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ПОСОБИЯ
Электронный лист нетрудоспособности.
Письмо ФСС РФ от 11.08.2017 N 02-09-11/2205-13462
В
случае
технической
неготовности
работодателя по формированию электронного
листка
нетрудоспособности
медицинская
организация вправе заменить сформированный
электронный листок нетрудоспособности на листок
нетрудоспособности.

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
Обложение
НДФЛ
и
страховыми
взносами
дополнительной
компенсации.
Письмо ФНС России от 21.08.2017 N БС-411/16545@
Дополнительная
компенсация,
выплачиваемая в соответствии со статьей 180
Трудового кодекса в случае расторжения трудового
договора с работником до истечения срока
предупреждения об увольнении, не относится к
доходам в виде выходного пособия и среднего
месячного заработка на период трудоустройства,
освобождаемым от налогообложения в части, не
превышающей в целом трехкратный размер
среднего месячного заработка (шестикратный
размер
среднего
месячного
заработка
для
работников,
уволенных
из
организаций,
расположенных в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях), и не подлежит
обложению налогом на доходы физических лиц в
полном объеме на основании пункта 3 статьи 217
НК РФ.
Данная
дополнительная
компенсация,
выплачиваемая в случае расторжения трудового
договора с работником до истечения срока
предупреждения об увольнении, не относится к
суммам выходного пособия и среднего месячного
заработка
на
период
трудоустройства,
не
облагаемым страховыми взносами в части, не
превышающей
в
целом
трехкратный
(при
увольнении
работника
из
организаций,
расположенных в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, - шестикратный)
размер среднего месячного заработка, и не
подлежит обложению страховыми взносами на
основании
вышеупомянутого
абзаца
шестого
подпункта 2 пункта 1 статьи 422 НК РФ в размере,
установленном
вышеупомянутой
статьей
180
Трудового кодекса.

Страховые взносы на суммы, которые
получит за умершего работника его семья.
Письмо ФНС России от 01.09.2017 N БС-411/17463
Виды выплат
Зарплата
и
другие
вознаграждения
организация начислила до
смерти сотрудника
Зарплата и компенсация за
неиспользованный отпуск
были
начислены
после
смерти работника

Страховые взносы
Признаются объектом
обложения страховыми
взносами
Не
признаются
объектом
обложения
страховыми взносами

О размере стандартного вычета по
НДФЛ на ребенка-инвалида. Письмо Минфина
России от 09.08.2017 N 03-04-05/51063
Общая величина стандартного налогового
вычета на ребенка-инвалида, родившегося первым,
составляет 13 400 рублей в месяц исходя из суммы
вычетов 1 400 рублей на первого ребенка и 12 000
рублей на ребенка в случае, если ребенок в
возрасте до 18 лет является ребенком-инвалидом.

ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ
Банк
России
установил
новый
специальный код «1» для поля 110
платежного поручения (указание ЦБ РФ от 5
июля 2017 № 4449-У)
Платежное поручение Код «1» в поле 110
указывается,
когда
формируют
платежное
поручение на заработную плату сотрудников в
государственных
и
муниципальных
органах,
учреждениях и государственных внебюджетных
фондах. Реквизит указывается также, если
перечисляются:
–
госстипендии.
В
других
ситуациях, поле 110 платежки по-прежнему не
заполняйте.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
О
предоставлении
стандартного
вычета по НДФЛ на ребенка, если работник
ушел в длительный отпуск без сохранения
зарплаты. Письмо Минфина России от
04.09.2017 N 03-04-06/56583
Если в отдельные месяцы налогового
периода у налогоплательщика не было дохода,
облагаемого налогом по ставке 13 процентов,
стандартные налоговые вычеты предоставляются в
последующих месяцах, в которых такой доход был
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получен, за каждый месяц налогового периода,
включая те месяцы, в которых не было выплат
дохода.
НДФЛ
и
страховые
взносы
с
компенсационных выплат при увольнении
работников. Письмо Минфина России от
30.08.2017 N 03-04-06/55737
Компенсационные выплаты, связанные с
увольнением
работников,
предусмотренные
коллективным
или
трудовым
договорами,
освобождаются от обложения налогом на доходы
физических лиц на основании пункта 3 статьи 217
НК РФ в сумме, не превышающей в целом
трехкратный размер среднего месячного заработка
(шестикратный
размер
среднего
месячного
заработка
для
работников,
уволенных
из
организаций, расположенных в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях).
Суммы
вышеуказанных
выплат
при
увольнении, превышающие трехкратный размер
(шестикратный
размер)
среднего
месячного
заработка, подлежат обложению налогом на доходы
физических лиц в установленном порядке.
Компенсационные выплаты, связанные с
увольнением работников (выходные пособия,
компенсации, среднемесячный заработок на период
трудоустройства и т.д.), независимо от основания,
по которому производится увольнение, в том числе
выплачиваемые на основании соглашения сторон о
расторжении трудового договора, освобождаются
от обложения страховыми взносами на основании
статьи 422 НК РФ в сумме, не превышающей в
целом трехкратный размер среднего месячного
заработка или шестикратный размер среднего
месячного заработка для работников, уволенных из
организаций, расположенных в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях.
О предоставлении имущественного
вычета
по
НДФЛ
при
обращении
к
работодателю
не
с
первого
месяца
календарного года. Письмо Минфина России
от 05.09.2017 N 03-04-05/56959
При обращении физического лица к
работодателю с заявлением о предоставлении
имущественного налогового вычета не в первом, а в
одном из последующих месяцев календарного года
налог исчисляется за весь истекший с начала года
период с применением имущественного налогового
вычета.

ОТЧЕТНОСТЬ
Заполнение форм 6-НДФЛ и 2-НДФЛ
при
выплате
вместе
с
отпускными
единовременной доплаты к ежегодному
отпуску. Письмо ФНС России от 16.08.2017 N
ЗН-4-11/16202@
В разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ по
строке 100 указывается дата фактического
получения доходов, отраженных по строке 130.
По строке 110 указывается дата удержания
налога с суммы фактически полученных доходов,
отраженных по строке 130.
По строке 120 указывается дата, не позднее
которой должна быть перечислена сумма налога.
Если при заполнении справки по форме 2НДФЛ
вид
дохода,
выплаченного
налогоплательщику, в приказе не предусмотрен, то
используется код дохода 4800 "Иные доходы".
Порядок заполнения форм налоговой
отчетности
по
налогу
на
имущество
организаций.
Письмо
ФНС
России
от
24.08.2017 N БС-4-21/16786@
В
случае
заполнения
раздела
2.1
Декларации в отношении основных средств,
кодирование
которых
было
осуществлено
девятизначными кодами по Классификатору ОК
013-94, рекомендуется заполнять строки с кодами
040 с учетом указанных положений пункта 2.4
Приложения N 3 к приказу N ММВ-7-21/271@, без
учета разделителей в виде точек.
В аналогичном порядке следует производить
заполнение строк с кодом 040 раздела 2.1 формы
налогового расчета по авансовому платежу по
налогу на имущество организаций, утвержденной
приказом N ММВ-7-21/271@.

СПРАВОЧНО
Ключевая ставка
Совет директоров Банка России с 18
сентября принял решение снизить ключевую ставку
до 8,50% годовых.
С
2016
г.
значение
ставки
рефинансирования
приравнено
к
значению
ключевой ставки.
Ключевая ставка применяется при расчете:
•
компенсации за задержку заработной
платы и других выплат сотрудникам (ст. 236 ТК
РФ);
•
материальной выгоды сотрудника от
экономии на процентах (ст.212 НК РФ);
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РФ);

•

пеней за неуплату налогов (ст.75 НК

•
процентов за опоздание с возвратом
налогов (ст.78 НК РФ);
•
процентов за незаконную блокировку
или несвоевременную разблокировку счета (ст.76
НК РФ).
Изменение правила расчета пеней в
отношении
недоимки
организаций,
образовавшейся с 1 октября 2017 года.
Письмо Минфина России от 10.07.2017 N 0302-07/1/43489
Минфин
напомнил,
что
Федеральным
законом от 30.11.2016 N 401-ФЗ внесены изменения
в пункт 4 статьи 75 Н РФ. С 01.10.2017 за просрочку
исполнения обязанности по уплате налога сроком
свыше 30 календарных дней пени уплачиваются в
размере, равном 1/300 ставки рефинансирования
ЦБ РФ, действующей в период до 30 календарных
дней (включительно) такой просрочки, и 1/150
ставки рефинансирования, действующей в период
начиная с 31-го календарного дня такой просрочки.
Новое правило применяется в отношении
суммы налога, не уплаченной после 30.09.2017 в
установленный законодательством срок.
Налоговые
органы
не
могут
самостоятельно внести изменение в сальдо
расчетов
по
страховым
взносам
на
01.01.2017. Письмо ФНС России от 25.08.2017
N ЗН-19-22/220@
В письме отмечено, что «Вся информация о
сальдо расчетов по страховым взносам по
состоянию
на
01.01.2017,
о
начисленных
(уменьшенных) суммах страховых взносов по
расчетам за периоды до 01.01.2017 и по
результатам контрольной работы отражается в
информационном ресурсе налогового органа в
лицевом
счете
плательщика
на
основании
сведений, представленных Фондами в электронном
виде.
В связи с этим в случае обращения
плательщика по вопросам несоответствия данных,
представленных Фондами, налоговые органы не
вправе самостоятельно вносить изменения».
Новый порядок работы налоговых
органов с невыясненными платежами. Приказ
ФНС России от 25.07.17 N ММВ-7-22/579@
С 1 декабря 2017 года вступает в силу
новый порядок работы налоговых органов с
невыясненными платежами.
Главное изменение состоит в том, что
порядок предусматривает уточнение налоговым

органом платежных документов также на уплату
страховых взносов.
Согласно приказу, работа с невыясненными
платежами
осуществляется
по
расчетным
документам, в полях которых не указана или
неверно указана информация, а также платежи,
которые невозможно однозначно определить к
отражению в информационных ресурсах налоговых
органов.
По документам, требующим уточнения
реквизитов в целях правильного их отражения в
информационных
ресурсах,
налоговый
орган
информирует об этом плательщика.
Если ошибка в расчетном документе
возникла по вине банка при формировании ЭПД, то
налоговый орган после сверки расчетов с
плательщиком запрашивает банк о представлении в
налоговый орган копии расчетного документа,
оформленного
плательщиком
на
бумажном
носителе.
Вся информация о работе с невыясненными
платежами отражается в Ведомости невыясненных
поступлений.
Производственный календарь на 2018
год - проект
По проекту Минтруда перенос праздничных
и выходных дней в 2018 году будет в январе,
апреле, июне и декабре: с субботы 6 января на
пятницу 9 марта; с воскресенья 7 января на среду 2
мая; с субботы 28 апреля на понедельник 30
апреля; с субботы 9 июня на понедельник 11 июня;
с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.
Таким образом, в 2018 году планируются
следующие дни отдыха:
•
с 30 декабря 2017 года по 8 января
2018 года - новогодние и рождественские
каникулы;
•
с 23 по 25 февраля - выходные в
честь Дня защитника Отечества;
•
с 8 по 11 марта - в честь
Международного женского дня;
•
с 29 апреля по 2 мая - в честь
Праздника весны и труда;
•
9 мая - День Победы;
•
с 10 по 12 июня - в честь Дня России;
•
с 3 по 5 ноября - честь Дня
народного единства.
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В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ
1. Законопроект № 257505-7 О внесении
изменений в Налоговый кодекс Российской
Федерации
понятие
"образовательное
учреждение" заменят на "образовательные
организации"
2. ФНС
разработал
проект
приказа,
изменяющие формы налоговой декларации
по налогу на доходы физических лиц и
порядок заполнения 3-НДФЛ.
3. Росстат внес изменения в формы отчетности:
 1-предприятие «Основные сведения о
деятельности организации»;
 4-ТЭР «Сведения об использовании
топливно-энергетических ресурсов»;
 1-натура-БМ «Сведения
о
производстве, отгрузке продукции и
балансе
производственных
мощностей»;
 П-1 «Сведения о производстве и
отгрузке товаров и услуг»;
 П-5
(м) «Основные
сведения
о
деятельности организации».
4. Согласно проекта Минфина России от
25.08.2017 б/н Приказ Минфина РФ от
13.06.1995
N
49
«Об
утверждении
Методических указаний по инвентаризации
имущества и финансовых обязательств» не
будет
действовать
для
учреждений
государственного сектора
5. С 5.09.2017 г. министерство финансов РФ
обновило Таблицу соответствия разделов
(подразделов)
и
видов
расходов
классификации
расходов
бюджетов,
применяющихся
при
составлении
и
исполнении бюджетов субъектов Российской
Федерации
6. С 1 января 2018 года МРОТ планируют
повысить до 9489 руб. в месяц
7. Утверждены новые статистические формы.
Приказ Росстата от 31.08.2017 N 564
 N 1-услуги "Сведения об объеме
платных услуг населению"
 N П (услуги) "Сведения об объеме
платных услуг населению по видам"
8. С 1 января 2018 года Роструд будет
проводить плановые
проверки работодателей,
отнесенных
к
категории умеренного риска, только с
применением проверочных листов
9. ФНС планирует изменить декларация по
прибыли с 2018 г.
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