если организация имеет 
обособленные подразделения...

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 25 января 2017 г. N 03-01-15/3482 О применении 
унифицированных форм первичной учетной документации по 
учету торговых операций, а также об уплате страховых взносов, 
представления отчетности по страховым взносам с 1 января 2017 
г. организацией, имеющей обособленные подразделения, но осу-
ществляющей централизованное начисление выплат всем работ-
никам организации

Согласно рассмотренной ситуации организация, имеющая обособлен-
ные подразделения, до 01.01.2017 в централизованном порядке начис-
ляла выплаты всем своим работникам, а также уплачивала страховые 
взносы и сдавала отчетность в государственные внебюджетные фонды 
по месту своего нахождения. При этом после 01.01.2017 данный порядок 
не изменился. 

В данном случае такая организация не обязана сообщать в налоговый 
орган по месту своего нахождения о наделении обособленного подраз-
деления (включая филиал, представительство), созданного на террито-
рии России, полномочиями по начислению выплат и вознаграждений в 
пользу физлиц (о лишении этих полномочий). 

Вопрос о необходимости наделения обособленного подразделения 
такими полномочиями относится к организационным вопросам ведения 
юрлицом своей финансово-хозяйственной деятельности, и соответствен-
но, решения по ним принимаются организацией самостоятельно. 

Также даны разъяснения по вопросу применения первичных учетных 
документов.

Если компания не наделила ни одно из своих 
обособленных подразделений полномочиями 
начислять выплаты и вознаграждения в пользу 

физлиц...
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 10 января 2017 г. N 03-15-06/150 Об уплате страховых 
взносов, представления отчетности по страховым взносам органи-
зацией, имеющей обособленные подразделения

Если организация не уполномочила ни одно из своих обособленных 
подразделений начислять выплаты и иные вознаграждения в пользу физ-
лиц, страховые взносы уплачиваются и расчеты представляются самой 
организацией как головной по месту своего нахождения. 

Соответственно, у такой организации не возникает обязанности со-
общать в налоговый орган о наделении обособленного подразделения 
полномочиями (о лишении полномочий) начислять выплаты и возна-
граждения в пользу физлиц. 

Вопросы регистрационного учета страхователей в территориальных 
органах ПФР и ФСС РФ регулируются Законами об ОПС и об ОСС на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Об НДФЛ при списании просроченной задолженности 
физлиц - клиентов организации

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной полити-
ки Минфина России от 25 января 2017 г. N 03-04-06/3665 О нало-
гообложении НДФЛ при списании просроченной задолженности 
физических лиц - клиентов организации

Даны разъяснения по вопросу обложения НДФЛ при списании просро-
ченной задолженности физических лиц - клиентов организации. 

Указано, что с 1 января 2016 г. вступила в силу поправка к НК РФ, в со-
ответствии с которой дата фактического получения дохода определяется, 
в частности, как день списания в установленном порядке безнадежного 
долга с баланса организации.

Даже если работник был занят во вредных условиях 
труда менее чем на полставки, данное время 

учитывается при предоставлении дополнительного 
отпуска

Решение Верховного Суда РФ от 26 января 2017 г. N АКПИ16-1035 
О признании недействующим абзаца первого пункта 12 Инструк-
ции о порядке применения Списка производств, цехов, профессий 
и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает 
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право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, 
утвержденной постановлением Государственного комитета Совета 
Министров СССР по вопросам труда и заработной платы, Президи-
ума Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов 
от 21 ноября 1975 г. № 273/П-20

В 1975 г. была утверждена Инструкция по применению Списка произ-
водств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, 
работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный 
рабочий день. 

В соответствии с ней в счет времени, проработанного во вредных усло-
виях труда, засчитываются лишь те дни, в которые работник фактически 
был занят в таких условиях не менее половины рабочего дня. 

Верховный Суд РФ признает эту норму недействующей со дня вступле-
ния его решения в законную силу. Дело в том, что она не соответствует 
Трудовому кодексу (ТК) РФ. 

По ТК РФ продолжительность ежегодного дополнительного оплачива-
емого отпуска за вредные условия труда определяется с учетом факти-
чески отработанного времени в данных условиях независимо от того, на 
полную или неполную ставку занят работник, в т. ч. и при условии его 
занятости менее 0,5 ставки.

О погашении долгов по зарплате
Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 14 декабря 
2016 г. № 1313-ПР О направлении Рекомендаций Федеральным 
органам исполнительной власти и органам исполнительной власти 
субъектов РФ в отношении мер по погашению задолженности по 
заработной плате

Представлены рекомендации по погашению задолженности по зар-
плате. Они предназначены для федеральных и региональных органов 
исполнительной власти. 

Прописаны меры в отношении подведомственных организаций, а так-
же работодателей, относящихся к сфере деятельности органа исполни-
тельной власти, но не являющихся подведомственными организациями.

Предусматривается проведение мониторинга по вопросам оплаты тру-
да, анализ предоставленных сведений. Перечислены документы, необхо-
димые для реализации мероприятий. 

Приведены формы сведений о задолженности по зарплате; реестра 
подведомственных организаций, имеющих задолженность по зарплате.

О предоставлении налоговым агентом отчетности по 
НДФЛ

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 27 января 2017 г. N 03-01-11/4225 О представлении 
отчетности по НДФЛ налоговым агентом, а также о налогообложе-
нии некоммерческих организаций

Налоговые агенты предоставляют в налоговый орган по месту своего 
учета, в частности, расчет сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных нало-
говым агентом, за первый квартал, полугодие, 9 месяцев - не позднее 
последнего дня месяца, следующего за соответствующим периодом, за 
год - не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым пе-
риодом. 

В части налогообложения некоммерческих организаций (НКО) сооб-
щается следующее. НКО кроме общего режима налогообложения могут 
применять УСН при условии соблюдения требований НК РФ. 

Организации, применяющие УСН, не признаются налогоплательщика-
ми НДС, за исключением НДС, подлежащего уплате в соответствии с НК 
РФ. 

Налогоплательщики, применяющие УСН, ведут учет доходов и расхо-
дов для целей исчисления налоговой базы по налогу в книге учета дохо-
дов и расходов организаций и ИП, форма и порядок заполнения которой 
утверждены Минфином России (приказ от 22.10.2012 N 135н). 

Налоговая декларация предоставляется налогоплательщиками по ито-
гам налогового периода (календарного года).

Предложены правила расчета средней численности 
работников

Проект Приказа Федеральной службы государственной статистики 
«Об установлении Порядка определения средней численности ра-
ботников организаций» (подготовлен Росстатом 23.01.2017)

Планируется урегулировать вопросы определения средней численно-
сти работников. Одна из целей - применение ЕСХН рыбохозяйственными 
организациями и ИП. 

Так, средняя численность работников организации включает средне-
списочную численность работников; среднюю численность внешних со-

вместителей; среднюю численность работников, выполнявших работы 
по гражданско-правовым договорам. Закрепляются особенности опре-
деления каждой из составляющих. 

Показатель за месяц рассчитывается путем суммирования списочной 
численности работников за каждый календарный день месяца, т. е. с 1 по 
30 или 31 число (для февраля - по 28 или 29 число), включая празднич-
ные (нерабочие) и выходные дни, и деления полученной суммы на число 
календарных дней месяца.

Работа в выходные и нерабочие праздничные 
дни оплачивается без учета компенсационных и 

стимулирующих выплат
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 6 
февраля 2017 г. N 56-КГ16-44 Суд отменил принятые ранее судеб-
ные акты и направил на новое рассмотрение дело о взыскании 
доплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, 
компенсации морального вреда, поскольку в соответствии с дей-
ствующим законодательством при расчёте заработной платы за 
период, в который работник выполнял работу в выходные и нера-
бочие праздничные дни, оплату необходимо производить исклю-
чительно исходя из двойного оклада работника без учёта компен-
сационных и стимулирующих выплат

По ТК РФ работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачива-
ется не менее чем в двойном размере.

Как пояснила СК по гражданским делам ВС РФ, применение в этом слу-
чае иных выплат компенсационного и стимулирующего характера ТК РФ 
не предусмотрено. 

Таким образом, работа в выходные и нерабочие праздничные дни 
оплачивается не менее чем в двойном размере исходя из фиксирован-
ной величины оплаты труда лица, т. е. без учета иных компенсационных 
и стимулирующих выплат.

Контроль за соблюдением трудового 
законодательства: проведение внеплановых 

проверок
Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 14 февраля 
2017 г. № ТЗ/202-6-1 О проведении внеплановых проверок рабо-
тодателей

Сообщается, что ТК РФ установлен исчерпывающий перечень основа-
ний для проведения внеплановой проверки. 

В случае выявления при проведении проверки нарушений работода-
телем обязательных требований госинспекторы труда в пределах полно-
мочий, предусмотренных законодательством, принимают меры инспек-
торского реагирования.

Личная карточка работника не относится к первичным 
учетным бухгалтерским документам

Письмо Минфина России от 26 января 2017 г. N 02-07-10/4004 О 
применении в кадровом делопроизводстве формы документа Т-2 
«Личная карточка работника»

Рассмотрен вопрос о применении формы документа Т-2 «Личная кар-
точка работника». 

Так, указано, что данная форма не относится к первичным учетным бух-
галтерским документам. 

Вопросы кадрового делопроизводства находятся в компетенции Мин-
труда России.

Заполняем расчет по форме 6-НДФЛ
Письмо Федеральной налоговой службы от 16 января 2017 г. № БС-
4-11/499 “По вопросу заполнения формы 6-НДФЛ”

Налоговые агенты начиная с I квартала 2016 г. обязаны ежеквартально 
представлять в налоговые органы по месту своего учета расчет по форме 
6-НДФЛ. 

Расчет по форме 6-НДФЛ заполняется на отчетную дату: соответствен-
но, на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря. 

Раздел 1 расчета заполняется нарастающим итогом за I квартал, полу-
годие, 9 месяцев и год. 

В разделе 2 расчета отражаются те операции, которые произведены за 
последние 3 месяца этого отчетного периода. 

Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непо-
средственно из доходов налогоплательщика при их фактической выпла-
те. Перечисляется налог не позднее дня, следующего за днем выплаты 
дохода. 

По вопросу перечисления в бюджет сумм исчисленного и удержанного 
НДФЛ с зарплаты следует руководствоваться позицией Минфина России 
(письмо от 27.10.2015 N 03-04-07/61550).
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Об уплате НДФЛ с доходов работающих пенсионеров
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 26 января 2017 г. N 03-04-05/3718 Об уплате НДФЛ с 
доходов работающих пенсионеров

Минфин России разъяснил, что не подлежат налогообложению (осво-
бождаются от налогообложения) пенсии по государственному пенсион-
ному обеспечению, трудовые пенсии, страховые пенсии, фиксированная 
выплата к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выпла-
ты к страховой пенсии) и накопительная пенсия, назначаемые в установ-
ленном порядке, а также социальные доплаты к пенсиям. 

Также освобождена от обложения НДФЛ единовременная денежная 
выплата гражданам, получающим пенсию в размере 5 000 руб.

Расчет по форме 6-НДФЛ: как быть, если операция, 
начавшаяся в одном периоде, завершена в другом?

Письмо Федеральной налоговой службы от 25 января 2017 г. № 
БС-4-11/1250@ “О расчете по форме 6-НДФЛ”

Рассмотрен вопрос о представлении уточненного расчета по форме 
6-НДФЛ. 

Если налоговый агент производит операцию в одном периоде, а завер-
шает ее в другом, то она отражается в том периоде, в котором завершена. 
При этом операция считается завершенной в том периоде, в котором на-
ступает срок перечисления налога. 

Уточненный расчет по форме 6-НДФЛ представляется, если обнару-
жено, что в поданном расчете не отражены сведения (не полностью), а 
также совершены ошибки, приводящие к занижению или завышению 
суммы налога, подлежащей перечислению.

ОБЩИЙ РЕЖИМ
Как быть с НДС, если организация получила субсидии 

из бюджета города?
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 23 января 2017 г. N 03-07-11/2834 О применении НДС 
при получении организацией субсидии из бюджета города

Организация получила субсидии из бюджета города. Возник вопрос об 
НДС. 

НК РФ установлен особый порядок определения налоговой базы по 
НДС в случае реализации товаров (работ, услуг) с учетом субсидий, пре-
доставляемых бюджетами бюджетной системы в связи с применением 
государственных регулируемых цен, или с учетом льгот, предоставляе-
мых отдельным потребителям в соответствии с законодательством. 

Что касается субсидий, предоставляемых в иных случаях, в том числе из 
бюджета города, то при их получении в качестве оплаты реализованных 
товаров (работ, услуг) НДС исчисляется в общеустановленном порядке.

Ликвидация общества: определяем 
налогооблагаемый доход акционеров

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 23 января 2017 г. N 03-03-07/3024 О признании в целях 
налогообложения прибыли доходом имущества, а также имуще-
ственных прав, распределяемых при ликвидации общества

Возник вопрос о признании в целях налогообложения прибыли дохо-
дом имущества, а также имущественных прав, распределяемых при лик-
видации общества. 

В случае ликвидации организации налогооблагаемый доход акционе-
ров (участников, пайщиков) определяется как разница между рыночной 
стоимостью получаемого имущества на момент его передачи и стоимо-
стью оплаченной доли в уставном капитале общества. 

В отношении даты признания дохода при получении права требования 
в результате ликвидации сообщается следующее. Доходы признаются в 
том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, незави-
симо от фактического поступления денежных средств, иного имущества 
(работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).

Налог на прибыль: учитываем суммы в счет оплаты 
выкупной цены предмета лизинга

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 27 января 2017 г. N 03-03-06/1/4276 Об учете для 
целей налогообложения прибыли сумм, уплачиваемых в счет 
оплаты выкупной цены предмета лизинга, до перехода права соб-
ственности на предмет лизинга к лизингополучателю (реализации 
лизингового имущества)

Разъяснены некоторые особенности учета при налогообложении при-
были сумм, уплачиваемых в счет оплаты выкупной цены предмета ли-
зинга. 

Указано, что такие суммы до перехода права собственности на пред-
мет лизинга к лизингополучателю (реализации лизингового имущества) 
следует рассматривать для целей налогового учета у лизингодателя и ли-
зингополучателя как авансовые платежи.

Повышение эффективности налогового 
законодательства в части НДС и налога на прибыль 

организаций: разъяснения Минфина России
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 26 января 2017 г. N 03-03-06/1/3813 О рассмотрении 
предложений по повышению эффективности налогового законо-
дательства в части НДС и налога на прибыль организаций

Рассмотрено обращение, содержащее предложения по повышению 
эффективности налогового законодательства в части НДС и налога на 
прибыль организаций. 

По мнению Минфина России, принятие положительного решения о 
включении операций по выдаче поручительств (гарантий) в перечень 
операций, не признаваемых операциями по реализации услуг, не осво-
бодит налогоплательщика, не являющегося банком, от обязанности до-
начислить налог по таким операциям, осуществленным до 1 января 2017 
г., в случае, если налогоплательщиком налог не начислялся. 

Что касается раздельного учета сумм НДС, то НК РФ установлена обя-
занность налогоплательщиков по ведению раздельного учета сумм НДС 
по приобретенным товарам (работам, услугам), имущественным правам 
в случае их использования для осуществления операций, подлежащих 
налогообложению и освобождаемых от налогообложения. При этом на 
основании постановления Президиума ВАС РФ (от 05.07.2011 N 1407/11) 
ведение раздельного учета сумм НДС касается случаев, когда налогопла-
тельщик осуществляет одновременно как облагаемые, так и не облагае-
мые налогом операции по любым основаниям, предусмотренным НК РФ, 
в т. ч. операции, не признаваемые объектом налогообложения. 

Согласно НК РФ при определении налоговой базы по налогу на при-
быль организаций не учитываются в т. ч. доходы от сделок по предостав-
лению поручительств (гарантий) в случае, если все стороны такой сделки 
являются российскими организациями, не являющимися банками. 

Учитывая, что при предоставлении налогоплательщику поручительства 
(гарантии) доход возникает у него только в случае получения такой услуги 
безвозмездно, основания для внесения изменений в НК РФ, по мнению 
Минфина России, отсутствуют. 

В то же время Минфин России полагает целесообразным уточнить по-
ложения НК РФ в части указания на безвозмездность получения налого-
плательщиком поручительства (гарантии).

Учитываем расходы на основании электронного 
первичного учетного документа

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 3 февраля 2017 г. N 03-03-06/1/5822 О дате призна-
ния расходов в целях налогообложения прибыли организаций при 
составлении первичного учетного документа в виде электронного 
документа

При налогообложении прибыли расходы признаются в том отчетном 
(налоговом) периоде, к которому относятся по условиям договора. 

При составлении электронного первичного учетного документа датой 
признания расходов будет признаваться дата документа, сформирован-
ного в подтверждение возникновения затрат.

Как рассчитывается сумма налога, подлежащего 
удержанию из доходов налогоплательщика - 

получателя дивидендов?
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 3 февраля 2017 г. N 03-03-06/1/5807 Об учете для 
целей налогообложения прибыли выплат дивидендов после реор-
ганизации в форме преобразования

Разъяснено, как рассчитывается сумма налога, подлежащего удержа-
нию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов. 

Также отмечено, что при преобразовании организации возникает но-
вое юрлицо. Оно будет являться новым налогоплательщиком.

Можно ли при налогообложении прибыли учесть 
убытки от хищения денежных средств?

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 2 февраля 2017 г. N 03-03-06/2/5348 Об учете в целях 
налогообложения прибыли убытков от списания недостачи в бан-
коматах по мелким хищениям



03 марта - 10 март 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
7

Убытки от хищения денежных средств могут учитываться при нало-
гообложении прибыли только в случае отсутствия виновных лиц и при 
наличии документа, подтверждающего их отсутствие, выданного уполно-
моченным органом власти. 

Иной порядок НК РФ не предусмотрен.

БЮДЖЕТНАЯ СФЕРА

Об учете земельных участков, предоставленных на 
праве постоянного (бессрочного) пользования

Письмо Минфина России от 23 января 2017 г. N 02-07-10/3362 Об 
учете земельных участков, предоставленных на праве постоянного 
(бессрочного) пользования

Минфин России дал разъяснения по вопросам о порядке учета зе-
мельных участков, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) 
пользования. 

Так, земельные участки, в отношении которых госорган уполномочен 
принимать распорядительные документы о предоставлении их в поль-
зование, подлежат отражению таким уполномоченным органом в бюд-
жетном учете на счете 0 108 55 000 «Непроизведенные активы, состав-
ляющие казну». 

Результаты отражения в бюджетном учете операций с земельными 
участками, находящимися в государственной (муниципальной) собствен-
ности, связанными с наделением учреждения права постоянного (бес-
срочного) пользования, не должны приводить к уменьшению активов 
баланса публично-правового образования. 

При вовлечении учреждением земельного участка в хозяйственный 
оборот на основании распорядительного документа о выделении ему 
земельного участка до завершения оформления процедуры госрегистра-
ции права, такой земельный участок может быть отражен на обособлен-
ном забалансовом счете Рабочего плана счетов учреждения, утвержден-
ного им в рамках учетной политики. 

По вопросу отражения нефинансовых активов при реорганизации пу-
тем присоединения, сообщается следующее. В бухгалтерскую отчетность 
правопреемника, в состав которой включены показатели такой отчет-
ности присоединяемого учреждения, показатели по счету 0 103 11 000 
«Земля - недвижимое имущество учреждения» включаются на общих 
основаниях. При этом в период оформления госрегистрации перехода 
права в постоянное (бессрочное) пользование земельным участком от 
реорганизуемого учреждения к правопреемнику, земельные участки, 
учитываемые на счете 0 103 11 000, списанию с балансового учета не 
подлежат.

УСН, ЕНВД, ЕСХН, ПСН
ЕНВД: представляем заявление о снятии с учета

Письмо Федеральной налоговой службы от 27 февраля 2017 г. № 
СД-3-3/1305@ “Ответ на обращение”

Рассмотрена следующая ситуация. При оказании услуг прачечных была 
избрана система налогообложения в виде ЕНВД. Поскольку в отношении 
данных услуг юрлицам ЕНВД применяться не может, в ИФНС России было 
представлено заявление о снятии с учета, в котором в качестве причины 
указан код 4 - «Иное». 

Порядком заполнения заявления о снятии с учета предусмотрены не-
сколько кодов причин. Это, в частности, код 1 - «В связи с прекращением 
предпринимательской деятельности», код 2 - «В связи с переходом на 
иной режим налогообложения» и код 4 - «Иное» (указывается в случае 
сообщения о прекращении отдельного вида деятельности и об адресе 
места ее осуществления). 

Следовательно, указав на первой странице заявления в качестве при-
чины снятия с учета цифру «4» и заполнив приложение, где отражаются 
код вида прекращенной деятельности и (или) адрес места ее осуществле-
ния, налоговый орган был уведомлен о прекращении не всей деятель-
ности в целом, а только отдельного вида. При этом нормами НК РФ не 
предусмотрено формирование налоговым органом уведомления нало-
гоплательщика о снятии его с учета в качестве плательщика ЕНВД в от-
ношении отдельного вида деятельности. 

Разъяснено также, что неосуществление в течение определенного пе-
риода деятельности не является основанием освободить плательщика 
ЕНВД от обязанностей представлять декларацию и уплачивать этот налог. 

Сумма излишне уплаченного налога может быть подтверждена нало-
говым органом только по результатам камеральной проверки представ-
ленных деклараций. 

В рассматриваемой ситуации обращения, направленные в адрес на-
логового органа, содержали только данные о почтовом адресе. Не была 
указана просьба направлять ответы по ТКС. Поэтому ответы на обраще-
ния направлялись на почтовый адрес.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 «Декларация по налогу на прибыль: отражаем дивиденды и прибыль КИК» 

(интервью с А.Ю. Коньковым, заместителем начальника Управления налого-
обложения юридических лиц ФНС России) (журнал «Налоговая политика и 
практика», N 1, январь 2017 г.)

 9 Декларация по налогу на прибыль за 2016 год обновлена (А.С. Дегтяренко, 
журнал «Нормативные акты для бухгалтера», N 3, февраль 2017 г.)

 9 Обязанность юридических лиц по получению, хранению и раскрытию ин-
формации о своих бенефициарных владельцах (журнал «Учет и контроль», 
N 1, январь 2017 г.)

 9 Новое в кадастровой оценке объектов и иные изменения законодательства 
(журнал «БУХ.1С», N 2, февраль 2017 г.)

 9 Переквалификация ГПД в трудовой договор (И.В. Кармазин, журнал 
«БУХ.1С», N 2, февраль 2017 г.)

 9 Споры о больничном в 2017 году (И.В. Кармазин, журнал «БУХ.1С», N 2, фев-
раль 2017 г.)

 9 Заполнение расчета 6-НДФЛ: позиции контролирующих органов (Е. Берези-
на, журнал «Новая бухгалтерия», выпуск 1, январь 2017 г.)

 9 Порядок возмещения расходов на ГСМ при использовании работником лич-
ного транспорта для служебных целей (Н.В. Миллер, журнал «Бухгалтерский 
учет в бюджетных и некоммерческих организациях», N 2, январь 2017 г.)

 9 Проблемы налогообложения различных форм инвестиционного развития 
(Э.М. Цыганков, журнал «Налоговая политика и практика», N 1, январь 2017 
г.)

 9 Электронная пропускная система в учете компании (Т. Бурсулая, журнал «Но-
вая бухгалтерия», выпуск 1, январь 2017 г.)

 9 «Социальная поддержка населения: мировые тенденции» (интервью с Р.Г. 
Емцовым, экономистом Всемирного банка) (О.В. Изутова, журнал «Бюд-
жет», N 1, январь 2017 г.)

 9 Переход на применение нового классификатора основных фондов (М. Зари-
пова, журнал «Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообло-
жение», N 2, февраль 2017 г.)

 9 Комментарий к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 
16.11.2016 N 209н «О внесении изменений в некоторые приказы Министер-
ства финансов Российской Федерации в целях совершенствования бюджет-
ного (бухгалтерского) учета и отчетности» (А. Гусев, журнал «Бюджетные ор-
ганизации: акты и комментарии для бухгалтера», N 2, февраль 2017 г.)

 9 Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности (Т. Сильвестрова, 
журнал «Учреждения здравоохранения: бухгалтерский учет и налогообло-
жение», N 2, февраль 2017 г.)

 9 Особенности заполнения справки 2-НДФЛ. Новые коды доходов и вычетов 
(Л. Ларцева, журнал «Учреждения образования: бухгалтерский учет и нало-
гообложение», N 2, февраль 2017 г.)

 9 Операции с субсидиями (О. Сизонова, журнал «Учреждения физической 
культуры и спорта: бухгалтерский учет и налогообложение», N 2, февраль 
2017 г.)

 9 Денежное содержание, МРОТ, страховые взносы, НДФЛ и иные выплаты с 1 
января 2017 года (С. Валова, журнал «Силовые министерства и ведомства: 
бухгалтерский учет и налогообложение», N 2, февраль 2017 г.)

 9 Забалансовый учет музейных предметов и коллекций (Л. Морозова, журнал 
«Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и налогообложе-
ние», N 2, февраль 2017 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
В «БИБЛИОТЕКЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9 Особенности ненормированного рабочего дня (А.И. Сувернева, журнал «От-

дел кадров коммерческой организации», N 1, январь 2017 г.)
 9 Перевод женщины в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет (Т.В. 

Шадрина, журнал «Отдел кадров коммерческой организации», N 1, январь 
2017 г.)

 9 Вопросы применения Типового положения об управлении охраной труда 
(Ю.В. Абросимова, журнал «Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообло-
жение», N 1, январь 2017 г.)

 9 Изменения в сфере социального страхования и обеспечения (И.Ю. Колосова, 
журнал «Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложение», N 1, январь 
2017 г.)

 9 Комментарий к письму Министерства финансов Российской Федерации от 
23.11.2016 N 03-04-06/69183 (М.С.Звягинцева, журнал «Оплата труда: акты и 
комментарии для бухгалтера», N 1, январь 2017 г.)

 __________________________________________________________
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