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НОВОСТИ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Если участок, приобретенный под ИЖС, пустует более 

10 лет, то земельный налог придется уплачивать в 
двойном размере

Информация Федеральной налоговой службы от 15 февраля 2017 
г. “ФНС России разъясняет порядок применения повышающих ко-
эффициентов при расчете земельного налога”

В 2017 г. при расчете земельного налога физлиц применяются повы-
шающие коэффициенты. 

Так, на участки, приобретенные гражданами в собственность для ИЖС, 
налог будет начисляться с коэффициентом 2 в течение периода проекти-
рования и строительства, превышающего десятилетний срок, вплоть до 
госрегистрации прав на построенный объект недвижимости. 

Например, если земля была куплена в 2006 г. и по истечении 10 лет с 
момента получения разрешения на строительство гражданин не зареги-
стрировал права на построенный на этом участке объект недвижимости, 
то налог за 2016 г. исчисляется с учетом коэффициента 2. 

В отношении участков, приобретенных физлицами для иных видов 
жилищного строительства, применяется коэффициент 2 в течение 3 лет, 
начиная с момента госрегистрации прав на данные участки вплоть до гос-
регистрации прав на построенную недвижимость. 

В частности, если гражданин в 2015 г. приобрел землю для средне-
этажной комплексной жилой застройки и не зарегистрировал права на 
возведенный объект недвижимости, то налог за 2016 г. исчисляется с уче-
том коэффициента 2. 

В случае госрегистрации прав на объект недвижимости до завершения 
трехлетнего срока строительства излишне уплаченная сумма налога (с ко-
эффициентом более 1) подлежит зачету (возврату).

с Уважением

08 МАРТА 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
8 Марта - праздник светлый!

Чарует свежестью, весной

Пусть для любой мечты заветной

Он станет точкой отправной!

Пусть он подарит комплименты,

Любовь, улыбки и цветы!

И лишь счастливые моменты

Добра, чудес и красоты!

Личный кабинет органа контроля в сфере закупок: 
какие функциональные возможности уже доступны и 

что еще планируется сделать?
Письмо Федерального Казначейства от 26 декабря 2016 г. N 07-
04-05/12-1024 О проведении мероприятий по обеспечению функ-
ционирования личного кабинета органа контроля в Подсистеме 
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Декларация о плате за негативное воздействие на 
окружающую среду: порядок формирования

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 9 ян-
варя 2017 г. № 3 «Об утверждении Порядка представления декла-
рации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и 
ее формы»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 Февраля 2017 г. Регистрацион-
ный N 45747.

Утверждены Порядок представления и форма декларации о плате за 
негативное воздействие на окружающую среду. 

Декларация формируется путем использования электронных сервисов, 
в т. ч. предоставляемых Росприроднадзором, и представляется не позд-
нее 10 марта года, следующего за отчетным. 

По общему правилу декларация представляется в форме электронного 
документа, подписанного ЭП, через веб-портал приема отчетности Ро-
сприроднадзора («Личный кабинет»). 

Датой представления декларации в форме электронного документа 
считается дата ее регистрации в Росприроднадзоре. 

При обнаружении в представленной декларации недостоверных све-
дений либо неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводя-
щих к занижению или завышению суммы платы, лицо обязанное вносить 
плату, вправе подать уточненную декларацию. Это нужно сделать не 
позднее 10 марта.

Подаем декларацию о плате за негативное 
воздействие на окружающую среду

Информация Министерства природных ресурсов и экологии РФ 
«Минприроды России утвердило форму декларации о плате за не-
гативное воздействие на окружающую среду»

Сообщается об утверждении формы декларации о плате за негативное 
воздействие на окружающую среду. 

Плата вносится не позднее 1 марта года, следующего за отчетным пе-
риодом. Декларация предоставляется не позднее 10 марта года, следую-
щего за отчетным периодом, в Росприроднадзор и его территориальные 
органы по месту нахождения объекта, оказывающего негативное воздей-
ствие на окружающую среду. 

По общему правилу декларация направляется в электронном виде. Од-
нако есть исключения.

Установлен порядок предоставления субсидий 
на возмещение части прямых понесенных 

затрат на создание и модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса, а также 

на приобретение техники и оборудования в 
Волгоградской области.

Постановление Администрации Волгоградской области от 13 фев-
раля 2017 г. N 73-п «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидий на возмещение части прямых понесенных затрат на созда-
ние и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а 
также на приобретение техники и оборудования»

Урегулирована процедура предоставления сельскохозяйственным то-
варопроизводителям и российским организациям субсидий на возмеще-
ние части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объ-
ектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники 
и оборудования на цели предоставления субсидий.

управления закупками Государственной интегрированной инфор-
мационной системы управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» во взаимодействии с единой информаци-
онной системой в сфере закупок

Федеральным казначейством проводятся мероприятия по обеспече-
нию функционирования личного кабинета органа контроля в сфере заку-
пок в информационной системе «Электронный бюджет» во взаимодей-
ствии с ЕИС в сфере закупок. 

С 12.12.2016 обеспечены возможности личного кабинета в части уста-
новления связей между органом и субъектами контроля, а также указа-
ния информации об органах, передавших полномочия по контролю Фе-
деральному казначейству. 

В период с 01.01.2017 по 08.01.2017 проводились регламентные рабо-
ты по обновлению программно-аппаратных комплексов системы «Элек-
тронный бюджет» и ЕИС в сфере закупок. 

Сообщается, какие функциональные возможности уже доступны. 
Доступ к личному кабинету органа контроля осуществляется после про-

хождения регистрации. 
Перейти к функциям личного кабинета органа контроля можно как из 

личного кабинета ЕИС, так и из Единого портала бюджетной системы. 
На официальном сайте ЕИС размещены руководство пользователя по 

функциям личного кабинета органа контроля, а также обучающие видеома-
териалы. 

С 01.02.2017 в личном кабинете органа контроля обеспечен контроль 
плана закупок в автоматическом режиме. 

С 01.03.2017 в системе «Электронный бюджет» планируется обеспе-
чить возможность формирования сведений по принимаемым бюджет-
ным обязательствам с дальнейшим направлением в систему «Электрон-
ный бюджет» во взаимодействии с ЕИС. 

По вопросам функциональных возможностей личного кабинета органа 
контроля, а также возникающим сложностям при работе в нем необходи-
мо обращаться в Единый контактный центр Федерального казначейства.

Подорожают ли сигареты?
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 30 декабря 2016 г. N 03-13-14/79545 О ценах на табач-
ную продукцию

С учетом повышения ставки акциза на сигареты до 1 562 руб. за 1 000 
штук средняя розничная цена одной пачки сигарет в 2017 г. увеличится в 
среднем на 10 руб. 

При этом отмечено, что размер рыночных цен на табачную продукцию 
зависит в т. ч. от соотношения спроса и предложения, количества пере-
продавцов и размера их торгово-сбытовых надбавок, наличия (или отсут-
ствия) конкуренции между производителями.

Транспортный налог: общие вопросы
Письмо Минфина России от 29 декабря 2016 г. N 03-05-06-04/78983 
Об особенностях исчисления и уплаты транспортного налога

Минфин России напоминает, что вопрос об установлении размеров 
ставок транспортного налога находится в компетенции законодательных 
(представительных) органов регионов. 

Объектом налогообложения признаются не только легковые и грузо-
вые автомобили, а также водные и воздушные транспортные средства. 

Установленная налоговая база в зависимости от мощности двигателя 
транспортного средства способствует единообразному применению ме-
тода налогообложения ко всем транспортным средствам, что соответ-
ствует принципам установления налогов, формам и методам налогового 
контроля и основным началам законодательства о налогах и сборах.
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Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям, определенным Федеральным законом «О развитии сельского 
хозяйства», и российским организациям, инвестиционные проекты кото-
рых прошли конкурсный отбор в Министерстве сельского хозяйства РФ.

Главным распорядителем средств областного бюджета, направляемых 
на выплату субсидий, является комитет сельского хозяйства Волгоград-
ской области.

Субсидии предоставляются за счет собственных средств областного 
бюджета, а также за счет средств областного бюджета, источником фи-
нансового обеспечения которых являются субсидии из федерального 
бюджета.

Ранее действующие документы признаны утратившими силу.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния.

Труд, трудоустройство, социальная защита, пенсии и 
компенсации

Постановление Администрации Волгоградской области от 13 фев-
раля 2017 г. N 50-п «Об установлении величины прожиточного 
минимума на душу населения по основным социально-демогра-
фическим группам населения Волгоградской области за четвертый 
квартал 2016 г.»

Величина прожиточного минимума за четвертый квартал 2016 г. по 
Волгоградской области!

Установлена величина прожиточного минимума за четвертый квартал 
2016 г. по Волгоградской области:

в расчете на душу населения - 8794 руб.;
для трудоспособного населения - 9462 руб.;
для пенсионеров - 7185 руб.;
для детей - 8763 руб.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния.

НДФЛ, ЗАРПЛАТА, КАДРЫ
Какими документами подтверждается уплата 

налоговым агентом НДФЛ до 2005 г.?
Письмо Федеральной налоговой службы от 14 февраля 2017 г. № 
БС-3-11/947@ “О рассмотрении запроса”

В соответствии с НК РФ суммы налога, удержанного налоговым аген-
том с пенсий, выплачиваемых по договорам НПО, заключенным работо-
дателями с НПФ, пенсионные взносы по которым до 1 января 2005 г. были 
внесены с удержанием и уплатой НДФЛ, признаются излишне уплачен-
ными. Они подлежат возврату с начисленными на них процентами. 

Для этого подаются заявление и подтверждающие документы. В рас-
сматриваемом периоде (2004 г.) действовала форма сведений о полу-
ченных физлицами доходах (приказ МНС России от 31.10.2003 N БГ-3-
04/583). В ней должен быть отражен код дохода 1230.

Об НДФЛ с коммунальных платежей за счет зарплаты 
работника и об уплате страховых взносов головной 

организацией
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 24 января 2017 г. N 03-04-06/3274

Рассмотрен вопрос, облагается ли НДФЛ оплата организацией комму-
нальных услуг за счет зарплаты работников. 

Разъяснено, что если организация за счет зарплаты, которая выплачи-
вается сотруднику и НДФЛ с которой исчислен, удержан и перечислен в 
установленном порядке, оплачивает в его интересах какие-либо товары 
(работы, услуги), то дохода как экономической выгоды у сотрудника не 
возникает, поскольку оплата происходит за счет его собственных средств, 
а не за счет средств организации. 

Также рассмотрен вопрос об уплате страховых взносов и представле-
нии отчетности по ним организацией с обособленным подразделениями. 

Разъяснено, что если головная организация не уполномочила ни одно 
из своих обособленных подразделений начислять выплаты и иные возна-
граждения в пользу физлиц, то она сама уплачивает страховые взносы и 
представляет по ним расчеты по месту своего нахождения.

Об уплате НДФЛ при уменьшении номинальной 
стоимости доли в уставном капитале ООО

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 6 февраля 2017 г. N 03-04-05/6619 О налогообло-
жении доходов физических лиц при уменьшении номинальной 
стоимости доли в уставном капитале общества с ограниченной от-
ветственностью

При предоставлении имущественного вычета по НДФЛ при снижении 
номинальной стоимости доли в уставном капитале общества плательщик 
вправе уменьшить сумму полученных доходов на сумму фактически про-
изведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с 
приобретением имущественных прав. 

Если документально подтвержденные расходы на приобретение доли 
в уставном капитале общества отсутствуют, то применяется вычет в раз-
мере, не превышающем в целом 250 тыс. руб. 
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Если общество, уставный капитал которого был уменьшен, было об-
разованно при реорганизации общества в форме присоединения к нему 
другого общества, то в составе расходов на приобретение доли в устав-
ном капитале реорганизованного общества могут учитываться расходы 
по приобретению доли в уставном капитале присоединенного общества. 

Вопрос о документах, требующихся для получения вычета, относится к 
компетенции ФНС России.

Как быть с НДФЛ, если организация перечислила 
сотруднику-заемщику сумму займа на его банковскую 

карту?
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 13 февраля 2017 г. N 03-04-06/7825 О налогообло-
жении комиссии за услуги по безналичным операциям по счёту 
организации, предусмотренной договором на расчётно-кассовое 
обслуживание, заключённым между банком и организацией

Если организация, заключившая со своим сотрудником договор займа, 
перечисляет сумму займа на банковскую карту сотрудника (заемщика), за 
совершение указанной операции банк взимает с организации комиссию 
по счету организации. 

При этом какой-либо дополнительной экономической выгоды у заем-
щика не возникает. Соответственно, у него не возникает дохода - объекта 
налогообложения по НДФЛ.

Облагать ли соцвзносами выплаты работникам при 
однодневных командировках?

Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 1 но-
ября 2016 г. N Ф06-13881/16 по делу N А06-2724/2016 (ключевые 
темы: однодневная командировка - страховые взносы - страховые 
взносы на обязательное пенсионное страхование - территориаль-
ные фонды обязательного медицинского страхования - расходы на 
оплату услуг представителей)

Суммы, выплачиваемые работникам при однодневных командиров-
ках, не облагаются взносами на соцстрахование. 

Такую позицию озвучил суд округа, пояснив следующее. 
Подобные выплаты не являются суточными в силу определения, со-

держащегося в трудовом законодательстве. Однако, исходя из их на-
правленности и экономического содержания, они могут быть признаны 
возмещением иных расходов, связанных со служебной командировкой, 
произведенных с разрешения или ведома работодателя. Поэтому они не 
являются доходом (экономической выгодой) сотрудника. 

Такие выплаты являются компенсационными и установлены в целях 
возмещения затрат, связанных с исполнением трудовых обязанностей 
вне места постоянной работы. 

Эти суммы не входят в систему оплаты труда и, следовательно, не под-
лежат включению в базу для исчисления страховых взносов.

Что учитывать, если работник обратился к 
работодателю за имущественным вычетом по НДФЛ 

не с первого месяца года?
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 20 января 2017 г. N 03-04-06/2416 О получении имуще-
ственного налогового вычета по НДФЛ в случае обращения налого-
плательщика к работодателю за его предоставлением не с первого 
месяца налогового периода

Физлицо обратилось к работодателю с заявлением о предоставлении 
имущественного вычета по НДФЛ не в первом, а в одном из последующих 
месяцев календарного года. 

Сообщается, что в таких случаях налог исчисляется за весь истекший с 
начала года период с применением вычета. 

Разница между суммой налога, исчисленной и удержанной до предо-
ставления вычета, и суммой налога, определенной по установленным НК 
РФ правилам, в том месяце, в котором от работника поступило заявление 
о предоставлении вычета, образует сумму налога, перечисленную в бюд-
жет излишне. 

Излишне удержанная налоговым агентом из дохода налогоплатель-
щика сумма налога подлежит возврату налоговым агентом на основании 
письменного заявления работника.

Выплаты при увольнении: решаем вопрос с НДФЛ и 
налогом на прибыль

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 16 февраля 2017 г. N 03-04-06/8715 О налогообложе-
нии НДФЛ и налогом на прибыль организаций выплат, производи-
мых сотрудникам организации при увольнении

Компенсационные выплаты, связанные с увольнением работников, 
предусмотренные коллективным или трудовым договором, освобожда-
ются от НДФЛ в сумме, не превышающей в целом трехкратный размер 
среднего месячного заработка (шестикратный - для организаций, распо-
ложенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях). 

Суммы превышения облагаются НДФЛ в установленном порядке. 
Указанные положения применяются в отношении доходов любых со-

трудников организации независимо от занимаемой должности. 
Также разъяснено, что установленные в соответствии с ТК РФ выплаты, 

производимые при увольнении, в том числе руководителя, могут быть уч-
тены в составе расходов на оплату труда, уменьшающих налоговую базу 
по налогу на прибыль, если такие выплаты предусмотрены трудовыми 
или коллективными договорами, дополнительными соглашениями либо 
соглашениями о расторжении трудовых договоров.

Сотрудникам, чья работа носит разъездной характер, 
возмещаются расходы, связанные со служебными 

поездками: разбираемся с НДФЛ и налогом на 
прибыль

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 15 февраля 2017 г. N 03-04-06/8562 О налогообложе-
нии НДФЛ и налогом на прибыль организаций сумм возмещения 
организацией связанных со служебными поездками расходов со-
трудников, чья работа носит разъездной характер

Организация возмещает сотрудникам, чья работа носит разъездной 
характер, расходы, связанные со служебными поездками. 

Разъяснено следующее. Если работа физлиц по занимаемой должно-
сти носит разъездной характер и это отражено в коллективном договоре, 
соглашениях, локальных нормативных актах, то выплаты на возмещение 
расходов, связанных со служебными поездками, не облагаются НДФЛ в 
размерах, установленных указанными актами. 

Затраты на возмещение указанных расходов работников, постоянная 
работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер, 
могут быть включены в состав расходов на оплату труда в размере, пред-
усмотренном локальными нормативными актами организации.

Как быть, если работодатель не предоставил 
стандартный вычет на ребенка?

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 21 февраля 2017 г. N 03-04-05/9995 О предоставлении 
стандартного налогового вычета по НДФЛ родителям, на обеспече-
нии которых находится ребенок

Если за 2014 г. стандартные вычеты на ребенка налоговым агентом не 
предоставлялись, то их можно получить через налоговый орган при по-
даче заявления и декларации по НДФЛ за 2014 г. Нужно приложить копии 
документов, подтверждающих право на такие вычеты. 

Заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога может быть 
подано в течение 3 лет со дня уплаты, если иное не предусмотрено за-
конодательством.

ОБЩИЙ РЕЖИМ
Налог на прибыль: как учитывать расходы на 

рекультивацию земель?
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 30 декабря 2016 г. N 03-03-06/1/79619 О налоговом 
учете расходов на рекультивацию земель

Даны разъяснения по вопросу учета при налогообложении прибыли 
расходов на рекультивацию земель. 
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Отмечено, что под основными средствами понимается часть имуще-
ства, используемого в качестве средств труда для производства и реали-
зации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для управления 
организацией первоначальной стоимостью более 100 000 руб. 

Первоначальная стоимость основного средства определяется как сум-
ма расходов на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку 
и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования.

НДС с услуг Почты России в рамках госконтрактов
Письмо Федеральной налоговой службы от 14 февраля 2017 г. № СД-
4-3/2671@ “О рассмотрении обращения ООО «Почтовый сервис»

Рассмотрен вопрос, облагаются ли НДС услуги Почты России при ис-
полнении госконтрактов. 

Разъяснено, что льготный режим налогообложения распространяется 
на реализацию почтовых марок, маркированных открыток и конвертов, 
предназначенных для оплаты услуг почтовой связи, которые оказывают 
организации федеральной почтовой связи. 

Таким образом, если при пересылке почтовых отправлений в рамках 
госконтрактов покупатели (заказчики) приобретают указанные марки, 
открытки и конверты согласно действующим тарифам, то их реализация 
НДС не облагается.

НДС по услугам почтовой связи: нет счетов-фактур - 
нет вычета?

Письмо Минфина России (Министерство финансов РФ) от 14 фев-
раля 2017 г. №03-07-11/8245

Разъяснено, что суммы НДС по услугам почтовой связи без наличия 
счетов-фактур к вычету не принимаются.

Налог на прибыль: определяем объекты социально-
культурной сферы

Письмо Минфина России (Министерство финансов РФ) от 16 фев-
раля 2017 г. №03-03-07/8690

К объектам социально-культурной сферы относятся объекты здравоох-
ранения, культуры, детские дошкольные объекты, детские лагеря отдыха, 
санатории (профилактории), базы отдыха, пансионаты, объекты физкуль-
туры и спорта (в т. ч. треки, ипподромы, конюшни, теннисные корты, пло-
щадки для игры в гольф, бадминтон, оздоровительные центры), объекты 
непроизводственных видов бытового обслуживания населения (бани, 
сауны). 

При этом указанные выше объекты относятся к обслуживающим про-
изводствам и хозяйствам исключительно для целей налогообложения 
прибыли организаций.

НДС и налог на прибыль: если стоимость услуг 
изменилась...

Письмо Минфина России (Министерство финансов РФ) от 14 фев-
раля 2017 г. №03-07-09/8251

При подписании продавцом и покупателем дополнительного соглаше-
ния, предусматривающего увеличение стоимости оказанных услуг в свя-
зи с изменением их объема, не позднее 5 календарных дней продавец 
выставляет покупателю корректировочный счет-фактуру. 

Что касается налога на прибыль, то организации исчисляют налоговую 
базу по итогам каждого налогового периода на основе данных регистров 
бухучета и (или) иных документально подтвержденных данных об объ-
ектах, подлежащих налогообложению либо связанных с ним. 

При обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, 
относящихся к прошлым налоговым периодам (отчетным) периодам, в 
текущем налоговом (отчетном) периоде перерасчет налоговой базы и 
суммы налога производится за период, в котором были совершены ука-
занные ошибки (искажения). 

При невозможности определить период совершения ошибок (искаже-
ний) перерасчет производится за налоговый (отчетный) период, в кото-
ром они выявлены. Это касается и случаев излишней уплаты налога.

Налог на прибыль и НДС: передача платежных карт - 
реализация?

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 8 февраля 2017 г. N 03-03-06/1/6742 Об учете воз-
мездной реализации товаров (работ, услуг) для целей исчисления 
налога на прибыль организаций и НДС

Минфин России пояснил, что возмездная реализация товаров (работ, ус-
луг) в целях исчисления налога на прибыль и НДС классифицируется тожде-
ственно. При этом даты возникновения налоговой базы могут отличаться. 

Так, при зачислении денежных средств в качестве предоплаты (в т. ч. и 
оформленной передачей карт) их поступление является моментом опре-
деления налоговой базы по НДС. В целях налогообложения прибыли да-
той возникновения дохода от реализации является факт оказания услуги. 

Отмечено, что в случае признания передачи платежных карт реализа-
цией дальнейшее оказание услуг спутникового телевидения и радиове-
щания следует рассматривать как услуги, оказываемые на безвозмезд-
ной основе.

О составлении счетов-фактур в рамках агентирования
Письмо Минфина России (Министерство финансов РФ) от 06 фев-
раля 2017 г. №03-07-09/6022

Правительством РФ определен порядок составления счетов-фактур 
агентами, приобретающими для принципала товары (работы, услуги), 
имущественные права от своего имени. 

Указанные агенты составляют принципалам счета-фактуры по приоб-
ретенным для них товарам (работам, услугам) на основании счетов-фак-
тур, полученных от продавцов. 

При приобретении агентом услуг для одного покупателя-принципала 
составление агентом принципалу по приобретенным для него услугам 
двух и более счетов-фактур на основании одного счета-фактуры, выстав-
ленного агенту продавцом, не предусмотрено.

Вознаграждения работникам в виде премии 
за результаты работы за год учитываются при 

налогообложении прибыли, если...
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 6 февраля 2017 г. N 03-03-06/2/5954 Об учете в целях 
налогообложения прибыли организаций вознаграждения работ-
никам в виде премии за результаты работы за год

Вознаграждения работникам в виде премии за результаты работы за 
год учитываются в целях налогообложения прибыли в периоде начисле-
ния данных сумм, если не был сформирован резерв на выплату ежегод-
ного вознаграждения по итогам работы за год.

О зачислении налога на прибыль
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 24 января 2017 г. N 03-03-06/1/3079 О налоговых 
ставках, применяемых организациями - резидентами особой эко-
номической зоны

Ставка налога на прибыль в части зачисления в федеральный бюджет 
равна 3% на период 2017-2020 гг. 

Для резидентов технико-внедренческой ОЭЗ, а также резидентов ту-
ристско-рекреационных ОЭЗ, объединенных решением Правительства 
РФ в кластер, ставка равна 0%. 

Для резидентов ОЭЗ законами субъектов Федерации может вводиться 
пониженная ставка в части зачисления в региональные бюджеты от де-
ятельности, осуществляемой на территории ОЭЗ (при определенных ус-
ловиях). При этом на период 2017-2020 гг. размер ставки не может быть 
выше 12,5% 

Таким образом, налогоплательщики обязаны применять те ставки, ко-
торые предусмотрены НК РФ и законами субъектов.

Налог на прибыль: чем руководствоваться по 
вопросам о расходах и затратах?

Письмо Минфина России (Министерство финансов РФ) от 14 фев-
раля 2017 г. №03-03-06/1/8024

Сообщается, что по вопросу о распределении расходов на прямые и 
косвенные в целях налога на прибыль организаций следует руководство-
ваться письмом Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 19.05.2014 N 03-03-РЗ/23603. 

Кроме того, разъясняется, что для исчисления указанного налога Мето-
дические положения по планированию, учету затрат на производство и 
реализацию продукции (работ, услуг) и калькулированию себестоимости 
продукции (работ и услуг) на предприятиях химического комплекса мож-
но применять только в той части, которая не противоречит положениям 
НК РФ.
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Долг, признанный по истечении срока исковой 
давности, - расходы?

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 10 февраля 2017 г. N 03-03-06/1/7287 Об учете для це-
лей налогообложения прибыли организаций расходов, возникших 
при восстановлении ранее списанной кредиторской задолженно-
сти

Если налогоплательщик признает в письменной форме свой долг по 
истечении срока исковой давности, то ранее списанная кредиторская за-
долженность должна быть восстановлена. Возникшие при этом расходы 
могут быть учтены при налогообложении прибыли, если они соответству-
ют установленным НК РФ требованиям. 

Требования (обязательства), стоимость которых выражена в иностран-
ной валюте, имущество в виде валютных ценностей пересчитываются в 
рубли по официальному курсу ЦБ РФ, установленному на дату перехода 
права собственности на указанное имущество, прекращения (исполне-
ния) требований (обязательств) и (или) на последнее число текущего ме-
сяца (что произошло раньше).

Налог на прибыль организаций: отражение в 
декларации доходов в виде дивидендов

Письмо Федеральной налоговой службы от 21 февраля 2017 г. № 
СД-4-3/3237@ “О налоговой декларации по налогу на прибыль ор-
ганизаций”

Согласно НК РФ российская организация, являющаяся источником 
дохода налогоплательщика в виде дивидендов, признается налоговым 
агентом. 

В Листе 03 декларации по налогу на прибыль она должна отразить сум-
му распределенных дивидендов, передачу дивидендов номинальным 
держателям ценных бумаг (без удержания налога), данные об исчисле-
нии налога. 

Сумму дивидендов, переданных номинальным держателям без удер-
жания налога, следует отразить по строке 070 Раздела А Листа 02 нало-
говой декларации, а информацию об организации, которой перечислены 
дивиденды, - в Разделе В Листа 03.

БЮДЖЕТНАЯ СФЕРА
О закупках бюджетных учреждений и унитарных 

предприятий
Письмо Министерства экономического развития РФ от 13 января 
2017 г. N Д28и-195 О применении фармацевтическими организа-
циями, являющимися государственными и муниципальными уни-
тарными предприятиями, положений Федерального закона от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ

Разъяснено, в каких случаях бюджетные учреждения применяют кон-
трактную систему, а в каких - Закон о закупках отдельными видами юр-
лиц. 

Отмечено, что Законом о контрактной системе не регулируются вопро-
сы, связанные с заключением и исполнением заказчиками договоров 
управления. 

Унитарным предприятиям следует применять контрактную систему, за 
исключением отдельных  случаев.

О формировании цены контракта
Письмо Министерства экономического развития РФ от 27 января 
2017 г. N Д28и-284 «О применении положений Федерального за-
кона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ»

Разъяснено, что контракт заключается и оплачивается заказчиком по 
цене победителя закупок вне зависимости от применения системы на-
логообложения у победителя. 

После определения победителя заказчик рассчитывает коэффициент 
снижения начальной (максимальной) цены контракта к цене контракта, 
предложенной в ходе закупки. Итоговая цена пересчитывается. 

Если предусмотрена поставка нескольких позиций товара, этапов ис-
полнения контракта, то итоговая стоимость каждой позиции, каждого из 
этапов должна быть пересчитана с применением коэффициента. 

Полученная итоговая стоимость позиций, этапов выполнения контрак-
та и общая итоговая цена контракта вносятся в проект государственного 
(муниципального) контракта, направляемого победителю.

Об обосновании начальной (максимальной) цены 
контракта

Письмо Министерства экономического развития РФ от 26 января 
2017 г. N Д28и-191 «О разъяснении положений Федерального за-
кона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ»

Разъяснено, в каких случаях при закупке у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) расчет и обоснование начальной (максималь-
ной) цены контракта, произведенные заказчиком, в контракте не отра-
жаются. 

Отмечено, что с 1 января 2016 г. действует норма Закона о контрактной 
системе, согласно которой заказчики обосновывают цену при формиро-
вании плана-графика.

Заказчик планирует закупки в пределах лимитов 
бюджетных обязательств

Письмо Министерства экономического развития РФ от 19 января 
2017 г. N Д28и-288 «О разъяснениях, связанных с применением Фе-
дерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ»

В соответствии с Законом N 44-ФЗ в контракт включается обязательное 
условие о порядке и сроках оплаты и приемки товара (работы, услуги). 

Указанным законом предусмотрено, что план закупок формируется 
заказчиком в процессе составления и рассмотрения проектов бюджетов 
бюджетной системы с учетом положений бюджетного законодательства 
и утверждается в течение 10 рабочих дней после доведения до заказчи-
ка объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение 
обязательств. 

Таким образом, заказчик осуществляет планирование закупки в рам-
ках и в пределах лимитов бюджетных обязательств.

УСН, ЕНВД, ЕСХН, ПСН

Розничная торговля: рассчитываем ЕНВД
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 7 февраля 2017 г. N 03-11-11/6412 Об исчислении 
налоговой базы по ЕНВД в отношении предпринимательской дея-
тельности в сфере розничной торговли

Разъяснен порядок расчета налоговой базы по ЕНВД в отношении дея-
тельности в сфере розничной торговли. 

В качестве физических показателей базовой доходности используются 
площадь торгового зала, количество торговых мест и площадь торгового 
места. 

Площадь торгового зала определяется на основании инвентаризаци-
онных и правоустанавливающих документов. К ним относятся матери-
алы, содержащие информацию о назначении, конструктивных особен-
ностях и планировке помещений, а также сведения, подтверждающие 
право пользования данным объектом.

Об учете в рамках УСН расходов на приобретение 
программ для ЭВМ

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 6 февраля 2017 г. N 03-11-12/6236 Об учете при приме-
нении УСН расходов на приобретение программного обеспечения, 
интернет-ресурсов и баз данных для компьютера

В рамках УСН учитываются в т. ч. расходы, связанные с приобретением 
права на использование программ для ЭВМ и баз данных по договорам 
с правообладателем (по лицензионным соглашениям). Речь также идет о 
затратах на обновление программ для ЭВМ и баз данных. 

Если программное обеспечение, интернет-ресурсы и базы данных для 
компьютера не являются амортизируемым имуществом, то расходы на 
их приобретение учитываются в составе материальных затрат. Признают-
ся расходы на оказание услуг по поддержке данного программного обе-
спечения. 

Если в сделках между взаимозависимыми лицами создаются или уста-
навливаются коммерческие или финансовые условия, отличные от тех, 
которые имели бы место в сделках, признаваемых сопоставимыми, меж-



23 февраля - 03 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

ду лицами, не являющимися взаимозависимыми, то любые доходы (при-
быль, выручка), которые могли бы быть получены одним из этих лиц, но 
вследствие указанного отличия не были им получены, учитываются для 
целей налогообложения у этого лица. 

Организации, применяющие УСН, не освобождаются от обязанностей 
налоговых агентов.

УСН: учитываем уплату НДС и субсидии на развитие 
малого и среднего бизнеса

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 23 декабря 2016 г. N 03-11-11/77461 Об особенностях 
применения УСН

Даны разъяснения по вопросу применения УСН. 
Так, указано, что суммы НДС, уплаченные по товарам, приобретенным 

для дальнейшей реализации, учитываются в составе расходов по мере 
реализации таких товаров. 

Расходы на оплату товаров, предназначенных для дальнейшей реали-
зации, признаются после фактической передачи товаров покупателю не-
зависимо от факта оплаты. 

При переходе с объекта «доходы» на объект «доходы минус расходы» 
остаточная стоимость основных средств, приобретенных в период при-
менения первого, на дату перехода не определяется. 

Субсидии, предоставляемые в соответствии с Законом о развитии ма-
лого и среднего бизнеса, отражаются в составе доходов пропорциональ-
но расходам, фактически произведенным за счет этого источника, но не 
более двух налоговых периодов с даты получения. 

Если по окончании второго налогового периода полученные суммы 
превысят расходы, то разница отражается в составе доходов соответству-
ющего налогового периода.

УСН и ЕНВД: сумма налога не может быть уменьшена 
на сумму страховых взносов более чем на 50%

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 10 февраля 2017 г. N 03-11-11/7567 Об учете сумм 
уплаченных страховых взносов при применении системы налогоо-
бложения в виде ЕНВД, а также УСН

В соответствии с НК РФ сумма ЕНВД уменьшается на сумму в том числе 
страховых взносов в налоговом периоде в случае их уплаты в пользу ра-
ботников, занятых в сферах, по которым уплачивается единый налог. При 
этом сумма единого налога не может быть уменьшена более чем на 50%. 

При УСН налогоплательщики уменьшают сумму налога на сумму стра-
ховых взносов, уплаченных как с выплат физлицам, так и за себя, в том 
числе исчисленных в размере 1% с доходов, превышающих 300 тыс. ру-
блей за расчетный период. 

При этом сумма налога (авансовых платежей по налогу) не может быть 
уменьшена более чем на 50%.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Какие требования «от ИФНС» не стоит выполнять (журнал «Практическая 

бухгалтерия», N 2, февраль 2017 г.)

 9 Какой код плательщика ставить в платежках по страховым взносам (журнал 
«Практическая бухгалтерия», N 2, февраль 2017 г.)

 9 Как спастись от штрафа за 2-НДФЛ (журнал «Практическая бухгалтерия», N 
2, февраль 2017 г.)

 9 Новые виды наказаний для предпринимателей (С. Данилов, журнал «Прак-
тическая бухгалтерия», N 2, февраль 2017 г.)

 9 Выездная налоговая проверка. Что делать, если в дверь постучал налоговый 
инспектор? (И. Юсов, газета «Финансовая газета», N 6, февраль 2017 г.)

 9 Готовимся к годовой отчетности. Исправление существенных ошибок (Т. Бур-
сулая, газета «Финансовая газета», N 6, февраль 2017 г.)

 9 Новые способы налогового контроля государства. К чему готовиться налого-
плательщикам (Т. Горкина, газета «Финансовая газета», N 6, февраль 2017 г.)

 9 Существенность ошибок в обязательных реквизитах первичных учетных до-
кументов: налоговые риски (Е. Орлова, журнал «Налоговый вестник», N 1, 
январь 2017 г.)

 9 Налоговый орган вносит коррективы в действия банка (Л. Чулкова, журнал 
«Налоговый вестник», N 1, январь 2017 г.)

 9 Формирование и использование резерва по сомнительным долгам (Е.Л. Ер-
мошина, журнал «Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообло-
жения», N 1, январь 2017 г.)

 9 Комментарий к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 
24.10.2016 N 191н «О внесении изменений в Методические указания по бух-
галтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденные 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 
2001 г. N 119н» (О.П. Гришина, журнал «Акты и комментарии для бухгалте-
ра», N 1, январь 2017 г.)

 9 Налог на прибыль - 2017. Обзор изменений (Ю.А. Белецкая, журнал «Налог 
на прибыль: учет доходов и расходов», N 1, январь 2017 г.)

 9 Заявительный порядок возмещения НДС: правила скорректированы (Е.В. 
Карпова, журнал «НДС: проблемы и решения», N 1, январь 2017 г.)

 9 Блокировка счета по результатам налоговой проверки (О.Е. Орлова, журнал 
«Налоговая проверка», N 1, январь-февраль 2017 г.)

 9 Классификаторы - 2017 для целей применения УСНО (А.Б. Галочкина, журнал 
«Упрощенная система налогообложения: бухгалтерский учет и налогообло-
жение», N 1, январь 2017 г.)

 9 Страховые взносы - 2017: разъяснения ПФР, ФСС, ФНС и Минфина (А.А. Со-
ловьева, журнал «Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение», 
N 1, январь 2017 г.)

 9 Комментарий к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 
30.09.2016 N 168н (М. Алексеева, журнал «Казенные учреждения: акты и 
комментарии для бухгалтера», N 1, январь-февраль 2016 г.)

 9 Форма 2-НДФЛ: заполняйте правильно! (М.К. Мишина, журнал «Аптека: бух-
галтерский учет и налогообложение», N 1, январь 2017 г.)

 9 Зарплата и ее законный минимальный уровень (О.М. Архангельская, жур-
нал «Жилищно-коммунальное хозяйство: бухгалтерский учет и налогообло-
жение», N 1, январь 2017 г.)

 9 Поговорим о тарифном регулировании (Л.А. Козырева, журнал «Услуги свя-
зи: бухгалтерский учет и налогообложение», N 1, январь-февраль 2017 г.)

 9 Выходное пособие и НДФЛ: позиция чиновников изменилась (М.С. Звягинце-
ва, журнал «Торговля: бухгалтерский учет и налогообложение», N 1, январь 
2017 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

 В «БИБЛИОТЕКЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9 Утверждаем правила внутреннего трудового распорядка (Е.В. Белова, жур-
нал «Отдел кадров государственного (муниципального) учреждения», N 1, 
январь 2017 г.)

 9 «Переводим» совместителя на основную работу (Т.В. Шадрина, журнал «От-
дел кадров государственного (муниципального) учреждения», N 1, январь 
2017 г.)

 9 Трудности расчетов при суммированном учете рабочего времени (В.Д. Тара-
сов, журнал «Оплата труда в государственном (муниципальном) учрежде-
нии: бухгалтерский учет и налогообложение», N 1, январь 2017 г.)

 9 Записка-расчет при исчислении среднего заработка (В.В. Данилова, журнал 
«Оплата труда в государственном (муниципальном) учреждении: бухгалтер-
ский учет и налогообложение», N 1, январь 2017 г.)

 9 Комментарий к Определению Верховного Суда РФ от 29.11.2016 N 307-КГ16-
15884 (Е.А. Соболева, журнал «Оплата труда в государственном (муници-
пальном) учреждении: акты и комментарии для бухгалтера», N 1, январь 
2017 г.)
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