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НОВОСТИ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Ускорен процесс получения маткапитала

Информация Пенсионного фонда России от 6 марта 2017 г. «Сокра-
щены сроки предоставления средств материнского капитала»

Сообщается, что Правительством РФ сокращены сроки выплаты 
средств материнского капитала. 

Теперь вся процедура не будет превышать месяца и десяти дней с даты 
подачи заявления на распоряжение сертификатом. Ранее она занимала 
до 2 месяцев. 

Кроме того, если семья решила направить маткапитал на улучшение 
жилищных условий, то в качестве документа, который подтверждает пра-
во собственности на жилое помещение или земельный участок, органы 
ПФР принимают копию выписки из ЕГРП, а не свидетельство о госреги-
страции права собственности, как это было раньше. 

Средствами маткапитала можно распорядиться по четырем направле-
ниям: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для 
детей, формирование будущей пенсии мамы и оплата товаров и услуг 
для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. 
Размер маткапитала в 2017 г. составляет 453 тыс. руб. Для вступления в 
программу маткапитала у россиян есть еще два года: необходимо, чтобы 
ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен 
до 31 декабря 2018 г.

Неподача декларации в установленный срок: могут 
ли снизить штраф?

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 6 февраля 2017 г. N 03-02-07/2/6093 О начислении 
штрафа за непредставление в установленный срок сдачи налого-
вой декларации в налоговый орган

Рассмотрен вопрос о начислении штрафа за непредоставление в опре-
деленный срок сдачи налоговой декларации. 

При наличии хотя бы одного смягчающего ответственность обстоятель-
ства размер штрафа подлежит уменьшению не меньше, чем в два раза по 
сравнению с установленным.

с Уважением

25 МАРТА 
ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ РОССИИ
Всех талантливых, культурных,

Всех танцующих, гламурных,

Пишущих, литературных,

Поздравляем от души!

И желаем, чтоб вы знали,

 Мы хотим, чтоб вы писали,

Пели, пьесы чтоб играли,

Чтобы мы культурней стали!

с Уважением

19 МАРТА 
ДЕНЬ РАБОТНИКА ЖКХ
Нет работы важней и нужней

Среди многих профессий России

Чем профессия жизнь для людей

Делать лучше, теплее, красивей!

Оттого в этот праздничный час

Службе быта мы скажем с волненьем:

Будут нынче лишь только для вас

Все подарки, стихи, поздравленья! 

Где найти информацию о новом порядке применения ККТ?
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 6 февраля 2017 г. N 03-01-15/6287 Об особенностях 
применения контрольно-кассовой техники

Минфин России напоминает о применении в нашей стране ККТ ново-
го поколения. Планируется утвердить форматы фискальных документов, 
определить сроки хранения реквизитов, обозначить дополнительные 
реквизиты, требования к порядку формирования и обработки фискаль-
ных данных. 

На сайте ФНС России размещена справочная информация о новом по-
рядке применения ККТ, в частности, о моделях и экземплярах ККТ, о вы-
данных разрешениях на обработку фискальных данных, ответы на часто 
задаваемые вопросы и иные материалы.

Исчисляем плату за негативное воздействие на 
окружающую среду

Постановление Правительства РФ от 3 марта 2017 г. № 255 “Об ис-
числении и взимании платы за негативное воздействие на окружа-
ющую среду” (не вступило в силу)

Установлены правила исчисления и взимания платы за негативное воз-
действие на окружающую среду. 

Определены виды негативного воздействия, за которые взимается 
плата. Это выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стаци-
онарными источниками, сбросы загрязняющих веществ в водные объек-
ты, размещение отходов. 

Плату обязаны вносить юрлица и ИП, занимающиеся хозяйственной 
или другой деятельностью на территории России, континентальном 
шельфе и в исключительной экономической зоне России, если эта де-
ятельность оказывает негативное воздействие на окружающую среду. 
Исключение сделано для субъектов, вещих деятельность только на объ-
ектах, оказывающих минимальное негативное воздействие на окружаю-
щую среду (объектах IV категории). 

Плату за размещение отходов (кроме твёрдых коммунальных) вносят 
юрлица и ИП, в ходе деятельности которых образовались отходы. Пла-
ту за размещение твёрдых коммунальных отходов вносят региональные 
операторы (операторы) по обращению с твёрдыми коммунальными от-
ходами, занимающиеся их размещением. 
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Планируется заново утвердить формы предоставления информации, 
подлежащей раскрытию, организациями, осуществляющими горячее, 
холодное водоснабжение и водоотведение. Также утверждаются формы 
сведений, подлежащих раскрытию органами регулирования тарифов. 
Приводятся правила их заполнения. 

Раскрываемая информация должна соответствовать той, что предо-
ставляется в налоговые органы, органы госстатистики и иные органы ис-
полнительной власти и местного самоуправления. 

Формы, утвержденные ФСТ России, признаются утратившими силу.

Утратили силу критерии отнесения студентов к 
категории нуждающихся

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 2017 
г. № 134 “О признании утратившим силу приказа Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 6 августа 2012 г. № 
591 «Об утверждении критериев отнесения студентов первого и 
второго курсов федеральных государственных образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, обучаю-
щихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета по программам бакалавриата и програм-
мам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости 
«хорошо» и «отлично», к категории нуждающихся» (не вступил в 
силу)
Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 Марта 2017 г. Регистрационный 
N 45855.

Утратили силу критерии отнесения студентов первого и второго курсов 
федеральных вузов, обучающихся очно на бюджетной основе по про-
граммам бакалавриата и подготовки специалиста, к категории нуждаю-
щихся. 

Напомним, что утратило силу постановление Правительства РФ, по-
священное повышению стипендий данным лицам. Утверждены новые 
правила формирования стипендиального фонда за счет ассигнований 
федерального бюджета.

Решаем вопрос с авансами по налогу на имущество 
организаций, если кадастровая стоимость 

недвижимости изменена
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 31 января 2017 г. N 03-05-03-01/4713 Об особенностях 
налогообложения имущества по кадастровой стоимости

Если заявление о пересмотре кадастровой стоимости недвижимости 
было подано в комиссию по рассмотрению споров в 2016 г., измененная 
решением указанной комиссии кадастровая стоимость применяется для 
целей налогообложения с 1 января 2016 г. 

Организация в отношении имущества, подлежащего налогообложе-
нию по кадастровой стоимости, в течение налогового периода уплачи-
вает авансы. 

Если они внесены в более поздние по сравнению с установленными 
сроки, на сумму несвоевременно уплаченных авансов начисляются пени.

Решено отпраздновать 100-летие революции 1917 г. в 
России

Распоряжение Президента РФ от 19 декабря 2016 г. N 412-рп «О 
подготовке и проведении мероприятий, посвященных 100-летию 
революции 1917 года в России»

В 2017 г. решено отпраздновать 100-летие революции 1917 г. в России. 
Некоторым органам власти даны поручения по подготовке и проведению 
мероприятий. 

Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Для стимулирования хозяйствующих субъектов к снижению негативно-
го воздействия на окружающую среду и внедрению наилучших доступ-
ных технологий предусмотрено применение к ставкам платы стимули-
рующих коэффициентов. Также из суммы платы вычитаются фактически 
произведенные затраты на мероприятия по снижению негативного воз-
действия на окружающую среду. 

Контроль за исчислением платы возложен на Росприроднадзор. 
Правила применяются к правоотношениям, возникшим с 1 января 

2016 г.

Новые требования к ККТ: разъяснения Минфина России
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 9 февраля 2017 г. N 03-01-15/7258 Об особенностях 
применения контрольно-кассовой техники

Рассмотрен ряд вопросов о новом порядке применения ККТ. 
Разъяснено, что если ККТ, не отвечающая новым законодательным тре-

бованиям, зарегистрирована до 1 февраля 2017 г., то она применяется, пе-
ререгистрируется и снимается с регистрационного учета до 1 августа 2017 г. 

Планируется также ввести возможность получения ИП, применяющи-
ми ЕНВД и патентную систему налогообложения, налогового вычета на 
расходы по приобретению ККТ нового поколения. 

По оценке производителей ККТ, минимальная стоимость нового по-
рядка ее применения не превысит 25 тыс. руб., что будет включать в себя 
приобретение новой ККТ, услуги оператора фискальных данных и услуги 
оператора связи. Ежегодные затраты в последующие 2 года могут соста-
вить не более 4 тыс. руб. Стоимость модернизации ККТ, применяемой в 
настоящее время, составит приблизительно 4-6 тыс. руб. 

Кроме того, сообщается об исключении обязанности пользователя по 
заключению договора техобслуживания ККТ, что снижает стоимость ее 
использования.

Новые требования к ККТ: отсутствуют препятствия для 
реализации законодательных изменений

Письмо Федеральной налоговой службы от 3 марта 2017 г. N ЕД-4-
20/3955@ О порядке регистрации и перерегистрации контрольно-
кассовой техники, которая не обеспечивает передачу оператору 
фискальных данных кассового чека или бланка строгой отчетности 
в электронной форме

В Закон о ККТ были внесены изменения. Регистрация и перерегистра-
ция ККТ, которая не обеспечивает передачу оператору фискальных дан-
ных каждого кассового чека или бланка строгой отчетности в электрон-
ной форме, с 1 февраля 2017 г. не допускаются. 

Отмечается, что в реестре ККТ содержатся сведения о 65 моделях ККТ и 
1 924 660 единицах экземпляров техники. В реестр фискальных накопите-
лей включены сведения об 1 модели фискального накопителя и 298 тыс. 
единиц экземпляров ФН, выданы разрешения на обработку фискальных 
данных 5 организациям, в реестр экспертных организаций включены све-
дения о 4 экспертных организациях. 

В налоговых органах более 28 тыс. пользователей ККТ зарегистрирова-
ли более 90 тыс. единиц техники, соответствующей новым требованиям. 

Таким образом, ФНС России сообщает об отсутствии препятствий по 
реализации изменений в Закон о ККТ.

Предложены новые формы раскрытия информации 
организациями, осуществляющими горячее, 
холодное водоснабжение и водоотведение

Проект Приказа Федеральной антимонопольной службы «Об ут-
верждении форм предоставления информации, подлежащей рас-
крытию, организациями, осуществляющими горячее водоснаб-
жение, холодное водоснабжение и водоотведение, и органами 
регулирования тарифов, а также Правил заполнения таких форм» 
(подготовлен ФАС России 08.02.2017)
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Как предоставляются субсидии местным бюджетам 
на софинансирование капитальных вложений 
в объекты образовательной инфраструктуры 

муниципальной собственности в рамках развития 
дошкольного образования Волгоградской области, 

которые осуществляются из местных бюджетов?
Постановление Администрации Волгоградской области от 28 февраля 
2017 г. N 105-п «Об утверждении Порядка предоставления в 2017 году 
субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты образовательной инфраструктуры муниципаль-
ной собственности в рамках развития дошкольного образования Вол-
гоградской области, которые осуществляются из местных бюджетов»

Определены цели, условия и процедура предоставления и расходо-
вания субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты образовательной инфраструктуры муниципальной 
собственности в рамках развития дошкольного образования Волгоград-
ской области, которые осуществляются из местных бюджетов.

Субсидии предоставляются в целях софинансирования капитальных 
вложений в объекты образовательной инфраструктуры муниципальной 
собственности в рамках развития дошкольного образования Волгоград-
ской области, осуществляемых муниципальными районами (городскими 
округами) Волгоградской области за счет средств местных бюджетов.

Перечисление субсидии осуществляется пропорционально объему 
фактического финансирования из бюджета муниципального района (го-
родского округа) на основании документов, подтверждающих фактиче-
ские расходы местного бюджета.

Уполномоченные органы ежеквартально не позднее 5 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляют в Комитет по форме, 
утвержденной Комитетом:

отчет об осуществлении расходов местного бюджета, источником фи-
нансового обеспечения которых является субсидия;

отчет о достижении планового значения целевого показателя результа-
тивности предоставления субсидии.

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на 
иные цели.

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Уточнен объем средств федерального бюджета 
на финансирование государственной программы 

«Развитие здравоохранения Волгоградской области 
на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года».

Постановление Администрации Волгоградской области от 27 фев-
раля 2017 г. N 101-п «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Волгоградской области от 25 ноября 2013 г. N 666-п «Об 
утверждении государственной программы Волгоградской области 
«Развитие здравоохранения Волгоградской области на 2014 - 2016 
годы и на период до 2020 года»

Уточнены объемы и источники финансирования государственной про-
граммы «Развитие здравоохранения Волгоградской области на 2014 - 
2016 годы и на период до 2020 года»:

общий объем финансирования до 2020 года составит 263292759,4 (ра-
нее 263053388,5) тыс. руб., включая кредиторскую задолженность, сло-
жившуюся на 1 января 2016 г., из них:

средства федерального бюджета - 3665604,5 (ранее 3426233,6) тыс. 
руб., в том числе:

2017 г. - 229606,2 (ранее 108730,2) тыс. руб.;
2018 г. - 59867,0 тыс. руб.;
2019 г. - 58627,9 тыс. руб.
Постановление вступает в силу со дня его подписания.

НДФЛ, ЗАРПЛАТА, КАДРЫ
ОСС от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний: что учитывать при подтверждении 
основного вида экономической деятельности?

Письмо Фонда социального страхования РФ от 8 февраля 2017 г. № 
02-09-11/16-07-2827

ОКВЭД с 1 января 2017 г. подлежит замене на ОКВЭД2. 
Минтрудом России утверждена Классификация видов экономической 

деятельности по классам профессионального риска. Она сформирована 
на основе ОКВЭД2. 

Страхователи-юрлица представляют в территориальные органы Фонда 
комплект документов для подтверждения основного вида экономиче-
ской деятельности за 2016 г., заполненный на основе данных бухотчет-
ности за 2016 г. 

При этом заявление и справка-подтверждение основного вида дея-
тельности за 2016 г. заполняются в соответствии с кодами по ОКВЭД. 

В 2017 г. срок представления комплекта документов для подтверж-
дения основного вида деятельности страхователя по ОСС от несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний (15 апреля) приходится на 
выходной день. Поэтому днем окончания срока считается ближайший 
следующий за ним рабочий день - 17 апреля 2017 г. 

Основной вид деятельности страхователей - юрлиц, зарегистрирован-
ных в 2017 г., определяется согласно заявленному коду по ОКВЭД2, вне-
сенному в ЕГРЮЛ, а для страхователей - физлиц - согласно заявленному 
коду по ОКВЭД2, внесенному в ЕГРИП. 

Изменениями, вступающими в силу в 01.01.2017, предусмотрено, что 
если страхователь, осуществляющий свою деятельность по нескольким ви-
дам, не подтверждает основной вид, он подлежит отнесению к имеющему 
наиболее высокий класс профессионального риска виду деятельности. 

Учитывается код по ОКВЭД2, имеющий наиболее высокий класс про-
фессионального риска и содержащийся в выписке из ЕГРЮЛ страхователя 
по состоянию на 01.01.2017. 

Установленный страхователю размер страхового тарифа действует в те-
чение календарного года (с 1 января по 31 декабря включительно).
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Физлицам, осуществляющим предпринимательскую 
деятельность без образования юрлица

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 6 февраля 2017 г. N 03-04-05/6200 Об особенностях на-
логообложения прибыли контролируемых иностранных компаний

Физлица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 
образования юрлица, самостоятельно исчисляют НДФЛ. 

В отдельных случаях действуют профессиональные налоговые вычеты. 
Состав указанных расходов, принимаемых к вычету, определяется на-

логоплательщиком самостоятельно.

В какой срок работникам выплачиваются премии?
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 февра-
ля 2017 г. № 14-1/ООГ-1293 О сроках выплаты работникам стиму-
лирующих выплат, начисляемых за месяц, квартал, год или иной 
период

Зарплата за первую половину месяца должна быть выплачена в уста-
новленный день с 16 по 30 (31) число текущего периода, за вторую по-
ловину - с 1 по 15 число следующего месяца. 

Стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего ха-
рактера, премии и иные поощрительные выплаты) являются одной из 
составляющих зарплаты и могут выплачиваться за иные более продол-
жительные периоды, чем полмесяца (месяц, квартал, год и др.). 

Сроки выплаты работникам стимулирующих выплат, начисляемых за 
месяц, квартал, год или иной период, могут быть установлены коллектив-
ным договором, локальным нормативным актом. 

Если положением о премировании установлено, что премия выплачи-
вается по итогам за определенный период (например за месяц) в месяце, 
следующем за отчетным, или в конкретный срок, а по итогам работы за 
год - в марте следующего года или в конкретную дату, то это не будет на-
рушением требований ТК РФ.

Уточнены некоторые вопросы проведения 
специальной оценки условий труда

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 ноября 
2016 г. № 642н «О внесении изменений в нормативные правовые 
акты Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации в связи с принятием Федерального закона от 1 мая 2016 г. 
№ 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Федерального зако-
на «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования» и Федеральный закон 
«О специальной оценке условий труда»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 Февраля 2017 г. Регистрацион-
ный N 45539.

Скорректированы некоторые приказы Минтруда России по вопросам 
проведения специальной оценки условий труда. 

Цель - приведение актов в соответствие с действующей редакцией За-
кона о специальной оценке. Так, работники вправе обращаться к работо-
дателю с предложением о проведении на их рабочих местах идентифика-
ции потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов. 

Предусмотрено декларирование соответствия условий труда на рабо-
чих местах, условия труда на которых по результатам исследований (ис-
пытаний) и измерений признаны оптимальными или допустимыми. 

Также урегулирован вопрос использования методик (методов) изме-
рений, утвержденных федеральными органами исполнительной власти 
и не аттестованных в соответствии с законодательством об обеспечении 
единства измерений. Предусмотрен переходный период до 31 декабря 
2020 г., в течение которого эти методики (методы) должны быть аттесто-
ваны.

Есть обособленные подразделения? Решаем вопрос с 
уплатой страховых взносов

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 20 февраля 2017 г. № 03-15-07/9512 О порядке уплаты 
страховых взносов, представления отчетности по страховым взно-
сам, организацией, имеющей обособленные подразделения

Если организация, имеющая обособленные подразделения, до 1 янва-
ря 2017 г. сама в централизованном порядке начисляла выплаты и иные 
вознаграждения в пользу физлиц, уплачивала страховые взносы, представ-
ляла расчеты и данный порядок не изменился после 1 января 2017 г., то 
уплата страховых взносов и представление расчетов с 2017 г. производятся 
такой организацией в налоговый орган по месту своего нахождения. 

Если уплата страховых взносов и представление расчетов осуществля-
лись раздельно самой организацией и ее обособленными подразделе-
ниями и данный порядок не изменился после 1 января 2017 г., с 2017 г. 
взносы уплачиваются по-прежнему раздельно. 

При этом в данной ситуации организация не обязана уведомлять нало-
говые органы о наделении обособленных подразделений полномочиями 
по начислению выплат и иных вознаграждений в пользу физлиц. 

Однако если организация переходит с 2017 г. на централизованное 
исчисление и уплату страховых взносов, то она обязана уведомить на-
логовый орган о лишении обособленных подразделений полномочий по 
начислению выплат и иных вознаграждений в пользу физлиц. Соответ-
ственно, отчетность по страховым взносам такая организация представ-
ляет только в налоговый орган по месту своего нахождения.

Фирма оплачивает аренду квартиры для своего 
сотрудника. Начислять ли на сумму соцвзносы?

Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 28 
февраля 2017 г. N Ф03-366/17 по делу N А59-3409/2016 (ключевые 
темы: трудовой договор - плательщики страховых взносов - стра-
ховая часть трудовой пенсии - страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование - коллективный договор)

Фирма ежемесячно оплачивала аренду квартиры для своего гендиректора. 
Право руководителя на возмещение фактически понесенных расходов за 

наем жилья предусматривалось трудовым договором, заключенным с ним. 
Суд округа не согласился с тем, что сумму подобной оплаты надо вклю-

чать в базу для начисления взносов на соцстрахование. 
Как отметил окружной суд, такая компенсация не являлась ни выпла-

той, ни вознаграждением за труд работника. Расходы по оплате арендо-
ванной квартиры фирма несла в целях обеспечения своего сотрудника 
жильем вне зависимости от результатов его трудовой деятельности. 

С учетом этого спорная сумма соцвзносами не облагается.

Больничный можно будет оформить в электронном 
виде?

Досье на проект федерального закона № 27110-7 “О внесении из-
менений в статью 13 Федерального закона «Об обязательном со-
циальном страховании на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством» и статьи 59 и 78 Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
(в части формирования листка нетрудоспособности в форме элек-
тронного документа) (внесен 15.11.2016 Правительством РФ)

Государственной Думой РФ 10 марта 2017 г. во втором чтении принят 
законопроект об электронных больничных. 

Он предусматривает возможность оформления листка нетрудоспособ-
ности с письменного согласия пациента в электронной форме. Электрон-
ный больничный будет формироваться в автоматизированной инфор-
мационной системе, скрепляться усиленными квалифицированными 
электронными подписями медработника и медорганизации и иметь рав-
ную юридическую силу с бумажным листком нетрудоспособности. 

Механизм формирования листка нетрудоспособности в форме элек-
тронного документа опробован в ходе реализации соответствующе-
го пилотного проекта. Медорганизация направляет сформированный 
электронный листок нетрудоспособности в Единую интегрированную ин-
формационную систему «Соцстрах» (ЕИИС «Соцстрах»). Страхователь со 
своей стороны заполняет реестр сведений на выплату пособий, заверяет 
его усиленной квалифицированной электронной подписью и также на-
правляет его в ЕИИС «Соцстрах». Непосредственно назначение и выплата 
пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам 
производятся территориальными органами ФСС РФ на основании инфор-
мации о страховых случаях, содержащейся в ЕИИС «Соцстрах».

Как формируется зарплата педагогических 
работников?

Информационное письмо Центрального Совета Общероссийского 
Профсоюза образования от 10 января 2017 г. № 2 О направлении 
Комментария к Единым рекомендациям по установлению на фе-
деральном, региональном и местном уровнях систем оплаты тру-
да работников государственных и муниципальных учреждений на 
2017 г.

Приводятся комментарии к Единым рекомендациям по установлению 
на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 
работников государственных и муниципальных учреждений на 2017 г. 

Месячная зарплата работника, полностью отработавшего за этот пе-
риод норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже МРОТ. Разъяснено, как рассчитывает-
ся зарплата в рамках трудового договора, заключенного о работе с не-
полным рабочим временем, в том числе на условиях внутреннего совме-
стительства у того же работодателя в аналогичной или иной должности. 

Также разъяснения касаются применения профстандартов, заключе-
ния трудовых договоров с работниками образовательных организаций. 
Говорится об «эффективном контракте». Сообщается о результатах обще-
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профсоюзной тематической проверки образовательных организаций, 
проведенной в марте 2016 г. по теме: «Соблюдение трудового законо-
дательства при заключении и изменении трудовых договоров с работни-
ками образовательных организаций в 2016 г.». В частности, о том, какие 
нарушения были выявлены. 

Разъяснено, что по должности учителя, требующей наличия высшего 
образования, не может быть снижен размер ставки зарплаты в случае, 
если на указанную должность принят работник со средним профобразо-
ванием. 

Приводятся примеры расчета зарплаты учителя, воспитателя, музы-
кального руководителя, преподавателя.

Упорядочена нормативная правовая база в сфере 
труда

Постановление Правительства РФ от 2 марта 2017 г. № 243 “О 
признании утратившими силу отдельных нормативных правовых 
актов РСФСР и признании не действующими на территории Рос-
сийской Федерации отдельных нормативных правовых актов (по-
ложений нормативных правовых актов) СССР”

Признаны недействующими некоторые акты СССР. Кроме того, призна-
ны утратившими силу на территории Российской Федерации акты РСФСР. 

В числе актов СССР - о повышении заработной платы учителям и дру-
гим работникам начальных и средних школ; об утверждении должност-
ных окладов членам экипажей судов речного флота с дистанционным 
управлением (кроме катеров), работающим по двум должностям палуб-
ного и машинного состава. 

В перечень актов РСФСР включены, в частности, постановления о усло-
виях труда работников мелко-розничной торговой сети; об оплате труда 
на лесозаготовках; об упорядочении зарплаты работников гражданского 
воздушного флота.

В какой сумме освобождаются от НДФЛ и страховых 
взносов компенсационные выплаты при увольнении 

работников?
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 8 февраля 2017 г. N 03-04-06/6652 О налогообложении 
НДФЛ и страховыми взносами выплат, производимых сотрудни-
кам организации при увольнении

Компенсационные выплаты при увольнении работников освобожда-
ются от НДФЛ в сумме, не превышающей в целом трехкратный размер 
среднего месячного заработка (шестикратный - для районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей). 

Суммы, превышающие указанные размеры, подлежат обложению на-
логом в установленном порядке. 

Также не облагаются страховыми взносами все виды компенсацион-
ных выплат, связанные с увольнением работников (выходные пособия, 
компенсации, среднемесячный заработок на период трудоустройства и 
т.д.), в сумме, не превышающей вышеуказанные размеры.

Не облагаются НДФЛ проценты, уплаченные 
при нарушении работодателем срока выплат, 

причитающихся работнику
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 28 февраля 2017 г. N 03-04-05/11096 О налогообло-
жении НДФЛ доходов, выплаченных организацией физическому 
лицу на основании решения суда

В соответствии с НК РФ не подлежат обложению НДФЛ все виды ком-
пенсационных выплат (в пределах установленных норм), связанных с 
возмещением вреда, причиненного увечьем или иным повреждением 
здоровья. 

Так, не облагаются налогом проценты, уплаченные при нарушении ра-
ботодателем срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат 
при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в размере 
действующей ключевой ставки Банка России за каждый день задержки.

ОБЩИЙ РЕЖИМ
Оказание услуг ЖКХ: определяем налоговую базу по 
НДС при применении повышающего коэффициента

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 6 февраля 2017 г. N 03-07-11/6186 О моменте опре-
деления налоговой базы по НДС в отношении денежных средств, 
полученных ресурсоснабжающей организацией от исполнителей 
коммунальных услуг в части превышения стоимости коммуналь-
ного ресурса (тепловой энергии, поставляемой для оказания ком-
мунальной услуги по отоплению) при применении повышающего 

коэффициента
В отношении денежных средств, полученных ресурсоснабжающей 

организацией в части превышения стоимости коммунального ресурса 
(теплоэнергии, поставляемой для оказания услуги по отоплению) при 
применении повышающего коэффициента, налоговая база по НДС опре-
деляется в момент их получения. 

При получении средств сумма налога исчисляется расчетным методом 
исходя из ставки, которая определяется как процентное отношение став-
ки, предусмотренной НК РФ, к налоговой базе, принятой за 100 и увели-
ченной на 18% (18/118).

Применяем вычеты по НДС
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 6 февраля 2017 г. N 03-07-11/6180 О применении 
налога на прибыль организаций и НДС при осуществлении органи-
зацией разработки проектной документации в рамках контракта

При исчислении НДС можно уменьшить общую сумму налога, исчис-
ленную по операциям, признаваемым объектами налогообложения, на 
суммы налога по товарам (работам, услугам), имущественным правам, 
приобретаемым для совершения облагаемых операций. 

Вычеты сумм НДС, предъявленных продавцами при приобретении то-
варов (работ, услуг), имущественных прав, производятся на основании 
счетов-фактур после принятия на учет данных товаров (работ, услуг), 
имущественных прав и при наличии соответствующих первичных доку-
ментов.

Если уставный капитал общества уменьшен в 
добровольном порядке...

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 6 февраля 2017 г. N 03-03-06/1/6815 Об учете в составе 
доходов при расчете налога на прибыль организаций доли участ-
ника общества с ограниченной ответственностью в случае добро-
вольного уменьшения уставного капитала такого общества

В случае добровольного уменьшения обществом уставного капитала 
у участника возникает доход, учитываемый при налогообложении при-
были.

Подали несколько уточненных деклараций по НДС? 
Недостающую сумму налога нужно оплатить по 

каждой из них
Информация Федеральной налоговой службы от 1 марта 2017 г. 
“При подаче нескольких уточненных налоговых деклараций недо-
стающую сумму налога необходимо оплачивать по каждой из них”

Неуплата налога до представления уточненной декларации являет-
ся основанием, чтобы привлечь налогоплательщика к ответственности, 
даже если недостающая сумма уплачена до представления следующей 
уточненной декларации. К такому выводу пришла ФНС России. 

В рассматриваемом случае после подачи декларации по НДС за II квар-
тал 2015 г. налогоплательщик подал подряд 3 уточненные декларации за 
этот же налоговый период. При представлении второй уточненной декла-
рации он не уплатил сумму налога и пени. Поэтому налоговый орган при-
влек его к ответственности. 

Недостающая сумма налога уплачена налогоплательщиком до пред-
ставления третьей уточненной декларации. 

При этом вторая уточненная декларация была представлена уже по-
сле истечения срока подачи декларации и срока уплаты налога. Согласно 
НК РФ налогоплательщик освобождается от ответственности, если он до 
предоставления уточненной декларации уплатил недостающую сумму 
налога и соответствующие ей пени. Но указанные условия не были со-
блюдены. 

Неуплата налога привела к возникновению задолженности перед бюд-
жетом, поэтому налогоплательщик обоснованно привлечен к ответствен-
ности.

НДС и налог на прибыль: с какого момента 
определяется налоговая база?

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 20 февраля 2017 г. N 03-03-06/1/9527 О моменте 
определения налоговой базы по НДС и возникновения доходов по 
налогу на прибыль организаций при реализации товаров

Согласно НК РФ моментом определения налоговой базы по НДС являет-
ся наиболее ранняя из дат: день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг, 
имущественных прав) или день оплаты (частичной оплаты) в счет пред-
стоящих поставок товаров (работ, услуг, передачи имущественных прав). 

Для целей исчисления налога на прибыль организаций датой получе-
ния дохода признается дата реализации товара (работы, услуги).
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Содержание и ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме: разбираемся с НДС

Письмо Федеральной налоговой службы от 3 марта 2017 г. № СД-
19-3/40@ “О налоге на добавленную стоимость”

При реализации работ (услуг) по содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме НДС управляющей организацией не ис-
числяется. 

Суммы НДС, предъявленные управляющим организациям поставщика-
ми, включаются в стоимость этих работ (услуг). 

Если управляющая организация отказалась от освобождения от НДС в 
отношении операций по реализации работ (услуг) по содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме, то они облагаются 
НДС в общеустановленном порядке. Организация обязана будет со стои-
мости выполненных работ (услуг) исчислить НДС и предъявить к оплате 
физлицу соответствующую сумму налога.

Передача недвижимости по договору о 
предоставлении отступного: платить ли НДС?

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 1 марта 2017 г. N 03-07-11/11465 О применении НДС 
при передаче имущества по договору о предоставлении отступного

Разъяснения касаются НДС при передаче имущества по договору о 
предоставлении отступного. 

Передача недвижимости в счет прекращения обязательств по получен-
ным кредитам по соглашению о предоставлении отступного облагается 
НДС. 

Что касается освобождения от НДС операций займа в денежной фор-
ме, включая проценты по ним, предусмотренного НК РФ, то оно приме-
няется налогоплательщиками, предоставляющими займы в денежной 
форме, а не их должниками.

Организация, осуществляющая закупку товаров, 
получила денежные средства: разбираемся с НДС

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 31 января 2017 г. N 03-07-11/4714 О применении НДС 
в отношении денежных средств, получаемых организацией, осу-
ществляющей закупку товаров

Разъяснения касаются НДС в отношении денежных средств, получае-
мых организацией, осуществляющей закупку товаров. 

Если денежные средства, полученные организацией, являются опла-
той реализованных товаров (работ, услуг), облагаемых НДС, или связаны 
с оплатой товаров (работ, услуг), подлежащих налогообложению, то они 
включаются в налоговую базу. 

Если денежные средства, полученные организацией, не связаны с опла-
той реализованных товаров (работ, услуг) или связаны оплатой товаров 
(работ, услуг), не облагаемых НДС, то они в налоговую базу не включаются.

Не планируется менять порядок применения НДС
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 16 января 2017 г. N 03-07-14/1253 О рассмотрении 
предложения об изменении порядка применения НДС

В России НДС введен с 1 января 1992 г. и является одним из основных 
налоговых источников доходов федерального бюджета. При этом поря-
док взимания налога регулируется нормами НК РФ, соответствующими 
международной практике, применяемой более чем в 90 государствах. 

Изменение указанного порядка может привести к существенному со-
кращению доходов федерального бюджета.

БЮДЖЕТНАЯ СФЕРА
О госзакупке услуг газоснабжения

Досье на проект федерального закона № 895261-6 “О внесении 
изменения в статью 108 Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (в части особенностей 
заключения энергосервисных контрактов) (внесен 06.10.2015 де-
путатом ГД А.Г. Аксаковым)

10.03.2017 Государственная Дума приняла во втором чтении поправки 
к Закону о контрактной системе. 

Заказчики вправе заключать энергосервисные контракты, предметом 
которых является совершение исполнителем действий, направленных на 
энергосбережение и повышение энергоэффективности использования 
соответствующих энергетических ресурсов. 

В частности, это касается услуг газоснабжения. Исключение - услуги по 
реализации сжиженного газа. 

Уточняется, что речь идет о реализации сжиженного газа, неиспользу-
емого в качестве моторного топлива.

УСН, ЕНВД, ЕСХН, ПСН
Жилое помещение, учитываемое на балансе в 

качестве объекта основного средства в рамках УСН, не 
облагается налогом на имущество

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 6 февраля 2017 г. N 03-05-05-01/6118 Об особенностях 
уплаты налога на имущество организаций

Разъяснено, что жилое помещение, учитываемое на балансе в каче-
стве объекта основного средства в рамках УСН, не облагается налогом на 
имущество организаций. 

Что касается жилых помещений, не учитываемых на балансе в качестве 
объектов основных средств, то налоговая база исчисляется исходя из ка-
дастровой стоимости.

Нюансы перехода на новый порядок применения ККТ 
для плательщиков ЕНВД

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 20 февраля 2017 г. N 03-11-11/9772

С 1 августа 2018 г. лица, которые ранее были не обязаны применять 
ККТ, в т. ч. плательщики ЕНВД, будут обязаны ее использовать. 

До указанной даты ИП - плательщики ЕНВД могут применять порядок 
расчетов, установленный действующей до 15 июля 2016 г. редакцией За-
кона о применении ККТ, при условии выдачи по требованию покупателя 
(клиента) документа, подтверждающего прием денег за товар (работу, 
услугу). 

Сообщается, что справочная информация о новом порядке примене-
ния ККТ, сведения о выданных разрешениях на обработку фискальных 
данных, ответы на часто задаваемые вопросы размещены на официаль-
ном интернет-сайте ФНС России.

ЕСХН: какие расходы учитываются при определении 
налоговой базы?

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 2 марта 2017 г. N 03-11-06/1/11785

При определении объекта налогообложения налогоплательщики ЕСХН 
уменьшают полученные ими доходы на расходы, предусмотренные Ко-
дексом. Перечень таких расходов является закрытым. Ими признаются 
затраты после их фактической оплаты. Они учитываются при определе-
нии налоговой базы по ЕСХН в составе расходов, уменьшающих доходы, 
на дату погашения задолженности.

Уменьшение ЕНВД на сумму начисленных страховых 
взносов на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 20 февраля 2017 г. N 03-11-06/3/9409

Рассмотрен вопрос об исчислении ЕНВД в 2016 г. 
Разъяснено, что до 1 января 2017 г. сумма ЕНВД за налоговый период 

могла быть уменьшена на сумму страховых взносов на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством с учетом пособий работ-
никам по уходу за ребенком до полутора лет, уплаченных (в пределах ис-
численной суммы страховых взносов) в данном налоговом периоде, но 
не более чем на 50%.

УСН: учет расходов по приобретению недвижимости
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 20 февраля 2017 г. N 03-11-06/2/9770 Об учете при 
применении УСН расходов по приобретению объекта недвижимо-
сти

Разъяснено, что расходы по приобретению недвижимости, произве-
денные в период применения УСН с объектом налогообложения «дохо-
ды», при переходе на объект «доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов» при исчислении налога, уплачиваемого в связи с применением 
УСН, не учитываются. 

Налогоплательщики, применяющие УСН с объектом налогообложения 
«доходы, уменьшенные на величину расходов», при определении объ-
екта налогообложения уменьшают полученные доходы, в частности, на 
расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств 
с учетом ряда положений НК РФ. При этом указанные расходы учитыва-
ются только по основным средствам, используемым в предприниматель-
ской деятельности.
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О подаче налоговых деклараций в рамках 
специальных налоговых режимов

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 22 февраля 2017 г. N 03-11-12/10468 О представлении 
налоговых деклараций при применении УСН и патентной системы 
налогообложения

Сообщается, что налоговые декларации (расчеты) по тем налогам, по 
которым налогоплательщики освобождены от обязанности по их уплате 
в связи с применением специальных налоговых режимов, представле-
нию в налоговые органы не подлежат. 

Это касается деятельности, осуществление которой влечет примене-
ние специальных налоговых режимов, либо имущества, используемого 
для осуществления такой деятельности.

УСН: как учитываются взносы на капремонт, 
если организации принадлежит помещение в 

многоквартирном доме?
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 17 февраля 2017 г. N 03-11-06/2/9078 Об учете при 
применении УСН сумм уплаченных организацией обязательных 
взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартир-
ного дома

В соответствии с ЖК РФ организация, которой на праве собственности 
принадлежит нежилое помещение, встроенное в многоквартирный дом, 
обязана нести расходы по содержанию общего имущества собственни-
ков. 

Налогоплательщики, применяющие УСН с объектом налогообложения 
в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, вправе при опре-
делении объекта налогообложения уменьшать полученные доходы на 
материальные расходы. Так, суммы уплаченных организацией обяза-
тельных взносов на капремонт общего имущества учитываются в таких 
расходах. Учет осуществляется в момент погашения задолженности пу-
тем списания денежных средств с расчетного счета налогоплательщика, 
выплаты из кассы, а при ином способе погашения задолженности - в мо-
мент такого погашения.

УСН и ЕНВД: в каких случаях они применяются 
одновременно?

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 17 февраля 2017 г. N 03-11-11/9389 Об особенностях 
применения системы налогообложения в виде ЕНВД и УСН

ЕНВД может применяться в отношении отдельных видов предприни-
мательской деятельности, УСН - в отношении всей деятельности в целом, 
а не в отношении ее отдельных видов. Последняя может применяться на-
ряду с иными режимами налогообложения. 

Организации и ИП, перешедшие на ЕНВД по одному или нескольким 
видам предпринимательской деятельности, вправе применять УСН в 
отношении иных осуществляемых ими видов предпринимательской де-
ятельности. В отношении одного и того же вида деятельности, осущест-
вляемой на территории одного муниципального района или нескольких 
районов одного городского округа, городов федерального значения, обе 
системы одновременно не применяются. 

Если деятельность осуществляется в разных муниципальных образо-
ваниях, в том числе в разных субъектах Федерации, можно перейти на 
уплату единого налога в каждом муниципальном образовании или при-
менять иные режимы налогообложения.

УСН: доходы в виде компенсации за самостоятельный 
снос самовольного строительства облагаются налогом
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 17 февраля 2017 г. N 03-11-06/2/9151 Об учете при 
применении УСН суммы денежной компенсации, полученной из 
бюджета города собственником снесенного объекта недвижимого 
имущества, являющегося самовольной постройкой

Сумма денежной компенсации, полученная из бюджета города соб-
ственником снесенного объекта недвижимого имущества, являющегося 
самовольной постройкой, учитывается в составе доходов при определе-
нии объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с при-
менением УСН.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

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

ство за 2016 год (Т. Бурсулая, газета «Финансовая газета», N 8, март 2017 г.)
 9 Лучше поздно, чем никогда, или О борьбе за возврат ошибочно уплаченного 

НДС (И. Беланов, журнал «Практический бухгалтерский учет. Официальные 
материалы и комментарии (720 часов)», N 2, февраль 2017 г.)

 9 Рекомендации чиновников по заполнению справки 2-НДФЛ (И. Огудин, жур-
нал «Практический бухгалтерский учет», N 2, февраль 2017 г.)

 9 Обеспечительные меры налогового органа. Что делать, если заблокированы 
расчетные счета организации (А. Илларионов, газета «Финансовая газета», 
N 7, февраль 2017 г.)

 9 Налог на прибыль с дивидендов. Заполнение декларации обеими сторона-
ми (В. Семенихин, газета «Финансовая газета», N 7, февраль 2017 г.)

 9 Международные стандарты аудита и оценка качества аудиторских услуг 
(Н.А. Лосева, журнал «Аудитор», N 1, январь 2017 г.)

 9 Бюджет России - 2017: проблемы и перспективы роста (Е.Е. Смирнов, журнал 
«Аудитор», N 1, январь 2017 г.)

 9 Что общего у Калининграда и Крыма? СМИ муссируют сценарии снятия санк-
ций с России, среди которых есть весьма экзотические (А. Морозов, газета 
«Финансовая газета», N 8, март 2017 г.)

 9 Рекомендации Минфина по составлению бухгалтерской отчетности за 2016 
год (Т.М. Медведева, журнал «Актуальные вопросы бухгалтерского учета и 
налогообложения», N 2, февраль 2017 г.)

 9 Комментарий к письму Министерства финансов Российской Федерации от 
15.12.2016 N 03-02-07/1/75061 (часть 1) (О.П. Гришина, журнал «Акты и ком-
ментарии для бухгалтера», N 2, февраль 2017 г.)

 9 О переносе убытков в 2017 году и отражении их в декларации (Ю.А. Белец-
кая, журнал «Налог на прибыль: учет доходов и расходов», N 2, февраль 2017 
г.)

 9 Как пройти проверку правомерности возмещения НДС? (С.В. Булаев, журнал 
«НДС: проблемы и решения», N 2, февраль 2017 г.)

 9 Проверка правильности заполнения отчетности по НДФЛ (С. Валова, журнал 
«Ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности государствен-
ных (муниципальных) учреждений», N 2, февраль 2017 г.)

 9 Страховые взносы - 2017: новые правила (Е. Зобова, журнал «Казенные уч-
реждения: бухгалтерский учет и налогообложение», N 2, февраль 2017 г.)

 9 Плата за негативное воздействие на окружающую среду - новые реалии (И. 
Дубовик, журнал «Автономные учреждения: бухгалтерский учет и налогоо-
бложение», N 2, февраль 2017 г.)

 9 Правовые условия распоряжения бюджетным учреждением своим иму-
ществом (К.Г. Чагин, журнал «Руководитель бюджетной организации», N 2, 
февраль 2017 г.)

 9 Консолидированная финансовая отчетность: новшества и современные ре-
алии (О.В. Малинина, журнал «Промышленность: бухгалтерский учет и на-
логообложение», N 2, февраль 2017 г.)

 9 Вновь о платежных агентах (Н.Н. Максимова, журнал «Туристические и го-
стиничные услуги: бухгалтерский учет и налогообложение», N 1, январь-фев-
раль 2017 г.)

 9 Обложение НДФЛ расходов на проезд к месту командирования и обратно 
(А.Б. Сухов, журнал «Бухгалтер Крыма», N 2, февраль 2017 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
В «БИБЛИОТЕКЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9 Пособие по временной нетрудоспособности за нерабочие праздничные дни 
и выходные (В.Д. Тарасов, журнал «Оплата труда в государственном (муни-
ципальном) учреждении: бухгалтерский учет и налогообложение», N 2, фев-
раль 2017 г.)

 9 Комментарий к определению Верховного Суда Российской Федерации от 
11.11.2016 N 304-КГ16-14616 (Е.А. Новикова, журнал «Оплата труда в госу-
дарственном (муниципальном) учреждении: акты и комментарии для бух-
галтера», N 2, февраль 2017 г.)

 9 Как оформить снятие дисциплинарного взыскания (И.А. Коссов, журнал «Де-
лопроизводство», N 1, январь-март 2017 г.)

 9 Документирование института наставничества в кадровых службах (Н.А. 
Городничева, Л.Д. Шаповалова, журнал «Делопроизводство», N 1, январь-
март 2017 г.)

 9 Саморазвивающаяся компания всегда успешнее решает вопрос развития че-
рез поиск новых форм работы с персоналом (И. Аншуков, журнал «Управле-
ние персоналом», N 2, январь 2017 г.)

 __________________________________________________________
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