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РАСЧЕТ ПОСОБИЙ
Оплата
больничного,
если
листок
нетрудоспособности выдан после рабочего дня
В
сообщении
Амурского
ФСС
http://www.r28.fss.ru/140290/140291.shtml
рассмотрен
пример,
когда
листок
нетрудоспособности работнику выдан на период с
12.03.2018 по 20.03.2018. При этом 12.03.2018 г.
работнику была выплачена заработная плата.
Поскольку действующим законодательством не
допускается получение одновременно заработной
платы и пособия, то, соответственно, работник имеет
право на получение пособия по временной
нетрудоспособности только за период с 13.03.2018 г.
по 20.03.2018 г. Следовательно, начало страхового
случая следует считать 13.03.2018.
Таким
образом,
работодателю
следует
выплатить пособие за период с 13.03.2018 по
15.03.2018 гг., а начиная 16.03.2018 пособие по
временной нетрудоспособности будет назначено и
выплачено региональным отделением Фонда.

ТРУДОВОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Порядок представления работникам СЗВМ и СЗВ-СТАЖ. Письмо ГУ – Отделения ПФР по
г. Москве и Московской области от 03.04.2018
N В-4510-08/7361
Специалисты ПФР напомнили, что согласно
Федеральному закону N 27-ФЗ "Об индивидуальном
(персонифицированном)
учете
в
системе
обязательного пенсионного страхования" (далее –
Закон N 27-ФЗ) копия сведений, предусмотренных
пунктами 2 – 2.3 ст. 11 Закона N 27-ФЗ, передается
страхователем застрахованному лицу не позднее
пяти календарных дней со дня его обращения. В
частности, это касается сведений по формам СЗВ-М и
СЗВ-СТАЖ. Кроме того, передать такие сведения
застрахованному лицу страхователь обязан в день
увольнения застрахованного лица или в день
прекращения
договора
гражданско-правового
характера,
на
вознаграждение
по
которому
начисляются страховые взносы. При этом чиновники
отмечают, что Закон N 27-ФЗ не содержит нормы,
определяющей
порядок
представления
копий
сведений застрахованным лицам.
В письме даны разъяснения, что страхователь
обязан выдать застрахованному лицу выписки из
сведений, представленных страхователем в органы
ПФР (СЗВ-М – за отчетный месяц; СЗВ-СТАЖ – за
отчетный (в том числе за текущий) год), содержащих
информацию только по данному работнику.

В последующем, выписки из сведений по
формам СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ могут быть использованы
застрахованным лицом для подтверждения трудового
стажа, если указанные сведения не отражены на его
индивидуальном лицевом счете.

ПЛАТЕЖИ
Изменения
в
Указания
о
порядке
применения
бюджетной
классификации
Российской Федерации.
Приказ Минфина
России от 28.02.2018 N 35н
Коды для уплаты пеней, процентов и штрафов
в
отношении
пенсионных
взносов
по
дополнительному тарифу за сотрудников, занятых на
«вредной» работе будут зависеть от того,
проводилась ли спецоценка условий труда. Ранее
коды дифференцировались по периоду, за который
они начислены.

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
Начисления
страховых
взносов
на
выплаты, производимые в пользу физических
лиц за счет средств гранта. Письмо ФНС России
от 15.03.2018 N ГД-4-11/4864@
Если
организация
производит
выплаты
физическим лицам, которые состоят с ней в
трудовых отношениях или заключили с ней
гражданско-правовые договоры, предметом которых
являются выполнение работ, оказание услуг, то
суммы таких выплат (за исключением сумм,
поименованных в статье 422 НК РФ) подлежат
обложению страховыми взносами независимо от
источника их финансирования, в том числе за счет
средств гранта.
Об НДФЛ и страховых взносах при
выплате
единовременной
материальной
помощи
при
рождении
ребенка
обоим
родителям - работникам организации. Письмо
Минфина России от 21.03.2018 N 03-0406/17568
В случае выплаты организацией в течение
первого года после рождения (усыновления
(удочерения)) ребенка, установления опеки над
ребенком единовременной материальной помощи
обоим
родителям
(усыновителям,
опекунам),
являющимся
работниками
этой
организации,
страховыми
взносами
не
облагается
сумма
материальной помощи в размере не более 50 000
рублей, начисленная каждому из работников,
являющихся
родителями
(усыновителями,
опекунами).
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Налогом
на
доходы
физических
лиц
освобождены единовременные выплаты (в том числе
в виде материальной помощи) при рождении
ребенка, производимой в течение первого года после
рождения (усыновления, удочерения) в сумме, не
превышающей 50 000 рублей, подлежит применению
работодателем в отношении каждого из родителей,
усыновителей, опекунов, являющихся работниками
организации.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
О налоге на имущество организаций в
отношении движимого имущества, если в
налоговом периоде истекают три года с даты
его выпуска. Письмо Минфина России от
09.04.2018 N 03-05-05-01/23087
Дата выпуска (изготовления) продукции
(товара) изготовителями выпускаемой продукции
(товара) может определяться на основании
технических (заводских) паспортов, этикеток,
наклеек на товар, российских каталогов, а также
могут быть использованы данные каталогов
иностранных издательств и других документов, а
также по результатам независимой экспертизы.
Если в информации изготовителя указан только год
изготовления, то датой изготовления техники
считать 1 июля года изготовления; если указаны
месяц и год изготовления, датой изготовления
считать 15-е число месяца, указанного в
информации изготовителя.
Об НДФЛ при выплате отпускных. Письмо
Минфина России от 28.03.2018 N 03-0406/19804
Налог на доходы физических лиц с
отпускных сумм налоговый агент обязан исчислить
и удержать при их фактической выплате, а
перечислить в бюджет - не позднее последнего
числа месяца, в котором производились такие
выплаты.
Оплата
организацией
обучения
работников и их детей не облагается НДФЛ.
Письмо Минфина России от 14.03.2018 N 0304-06/15712
Минфин напомнил, что согласно п. 21 ст.
217 НК РФ суммы оплаты за обучение
налогоплательщика освобождаются от НДФЛ, если
обучение ведется по основным и дополнительным
образовательным
программам
в
российских
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, либо иностранных организациях,
имеющих право на ведение образовательной
деятельности.

Следовательно, при соблюдении указанных
в данном пункте условий на суммы, которые
организация заплатила за обучение работников и
их детей, НДФЛ не начисляется. При этом не имеет
значения, кому работодатель перечисляет деньги —
непосредственно образовательному учреждению
или работнику, который понес расходы на
обучение.
Сроки уплаты НДФЛ с ежемесячной
премии. Письмо Минфина России от 26.03.2018
N 03-04-06/18932
В письме даны разъяснения по срокам
уплаты НДФЛ с ежемесячной премии.
Минфин указал, что при выплате по итогам
работы за месяц премиальных, которые являются
частью заработной платы, датой фактического
получения дохода признается последний день
месяца, за который начислена премия. При этом
НДФЛ с премии, выплаченной после окончания
месяца, должен быть перечислен не позднее даты,
следующей за днем выплаты дохода.
Таким образом, если премия за март будет
выплачена 25 апреля, то датой ее фактического
получения будет считаться 31 марта, а НДФЛ нужно
будет перечислить не позднее 26 апреля.
Если удержанный НДФЛ в совокупности
менее 100 рублей, то может уплачиваться с
налогом следующего месяца. Письмо Минфина
от 27.02.2018 № 03-04-06/12341
В письме Минфин напомнил, что согласно
пункту 8 статьи 226 НК удержанная налоговым
агентом из доходов физлица, в отношении которых
он признается источником дохода, совокупная
сумма
налога,
превышающая
100
рублей,
перечисляется в бюджет в установленном порядке.
Если совокупная сумма удержанного налога,
подлежащая уплате в бюджет, составляет менее
100 рублей, она добавляется к сумме налога,
подлежащей перечислению в бюджет в следующем
месяце, но не позднее декабря текущего года.
Совокупная сумму НДФЛ – это сумма налога
в целом по организации.
Дата получения дохода в виде среднего
заработка, сохраняемого при направлении
работника в служебную командировку. Письмо
ФНС России от 17.04.2018 N БС-4-11/7320@
вместе с Письмом Минфина России от
09.04.2018 N 03-04-07/23964
ФНС
направила
для
сведения
и
использования в работе письмо Минфина по
определению даты фактического получения дохода
в виде среднего заработка, сохраняемого при
направлении работника в служебную командировку.
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Минфин России считает, что в целях уплаты
НДФЛ средний заработок, сохраняемый при
направлении работника в служебную командировку,
относится к оплате труда.
Следовательно,
датой
фактического
получения дохода в виде среднего заработка,
выплачиваемого в сроки, установленные для
выплаты зарплаты, признается последний день
месяца, за который был начислен доход.

ОТЧЕТНОСТЬ
О применении формы расчета 6-НДФЛ и
формата его представления в электронном
виде при представлении расчета за 2017 г.
Письмо ФНС России от 20.03.2018 N ГД-411/5095@
Учитывая
дату
официального
опубликования приказа ФНС России от 17.01.2018 N
ММВ-7-11/18@,
налоговые
агенты
вправе
представить расчет по форме 6-НДФЛ за 2017 год
как по форме и формату используемой ранее так и
по новой форме.
Электронные
сообщения
от
ПФР.
Постановление
Правления
ПФ
РФ
от
11.01.2018 N 3п
Участники
информационного
обмена
должны
ежедневно
(кроме
выходных
и
праздничных
дней)
осуществлять
проверку
поступления Форм в электронном виде.
Заполнения форм налоговой отчетности
по налогу на имущество организаций. Письмо
ФНС России от 14.03.2018 N БС-4-21/4786@
В случае, если в субъекте Российской
Федерации в 2018 году продлено действие льготы
по пункту 25 статьи 381 НК РФ, то при заявлении
права на данную льготу организация в строке с
кодом 160 раздела 2 Декларации должна указать
составной показатель, первая часть которого 2012000, а вторая - реквизиты конкретного закона в
формате, указанном в подпункте 5 пункта 5.3
Порядка.
О
формировании
отдельных
форм
бюджетной
(бухгалтерской)
отчетности.
Письмо Минфина России N 02-06-07/26400,
Казначейства России N 07-04-05/02-7273 от
19.04.2018
Формирование Отчета об исполнении
учреждением плана его финансово-хозяйственной
деятельности (ф. 0503737) (далее - Отчет (ф.
0503737) осуществляется с учетом следующего: В
графе 3 строки 951 раздела 4 "Сведений о

возвратах остатков субсидий и расходов прошлых
лет" отражается сумма восстановленных кассовых
расходов прошлых лет (возврат дебиторской
задолженности прошлых лет, в том числе
возмещение расходов прошлых лет в сумме
финансовых требований по компенсации затрат к
получателям
авансовых
платежей
(авансов
прошлых лет) с указанием кода аналитики - 510.
Заполнение справки 2-НДФЛ за прошлые
периоды при изменении персональных данных
работника. Письмо ФНС России от 27.03.2018 N
ГД-4-11/5667@
Налоговики разъяснили что указывать в 2НДФЛ за прошлые периоды, если изменились
персональные данные.
При изменении персональных данных на
момент формирования корректирующей Справки по
форме 2-НДФЛ за прошедшие налоговые периоды,
в ней следует указать новые персональные данные.
То есть в корректирующей справке надо
отображать новую фамилию, новые паспортные
данные и/или адрес проживания.
Если работнику необходимо выдать справку
2-НДФЛ за прошлые периоды, то в ней можно
указать новые персональные данные.
Возмещение расходов на больничные
отражаются в том месяце, когда поступили
деньги от ФСС. Письмо ФНС России от
09.04.2018 N БС-4-11/6753@
ФНС напомнила, что денежные средства
нужно включить в расчет за тот отчетный период, в
котором отделение ФСС возместило расходы. Не
имеет значения, когда именно работнику оплатили
больничный. Это относится к периодам, начиная с 1
января 2017 года.
Аналогичное разъяснение были даны в
письме ФНС России от 03.07.2017 N БС-411/12778@.
ФНС
опубликовала
рекомендуемую
форма
возражения
по
акту
налоговой
проверки.
Сайт
ФНС
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/reference_
work/objection_prov/
ФНС
на
своем
сайте
опубликовала
информацию, посвященную правилам подачи
письменных возражений на акты налоговых
проверок и результаты других мероприятий
налогового контроля. Также был размещен бланк,
который можно использовать для составления
возражений по акту проверки.
Подача возражений на акты налоговых
проверок
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1. В течение одного месяца со дня
получения акта в случае несогласия с
фактами, изложенными:
 В акте налоговой проверки (п.6
ст.100 НК РФ),
 В акте об обнаружении фактов,
свидетельствующих о налоговых
правонарушениях (п.5 ст.101.4 НК
РФ)
Можно представить письменные возражения
по указанному акту в целом или по его отдельным
положениям.
2. В течение 10 дней со дня истечения
срока
проведения
дополнительных
мероприятий
налогового
контроля
можно
представить
письменные
возражения
по
результатам
дополнительных
мероприятий
налогового контроля в целом или в
части (п. 6.1 ст. 101 НК РФ).

ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО
МИНИМУМА
Величина прожиточного минимума за
IV квартал 2017 г. в г. Москве. Постановление
Правительства Москвы от 13.03.2018 N 176ПП.

С
24.03.2018
величина
прожиточного
минимума в городе Москве за IV квартал 2017 г.
установлена:
• в расчете на душу населения - 15397
рублей;
• для трудоспособного населения - 17560
рублей;
• для пенсионеров - 10929 рублей;
• для детей - 13300 рублей.

КОРОТКО О ВАЖНОМ
1.
Минимальный размер оплаты труда с
1 мая 2018 года в сумме 11 163 рублей в месяц.
Федеральный закон от 07.03.2018 N 41-ФЗ.
2.
Утвержден федеральный стандарт
бухгалтерского
учета
для
организаций
государственного сектора «Отчет о движении
денежных средств». Приказ Минфина России от
30.12.2017 N 278н. Начало действия документа - с
отчетности 2019 года.
3.
Ф. 0503738, 0503769 сдается по
состоянию на 1 июля, 1 октября, 1 января года,
следующего за отчетным (подпункт «б» пункта 1
приказа Минфина от 07.03.2018 № 42н и письма
Минфина, Федерального казначейства от 19.03.2018
№ 02-06-07/16938, 07-04-05/02-4382).
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