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ТРУДОВЫЕ И ГРАЖДАНСКОПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ,
РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Дата выплаты премии. Письмо ФНС
России от 11.04.2017 N БС-4-11/6836@
Датой фактического получения дохода в
виде премий, являющихся составной частью оплаты
труда и выплачиваемых в соответствии с трудовым
договором и принятой в организации системой
оплаты труда на основании положений Трудового
кодекса Российской Федерации, в соответствии с
пунктом 2 статьи 223 НК признается последний
день месяца, за который налогоплательщику был
начислен указанный доход в соответствии с
трудовым договором (контрактом).
При этом дата фактического получения
дохода в виде иных премий, не относящихся в
соответствии с Трудовым кодексом к оплате труда,
в соответствии с пунктом 1 статьи 223 НК
определяется как день выплаты указанного дохода
налогоплательщику, в том числе перечисления на
счет налогоплательщика в банке.
Об исчислении максимальной суммы
ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
Письмо Минтруда России от 03.03.2017 N 171/ООГ-314
Максимальная сумма ежемесячного пособия
по уходу за ребенком в 2017 году составляет
23089,00 руб. (670000 + 718000) : 731 x 30,4 x
40%).
На
заработную
плату
умершего
сотрудника не начисляются страховые взносы
и НДФЛ. Письмо Минфина России от
24.04.2017 N 03-15-06/24374
Согласно положениям статьи 141 ТК РФ
заработная плата, а также иные выплаты, не
полученные ко дню смерти работника, выдаются
членам его семьи или лицу, находившемуся на
иждивении умершего на день его смерти.
Чиновники
разъяснили,
что
суммы
заработной платы, начисленной за отработанное
время, и компенсации за неиспользованный отпуск,
выплачиваемые членам семьи умершего работника
организации не подлежат обложению НДФЛ на
основании п. 18 ст. 217 НК РФ. Согласно данной
норме не облагаются НДФЛ доходы в денежной и
натуральной формах, получаемые от физических
лиц в порядке наследования.
Согласно пп.1 п. 1 ст. 420 НК РФ объектом
обложения страховыми взносами для организаций
признаются выплаты и иные вознаграждения в

пользу физических лиц, подлежащих обязательному
социальному страхованию в соответствии с
федеральными законами о конкретных видах
обязательного
социального
страхования,
производимые, в частности, в рамках трудовых
отношений.
Так
как
застрахованное
лицо
по
обязательному
социальному
страхованию
отсутствует и выплаты производятся члену его
семьи, который не состоит в трудовых отношениях с
организацией, то эти суммы не подлежат
обложению страховыми взносами.
Ответственность за несвоевременную
выплату
заработной
платы
работникам.
Письмо Минтруда от 05.04.2017 № 14-1/В-291
Трудовым кодексом предусмотрена уплата
компенсации
работнику
за несвоевременную
выплату заработной платы (ст. 236 ТК РФ).
Чиновники разъяснили, что до вступления в
силу Закона № 272-ФЗ (до 3 октября 2017 г.)
компенсация рассчитывается в размере не ниже
одной трехсотой ставки рефинансирования Банка
России, после вступления в силу Закона № 272-ФЗ не ниже одной сто пятидесятой ключевой ставки от
невыплаченных в срок сумм за каждый день
задержки начиная со следующего дня после
установленного
срока
выплаты
по
день
фактического расчета включительно.
По мнению Минтруда, невыплата данной
компенсации влечет ответственность работодателя
в соответствии с частью 1 статьи 5.27 КоАП РФ - за
нарушение трудового законодательства.
Расчетные листки можно направлять в
электронном виде. Письмо Минтруда от
21.02.2017 № 14-1/ООГ-1560
Нормами
трудового
законодательства
установлена обязанность работодателя выдавать
работникам расчетные листки (ч. 2 ст. 136 ТК РФ).
За нарушение данного требования предусмотрен
штраф по статье 5.27 КоАП РФ в размере до 50
тысяч рублей.
Чиновники отметили, что компания вправе
распечатывать их на бумаге или направлять
сотрудникам
в
электронном
виде.
Способ
извещения должен быть закреплен в трудовом или
коллективном
договоре
либо
в
локальном
нормативном акте.
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ФИНАНСЫ И УЧЕТ

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

Коды разделов и подразделов. Письмо
Минфина
России
N
02-07-07/21798,
Казначейства России N 07-04-05/02-308 от
07.04.2017
При формировании Сведений (ф. 0503769) по
виду финансового обеспечения 2 "приносящая доход
деятельность (собственные доходы учреждения)"
номера счетов бухгалтерского учета в 1 - 4 разрядах
номера счета должны содержать коды разделов,
подразделов расходов, соответствующие:
а) в части номеров счетов расчетов по
доходам:
счета 2 205 00 000 - кодам разделов,
подразделов, исходя из оказываемых (выполняемых)
учреждением услуг (работ, функций) с учетом
рекомендаций по отнесению услуг, оказываемых
бюджетными
(автономными)
учреждениями
к
соответствующим кодам (разделам, подразделам)
функциональной классификации расходов (примеры
отнесения отдельных услуг, работ бюджетных и
автономных учреждений, указанных в базовых
(отраслевых) перечнях, на разделы (подразделы)
классификации расходов бюджетов размещены на
сайте Минфина России
счета 2 205 20 000, 2 205 30 000 в части
доходов от арендных платежей (доходов по
договорам
пользования
имуществом,
предоставленного учреждением) - коду раздела,
подраздела 0113 "Другие общегосударственные
вопросы";
счета 2 209 00 000 (в части расчетов по
возвратам ранее произведенных авансовых платежей
по договорам, контрактам в случае их расторжения в
связи
с
недобросовестностью
исполнителей
(поставщиков) - коды разделов, подразделов по
которым
учитывались
ранее
произведенные
авансовые платежи по договорам (контрактам) до их
расторжения в связи с недобросовестностью
исполнителей (поставщиков);
б) в части номеров счетов расчетов по
расходам (2 206 00 000, 2 208 00 000, 2 209 30 000, 2
302 00 000, 2 303 00 000, 2 304 02 000, 2 304 03 000)
- коды разделов, подразделов расходов исходя из
оказываемых (выполняемых) учреждением услуг
(работ, функций) в рамках которых осуществляются
расходы
(принимаются
обязательства)
(соответствующие кодам разделов, подразделов по
которым
учреждением
отражаются
доходы,
являющиеся источником финансового обеспечения
соответствующих расходов (обязательств).

О зачете (возврате) переплаты, а также
погашении недоимки по страховым взносам,
установленным
до
01.01.2017,
и
задолженности по уплате пеней (штрафов).
Письмо Минфина России от 01.03.2017 N 0302-07/2/11564
При наличии у плательщика страховых взносов
недоимки по страховым взносам, задолженности по
уплате
соответствующих
пеней,
штрафов
в
государственные внебюджетные фонды Российской
Федерации, возникших за отчетные (расчетные)
периоды, истекшие до 1 января 2017 года, указанные
недоимка и задолженность подлежат уплате этим
плательщиком или взысканию налоговым органом в
соответствии с частью 2 статьи 4 Федерального
закона N 243-ФЗ. Впредь до уплаты плательщиком
страховых
взносов
указанных
недоимки
и
задолженности либо их взыскания в установленном
порядке отсутствует основание для принятия в
соответствии со статьей 21 Федерального закона N
250-ФЗ органом Пенсионного фонда Российской
Федерации (органом Фонда социального страхования
Российской Федерации) решения о возврате
указанному плательщику страховых взносов суммы
излишне
уплаченных
(взысканных)
страховых
взносов (соответствующих пеней и штрафов) за
отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 1
января 2017 года.
О
финансовом
обеспечении
предупредительных мер. Письмо ФСС РФ от
20.02.2017 N 02-09-11/16-05-3685
Отчитаться о суммах, потраченных на
сокращение профзаболеваний, юр. лицо может по
обновленной форме.
О внесении изменений в сальдо расчетов
по страховым взносам, переданное ПФР и ФСС
РФ налоговым органам по состоянию на
01.01.2017. Письмо ФНС России от 15.03.2017
N ЗН-4-1/4593@
В случае несогласия с сальдо расчетов по
страховым взносам по состоянию на 01.01.2017,
переданным
Фондом,
плательщику
следует
обратиться в соответствующее отделение Фонда, так
как налоговые органы не администрировали
страховые взносы за периоды до 01.01.2017.
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О
зачете
сумм
расходов
по
обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством за периоды до
01.01.2017 при исчислении страховых взносов
после 01.01.2017. Письмо Минфина России от
28.04.2017 N 03-15-09/26588
Возможно осуществлять зачет сумм расходов
по обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством за периоды до 1 января 2017 г. в счет
предстоящих платежей по страховым взносам на
обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством после 1 января 2017 г. на основании
полученного от территориального органа Фонда
социального страхования Российской Федерации
подтверждения заявленных плательщиком расходов
на
выплату
страхового
обеспечения
за
соответствующий период до 1 января 2017 г.
Возврат сумм излишне уплаченных
(взысканных) страховых взносов за периоды,
истекшие до 1 января 2017 года. Информация
с
официального
сайта
ПФР
http://www.pfrf.ru/strahovatelyam/for_employe
rs/rabbot_vozvrat_summ/
С 01.01.2017 у Пенсионного фонда Российской
Федерации осуществляет полномочия по принятию
решений о возврате сумм излишне уплаченных
(взысканных) страховых взносов, пеней и штрафов
за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 1
января 2017 года, и по направлению указанных
решений в соответствующие налоговые органы.
Плательщики страховых взносов имеют право
подать в Пенсионный фонд Российской Федерации
заявление о возврате сумм излишне уплаченных
(взысканных) страховых взносов, пеней и штрафов
за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 1
января 2017 года.
Решение о возврате излишне уплаченных
(взысканных) денежных средств за отчетные
(расчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017
года, принимается при отсутствии у плательщика
страховых взносов задолженности, возникшей за
отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 1
января 2017 года.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Об
уплате
налога
на
имущество
организаций
в
отношении
недвижимого
имущества, не учитываемого на балансе в
качестве объектов ОС. Письмо Минфина
России от 03.04.2017 N 03-05-05-01/19468
Объекты
недвижимого
имущества,
не
учитываемые на балансе в качестве объектов
основных средств, не подлежат налогообложению
налогом на имущество организаций, за исключением
жилых домов и жилых помещений, не учитываемых
на балансе в качестве объектов основных средств в
порядке, установленном для ведения бухгалтерского
учета.
О получении стандартного вычета по
НДФЛ на ребенка в двойном размере. Письмо
Минфина России от 20.04.2017 N 03-0405/23946
В случае если один из родителей находится в
отпуске по уходу за ребенком и у него отсутствуют
доходы, подлежащие налогообложению по ставке 13
процентов, право на получение стандартного
налогового
вычета
у
него
не
возникает.
Отсутствующее у налогоплательщика право на
получение налогового вычета не может быть
передано другому налогоплательщику.
Следовательно, оснований для получения
другим супругом стандартного налогового вычета в
двойном размере не имеется.
О
предоставлении
опекуну
(попечителю,
приемному
родителю)
стандартного вычета по НДФЛ в двойном
размере на ребенка-инвалида или учащегося
очной
формы
обучения
(аспиранта,
ординатора, интерна, студента) - инвалида I
или II группы. Письмо Минфина России от
13.04.2017 N 03-04-05/22066
Налоговый вычет за каждый месяц
налогового периода распространяется на опекуна,
попечителя, приемного родителя, супруга (супругу)
приемного родителя, на обеспечении которых
находится ребенок, в следующих размерах: в
частности, 6 000 рублей - на каждого ребенка в
случае, если ребенок в возрасте до 18 лет является
ребенком-инвалидом, или учащегося очной формы
обучения,
аспиранта,
ординатора,
интерна,
студента в возрасте до 24 лет, если он является
инвалидом I или II группы.
Налоговый
вычет
предоставляется
в
двойном
размере
единственному
родителю
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(приемному родителю), усыновителю, опекуну,
попечителю.
Налоговый
вычет
предоставляется
родителям,
супругу
(супруге)
родителя,
усыновителям, опекунам, попечителям, приемным
родителям, супругу (супруге) приемного родителя
на основании их письменных заявлений и
документов, подтверждающих право на данный
налоговый вычет.
Счет-фактура дополнен новой строкой.
Постановление Правительства РФ от 25 мая
2017 г. N 625 "О внесении изменений в
приложения N 1 и 2 к постановлению
Правительства Российской Федерации от 26
декабря 2011 г. N 1137"
В
формы
счета-фактуры
и
корректировочного счета-фактуры включена новая
строка.
В
ней
указывается
идентификатор
госконтракта на поставку товара (выполнение
работ, оказание услуг), договора (соглашения) о
предоставлении из федерального бюджета юрлицу
субсидий, бюджетных инвестиций, взносов в
уставный капитал (при наличии).
О предоставлении социального вычета
по НДФЛ родителю, оплатившему обучение
ребенка.
Письмо
Минфина
России
от
24.03.2017 N 03-04-05/17204
Налогоплательщик-родитель имеет право
воспользоваться социальным налоговым вычетом,
предусмотренным подпунктом 2 пункта 1 статьи 219
НК РФ, на основании справки образовательного
учреждения, в которой указано, что ребенок
обучается по очной форме обучения, при наличии
подтверждающих
документов
о
стоимости
обучения, относящейся к очной форме обучения.
Социальный
налоговый
вычет
налогоплательщику-родителю,
оплатившему
обучение своего ребенка по очно-заочной форме
обучения в высшем учебном учреждении, не
предоставляется.
О получении стандартного вычета по
НДФЛ на ребенка в двойном размере. Письмо
Минфина России от 20.04.2017 N 03-0405/23946
В случае если один из родителей находится
в отпуске по уходу за ребенком и у него
отсутствуют
доходы,
подлежащие
налогообложению по ставке 13 процентов, право на
получение стандартного налогового вычета у него
не возникает. Отсутствующее у налогоплательщика
право на получение налогового вычета не может
быть передано другому налогоплательщику.

О социальном вычете по НДФЛ при
оплате обучения ребенка супруги. Письмо
Минфина России от 03.05.2017 N 03-0405/27036
При
оплате
обучения
ребенка
налогоплательщики-супруги
вправе
воспользоваться социальным налоговым вычетом
независимо от того, на кого из них оформлены
документы, подтверждающие расходы на обучение.
При этом каждый из супругов должен являться
родителем ребенка.
Об
НДФЛ
с
сумм
оплаты
дополнительных
выходных
дней,
предоставляемых родителю для ухода за
ребенком-инвалидом.
Письмо
Минфина
России от 14.04.2017 N 03-04-06/22380
Президиум Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации в Постановлении от
08.06.2010 N 1798/10 признал, что оплата
дополнительных дней отдыха одному из родителей
для ухода за детьми-инвалидами как иная выплата,
осуществляемая в соответствии с действующим
законодательством, в силу пункта 1 статьи 217 НК
РФ не подлежит обложению налогом на доходы
физических лиц.

ОТЧЕТНОСТЬ
О представлении расчета по страховым
взносам при отсутствии выплат в пользу физ.
лиц, его составе и порядке заполнения.
Письмо ФНС России от 12.04.2017 N БС-411/6940@
Вне
зависимости
от
осуществляемой
деятельности плательщики страховых взносов
должны включить в состав Расчета в соответствии с
порядком заполнения:
- титульный лист;
раздел
1
"Сводные
данные
об
обязательствах плательщика страховых взносов";
- подраздел 1.1 "Расчет сумм страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование"
и подраздел 1.2 "Расчет сумм страховых взносов на
обязательное
медицинское
страхование"
приложения 1 к разделу 1;
- приложение 2 "Расчет сумм страховых
взносов на обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством" к разделу 1;
- раздел 3 "Персонифицированные сведения
о застрахованных лицах".

6

Согласно пункту 2.20 порядка заполнения
Расчета в случае отсутствия какого-либо показателя
количественные
и
суммовые
показатели
заполняются значением "0" ("ноль"), в остальных
случаях во всех знакоместах соответствующего
поля проставляется прочерк.
Об отражении в расчете 6-НДФЛ
выплаты
пособия
по
временной
нетрудоспособности, если день уплаты НДФЛ
- выходной. Письмо ФНС России от 13.03.2017
N БС-4-11/4440@
В случае если работнику выплата пособия
по временной нетрудоспособности произведена
09.12.2016, но при этом срок перечисления налога
на доходы физических лиц с указанной выплаты, в
соответствии с пунктом 6 статьи 226 и пунктом 7
статьи 6.1 НК, наступает в другом периоде
представления, а именно 09.01.2017, то независимо
от даты непосредственного перечисления налога в
бюджет данная операция отражается в строках 020,
040, 070 раздела 1 расчета по форме 6-НДФЛ за
2016 год.
В разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за
первый квартал 2017 года рассматриваемая
операция отражается следующим образом:
по строке 100 указывается 09.12.2016;
по строке 110 - 09.12.2016;
по строке 120 - 09.01.2017 (с учетом
положений пункта 7 статьи 6.1 Кодекса);
по строкам 130 и 140 - соответствующие
суммовые показатели.
О внесении изменений в сальдо
расчетов по страховым взносам, переданное
ПФР и ФСС РФ налоговым органам по
состоянию на 01.01.2017. Письмо ФНС России
от 15.03.2017 N ЗН-4-1/4593@
В случае несогласия с сальдо расчетов по
страховым взносам по состоянию на 01.01.2017,
переданным
Фондом,
плательщику
следует
обратиться в соответствующее отделение Фонда,
так как налоговые органы не администрировали
страховые взносы за периоды до 01.01.2017.
О налоге на имущество организаций.
Письмо ФНС России от 14.04.2017 N БС-421/7145
Налоговым
органом
рекомендовано
принимать налоговые расчеты по авансовым
платежам по налогу начиная с расчетов за первый
квартал 2017 года по форме, утвержденной
приказом ФНС России Приказ ФНС России от
31.03.2017 N ММВ-7-21/271@.

О представлении уточненных расчетов
по страховым взносам, если работнику в
январе - марте 2017 г. пересчитана зарплата
за 2016 г. Письмо ФНС России от 20.04.2017 N
БС-4-11/7552@
В случае если сотруднику организации в
январе - марте 2017 года была пересчитана
заработная плата за 2016 год, организации следует
представить уточненные расчеты за период 2016
года в территориальные органы государственных
внебюджетных фондов.
О
направлении
Контрольных
соотношений.
Письмо
ФНС
России
от
13.03.2017 N БС-4-11/4371@
Приведены
контрольные
соотношения
сверки данных расчета по страховым взносам и
формы 6-НДФЛ.
О заполнении формы 6-НДФЛ в случае
возврата физлицу НДФЛ в апреле 2017 г.
Письмо ФНС России от 12.04.2017 N БС-411/6925
В случае если работнику организацией в
апреле 2017 года произведен возврат суммы налога
на доходы физических лиц, удержанного с начала
года, на основании уведомления о подтверждении
права на имущественный налоговый вычет, то
данная операция подлежит отражению по строкам
030 и 090 раздела 1 расчета по форме 6-НДФЛ за
полугодие 2017 года. При этом значение строки 070
не уменьшается на сумму налога на доходы
физических лиц, подлежащую возврату на
основании уведомления о подтверждении права на
имущественный налоговый вычет.
Обновлен порядок приема формы 4ФСС. Приказ Минтруда России от 20.03.2017 N
288н
Обновлен административный регламент
Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации по предоставлению государственной
услуги по приему формы 4-ФСС.
Регламентом определены в том числе
требования
к
порядку
информирования
о
предоставлении данной государственной услуги,
состав, последовательность и сроки выполнения
административных
процедур
при
ее
предоставлении. Также приложены блок-схемы
предоставления
государственной
услуги
на
бумажном носителе и в форме электронного
документа.
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Уточнено,
что
форму
4-ФСС
могут
представлять:
•
юридические
лица
любой
организационно-правовой формы (в том числе
иностранные организации, осуществляющие свою
деятельность на территории РФ и нанимающие
граждан РФ);
•
физические лица, которые нанимают
лиц, подлежащих обязательному социальному
страхованию
от
несчастных
случаев
на
производстве и профзаболеваний.
Как и раньше, в приеме отчетности может
быть отказано по трем основаниям:
Представленный расчет не соответствует
установленной форме.
Форма
4-ФСС
представлена
лицом,
полномочия которого не подтверждены.
Не
соблюдены
условия
признания
действительности усиленной квалифицированной
электронной подписи при представлении расчета в
форме электронного документа.
Начало действия документа - 22.05.2017.

ШТРАФЫ
Об уплате штрафов. Письмо ФНС
России от 05.05.2017 N ПА-4-11/8641
Для зачисления сумм штрафных санкций по
каждому
виду
обязательного
социального
страхования (штраф за несвоевременную сдачу
единого расчета по страховым взносам) используют
следующие КБК:
182 1 02 02010
06 3010 160

Страховые
взносы
на
обязательное
пенсионное
страхование
в
Российской
Федерации,
зачисляемые
в
Пенсионный фонд Российской
Федерации на выплату страховой
пенсии
(суммы
денежных
взысканий
(штрафов)
по
соответствующему
платежу
согласно
законодательству
Российской
Федерации
за
расчетные периоды, начиная с 1
января 2017 года)

182 1 02 02090
07 3010 160

Страховые
взносы
на
обязательное
социальное
страхование
на
случай
временной нетрудоспособности и
в связи с материнством (суммы
денежных взысканий (штрафов)
по соответствующему платежу
согласно
законодательству
Российской
Федерации
за
расчетные периоды, начиная с 1
января 2017 года)

182 1 02 02101
08 3013 160

Страховые
взносы
на
обязательное
медицинское
страхование
работающего
населения,
зачисляемые
в
бюджет Федерального фонда
обязательного
медицинского
страхования (суммы денежных
взысканий
(штрафов)
по
страховым
взносам
на
обязательное
медицинское
страхование
работающего
населения
за
расчетные
периоды, начиная с 1 января
2017 года)
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Что касается штрафа в размере 1000
рублей, то данная сумма должна распределяться в
бюджеты государственных внебюджетных фондов
исходя из нормативов расщепления основного
тарифа 30% на отдельные виды обязательного
социального страхования (22% - на обязательное
пенсионное страхование, 5,1% - на обязательное
медицинское страхование, 2,9% - на обязательное
социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством), а
именно 22 / 30 * 1000 = 733,33 руб. - в ПФР, 5,1 /
30 * 1000 = 170 руб. - в ФФОМС, 2,9 / 30 * 1000 =
96,67 руб. - в ФСС России.
Неверное указание адреса или номера
паспорта в 2-НДФЛ не может являться
единственным основанием для штрафа.
Решение ФНС России от 22.12.16 № СА-49/24731@
В
апреле
на
сайте
ФНС
https://www.nalog.ru/rn77/service/complaint_decision/
6732379/ было опубликовано Решение ФНС России
от 22.12.16 № СА-4-9/24731@.
В Решении описана следующая ситуация.
Организация представила в инспекцию справки по
форме
2-НДФЛ.
10
справок
содержали
недостоверные сведения о номере паспорта и об
адресе места жительства налогоплательщика. За
это ИФНС оштрафовала налогового агента по ст.
126.1 НК РФ
на 5000 руб. (10 * 500 руб.).
Организация направила жалобу в ФНС.
В
Федеральной
налоговой
службе
разъяснили, что привлечь к ответственности за
недостоверные сведения возможно при условии,
если ошибки не позволяют идентифицировать
указанных в справке физических лиц, могут
повлечь несвоевременное и (или) неполное
перечисление налоговым
агентом
НДФЛ
в
бюджетную
систему
Российской
Федерации,
привести к нарушению прав физических лиц.
В данном случае 9 справок содержали
достоверные ИНН, поэтому штраф был снижен до
500 руб. (1*500 руб.)

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный
стандарт Российской Федерации. Система
стандартов по информации, библиотечному и
издательскому
делу.
Организационнораспорядительная документация. Требования
к оформлению документов.
Данный документ введен в действие с 1
июля 2017 года
На копиях трудовых
книжек нужно
указывать, где хранится подлинник.

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ
Снижена
ключевая
ставка.
Информация ЦБ РФ от 28.04.2017 № б/н
Совет директоров Банка России 28 апреля
2017 года принял решение снизить ключевую
ставку до 9,25% годовых с 2 мая 2017 г.
Новые
реквизиты
в
налоговых
платежках для Москвы и Московской области
с 5 мая 2017 г.
С 06.02.2017 года банковские счета,
открытые Управлению Федерального казначейства
по Московской области в Отделении 1 Москва,
переведены на расчетно-кассовое обслуживание в
Главное Управление Банка России по Центральному
Федеральному округу. В связи с этим налоги и
взносы
надо
перечислять
по
следующим
реквизитам:
в поле «Наименование банка» — «ГУ Банка
России по ЦФО»; БИК — 044525000. счет
банка получателя: 40101810045250010041
(для Москвы); 40101810845250010102 (для
Московской области).
Об уведомлении налогового органа в
случае
смены
налогоплательщиком
оператора электронного документооборота.
Письмо ФНС России от 21.04.2017 N ЕД-415/7716@
В целях обеспечения получения документов,
которые используются налоговыми органами при
реализации своих полномочий в отношениях,
регулируемых законодательством о налогах и
сборах, налогоплательщикам при смене оператора
электронного
документооборота
необходимо
представить в налоговый орган по месту налогового
учета Уведомление о получателе документов.
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Утвержден
новый
порядок
направления электронного требования об
уплате налогов и страховых взносов. Приказ
ФНС России от 27.02.2017 N ММВ-7-8/200@
Приказом установлен единый порядок
направления электронного требования об уплате
недоимки по налогам и взносам, а также об уплате
пеней и штрафов.
Так, список участников информационного
обмена пополнился плательщиками страховых
взносов.
Определен
перечень
электронных
документов, которыми обмениваются участники
информационного
обмена
в
процессе
документооборота,
а
также
процедура
их
направления по телекоммуникационным каналам
связи.
Кроме того, исключено положение о том,
что
требование
не
считается
принятым
налогоплательщиком, если оно не соответствует
утвержденному формату.
Приказ вступил в силу с 27.05.2017.
ИФНС не может заблокировать счет
страхователя
из-за
несвоевременного
представления
расчета
по
страховым
взносам.
Письмо
Минфина
России
от
21.04.2017 № 03-02-07/2/24123
В письме Минфин пришел к выводу, что
налоговые инспекторы не вправе вынести решение
о блокировке банковских счетов за опоздание с
представлением расчета по страховым взносам.
Финансисты отметили следующее. Согласно
пункту 11 статьи 76 НК РФ, правила, установленные
данной статьей, применяются в отношении
приостановления операций по счетам в банках
плательщиков страховых взносов. Вместе с тем
пункт 3 статьи 76 НК РФ, на основании которого
инспекторы могут заблокировать счет в случае
опоздания с подачей налоговой декларации, не
распространяется на случаи непредставления в
установленный срок расчетов по страховым
взносам, так как расчет по страховым взносам не
относится
к
налоговым
декларациям.
Следовательно,
за
опоздание
с
Расчетом
блокировать счета нельзя.
ФНС России в письме от 27.01.17 № ЕД-415/1444 писала, что за непредставление в срок
расчета по взносам возможно приостановление
операции по счету юр. лица.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ВЕРХОВНОГО СУДА
Премии работникам к юбилейным
датам не облагаются страховыми взносами.
Определение Верховного суда от 06.04.17 №
306-КГ17-2349
Суть спора. Организация на основании
локального акта (Положения о корпоративных
социальных программах) выплачивала работникам
премии за долголетний добросовестный труд и в
связи с юбилейными датами. При этом взносы на
указанные выплаты не начислялись. По итогам
проверки
сотрудники
ПФР
доначислили
организации страховые взносы. По мнению
контролеров, данные выплаты являются формой
оплаты труда, и поэтому должны облагаться
взносами.
Суды пришли к выводу, что указанные
выплаты не облагаются страховыми взносами.
Согласно статье 129 ТК РФ заработная плата
(оплата труда работника) — это вознаграждение за
труд в зависимости от квалификации работника,
сложности, количества, качества и условий
выполняемой работы, а также компенсационные и
стимулирующие выплаты. А в данном случае
спорные выплаты носили социальный характер.
Таким образом, выплачиваемые в виде премий
суммы, связанные с достижением юбилейной даты
со дня рождения или с юбилеем трудовой
деятельности, не являются стимулирующими, так
как не зависят от квалификации работников,
являются единовременными. Следовательно, эти
премии не являются оплатой труда и страховыми
взносами не облагаются.
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В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ
1. Работодатели смогут компенсировать своим
работникам затраты (услуги по перевозке туриста
(туристов) воздушным, водным, автомобильным и
железнодорожным транспортом от места их
жительства и (или) работы до места отдыха,
расположенного
на
территории
Российской
Федерации; услуги проживания туриста (туристов) в
гостинице
(гостиницах)
и
иных
средствах
размещения,
объектах
санаторно-курортного
лечения и отдыха, расположенных на территории
Российской Федерации, включая услуги питания
туриста
(туристов),
если
услуги
питания
предоставляются
в
комплексе
с
услугами
проживания в гостинице и ином средстве
размещения, объекте санаторно-курортного лечения
и отдыха; экскурсионные услуги)) на туристические
поездки по России и отдых в отечественных
санаториях. Затраты компаний на эти цели
предлагается освободить от налога на прибыль
(законопроект
№ 162100-7).
2. С 1 июля 2017 года вступит в силу
Федеральный закон от 01.05.2017 № 86-ФЗ (далее –
Закон № 86-ФЗ), в соответствии с которым вводятся
электронные больничные листы.
3. Правительство РФ планирует ограничить
авансовые платежи при заключении бюджетными и
автономными учреждениями договоров о поставке
товаров, выполнении работ и оказании услуг, с
целью снижения дебиторской задолженности.
4. В мае 2017 года вступил в силу Федеральный
закон от 01.05.2017 № 88-ФЗ, выплаты бюджетникам
постепенно переведут на карту «Мир».
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