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УЧЕТ
О сроке хранения первичных документов
по учету ОС для целей налога на прибыль.
Письмо Минфина России от 19.01.2018 N 0303-06/1/2598
Приказом Министерства культуры Российской
Федерации от 25.08.2010 N 558 "Об утверждении
"Перечня
типовых
управленческих
архивных
документов, образующихся в процессе деятельности
государственных
органов,
органов
местного
самоуправления и организаций, с указанием сроков
хранения"
установлено,
что
документы
об
определении
амортизации
основных
средств
хранятся постоянно.
О бухгалтерском (бюджетном) учете
операций по возврату денежных средств,
уплаченных за некачественный товар. Письмо
Минфина России от 23.12.2016 N 02-0710/77985
Перевод задолженности контрагента и возврат
денег отражается проводками:
№

Содержание
операции

1.

Предъявлено
контрагенту
требование
вернуть
аванс

2.

Контрагент
зачислил
деньги на
счет
учреждения
(на
основании
выписки из
лицевого
счета)

Дебет счета

Кредит счета

0.209.30.560

0.206.ХХ.660

0.201.11.510

0.209.30.660

средства" и кредит счета 040110172 "Доходы от
операций с активами" с одновременным отражением
в
сумме
накопленной
до
разукомплектации
амортизации по кредиту соответствующих счетов
аналитического
учета
счета
010400000
"Амортизация" и дебету счета 040110172 "Доходы от
операций с активами".

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
Об НДФЛ и страховых взносах с сумм,
выданных
работнику
под
отчет
на
командировочные расходы, если он не
представил авансовый отчет. Письмо Минфина
России от 01.02.2018 N 03-04-06/5808
В
случае
непредставления
работником
работодателю
авансового
отчета
об
израсходованных в связи с командировкой суммах,
денежные
средства,
выданные
работнику
организации под отчет, не могут рассматриваться как
выплаты,
произведенные
в
возмещение
командировочных
расходов,
соответственно,
оснований для применения к полученным доходам
норм пункта 3 статьи 217 НК РФ об освобождении от
налогообложения
НДФЛ
сумм
возмещения
командировочных расходов не имеется.
Непредставление работником работодателю
авансового отчета об израсходованных в связи с
командировкой
суммах,
влечет
нарушение
установленных
законодательством
Российской
Федерации требований, и в таком случае выплаты,
произведенные работнику, не могут рассматриваться
как возмещающие расходы в связи с командировкой
и подлежат обложению страховыми взносами в
общеустановленном порядке.

КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА
Увеличение забалансового счета 17
(код аналитики 510 КОСГУ 510)

О бухгалтерском (бюджетом) учете
организациями
государственного
сектора
операций по разукомплектации объектов ОС.
Письмо Минфина России от 29.12.2017 N 0207-10/88347
В регистрах бухгалтерского учета отражаются
бухгалтерские записи по принятию к учету
полученных
в
результате
разукомплектации
основных средств: дебет соответствующих счетов
аналитического учета счета 010100000 "Основные

С 12 февраля 2018 ключевая ставка снижена
до 7,50 %.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Налог на имущество. Закон Москвы от
21.02.2018 № 4
Законодатели г. Москвы сохранили льготу по
налогу на имущество на 2018 г. (п. 25 ст. 381 НК РФ).
Льгота распространяется в отношении движимого
имущества, которое:
- принято на учет в качестве ОС не раньше
2013 года;
- принято на учет не в результате
реорганизации
или
ликвидации
и
не
от
взаимозависимого лица.

3

Оплата стоимости квалификационного
экзамена для работника не облагается НДФЛ и
страховыми
взносами.
Письмо
Минфина
России от 30.01.2018 N 03-04-06/5184
Минфин разъяснил, что оплата организацией
стоимости
квалификационного
экзамена
при
направлении
работника
на
прохождение
независимой оценки квалификации не облагается
НДФЛ и страховыми взносами.
НДФЛ
П. 21.1 ст. 217 НК РФ прямо предусмотрено
освобождение от НДФЛ суммы платы работодателем
за прохождение независимой оценки квалификации
работников.
Страховые взносы
Согласно статье 422 НК РФ, не облагаются
взносами
все
виды
установленных
законодательством РФ компенсационных выплат,
связанных, в частности, с возмещением расходов на
профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение
квалификации
работников.
Таким
образом, доходы сотрудника в виде стоимости
независимой оценки квалификации, оплаченной
работодателем,
освобождаются
от
обложения
взносами.
Налоговый
агент
может
сообщить
физлицу о невозможности удержания НДФЛ в
любой согласованной с ним форме. Письмо
Минфина России от 31.01.2018 N 03-0406/5527
При невозможности в течение налогового
периода НДФЛ налоговый агент обязан сообщить об
этом в инспекцию и налогоплательщику-физлицу не
позднее 1 марта года, следующего за истекшим
налоговым периодом (п. 5 ст. 226 НК РФ).
Конкретная
форма
представления
налогоплательщику
указанного
письменного
сообщения не установлена.
По мнению Департамента, налоговый агент
вправе
согласовать
с
налогоплательщиком
конкретную форму направления ему письменного
сообщения о невозможности удержать налог, о
суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме
неудержанного налога.
Также Минфин напомнил, что отменена
обязанность физических лиц по представлению
налоговой декларации по налогу на доходы
физических лиц в случаях, когда налог не был
удержан налоговым агентом.
С 2016 года указанные физические лица
уплачивают НДФЛ на основании уведомления,
полученного от налогового органа. Срок уплаты
налога – не позднее 1 декабря года, следующего за
истекшим налоговым периодом.

ОТЧЕТНОСТЬ
О представлении справки по форме 2НДФЛ за 2017 год. Информация ФНС России
Налоговые агенты вправе представлять в
налоговый орган справки по форме 2-НДФЛ за 2017
год как по форме, утвержденной приказом ФНС
России от 30.10.2015 N ММВ-7-11/485@ без
внесенных изменений, так и по форме, с учетом
изменений, внесенных приказом ФНС России от
17.01.2018 N ММВ-7-11/19@
ФНС
России
разъяснила
порядок
заполнения расчета по форме 6-НДФЛ при
ликвидации организации. Письмо ФНС России
от 01.02.2018 N ГД-4-11/1804@
ФНС разъяснила, что в случае формирования
расчета по форме 6-НДФЛ при ликвидации
организации– налогового агента с указанием в поле
«Форма
реорганизации
(ликвидация)
(код)»
значения «0», можно не заполнять поля «ИНН/КПП
реорганизованной организации». Подчеркивается,
что указанная информация подлежит отражению в
полях «ИНН» и «КПП».
Речь идет о новой форме 6-НДФЛ с учетом
внесенных в нее приказом ФНС России от 17 января
2018 г. № ММВ-7-11/18@ изменений.

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ.
ОПЛАТА ТРУДА
Сотрудник скрыл, что в день увольнения
был на больничном, увольнение за прогул
законно:
Мосгорсуд
встал
на
сторону
работодателя. (Апелляционное определение
Московского городского суда от 12.12.2017 по
делу N 33-46159/2017)
Как правило, нельзя увольнять по инициативе
работодателя тех, кто находится на больничном.
Если же сотрудник сознательно не сообщает о
временной нетрудоспособности, все иначе.
Суд подтвердил законность увольнения за
прогул, так как работодатель не знал и не мог знать
о больничном. Скрывая его, сотрудник злоупотребил
своим правом.
Подобная
практика
встречалась
уже
неоднократно.
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ
1. С 1 мая 2018 года минимальный размер
оплаты труда (МРОТ) будет повышен до уровня
прожиточного минимума — до 11 163 рублей. Проект
Федерального закона N 374313-7.
2. Планируется наказывать юр. лиц за
несоблюдение
квот
для
инвалидов.
Проект
федерального
закона
(http://regulation.gov.ru/projects#npa=77978).
Штраф
согласно
предлагаемым
изменениям составит от 100 тыс. до 500 тыс. руб.
Пока ответственность предусмотрена только для
должностных лиц. Для них штраф планируется
увеличить: если сейчас верхняя планка - 10 тыс.
руб., то будет - 50 тыс. руб.
Наказывать планируется тех, кто:
- отказывается принять на работу инвалида в
пределах квоты;
- не создает или не выделяет рабочие места
для инвалидов согласно квоте, либо не производит

компенсационные выплаты в фонд содействия
занятости инвалидов.
Выполнить квоту можно будет двумя
способами: приняв на работу инвалидов или
заплатив в фонд. Платить придется за каждого
нетрудоустроенного инвалида не меньше 7800 руб. в
месяц.
Конкретный
размер
выплат
будет
устанавливаться законами субъектов РФ.
Если работодатель не выполнит квоту,
планируется, что его будет ждать не только
административное наказание. Плюс ко всему ему не
дадут:
- получать меры господдержки;
- участвовать в госзакупках;
- привлекать к работе иностранцев.
Публичное обсуждение завершается 20 марта
2018 года.
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