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ТРУДОВЫЕ И ГРАЖДАНСКОПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ,
РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
О предоставлении гарантий работникам
в случае сдачи ими крови и ее компонентов.
Письмо Минтруда России от 12.05.2017 N 190/В-422
Согласно части четвертой статьи 186
Трудового кодекса Российской Федерации после
каждого дня сдачи крови и ее компонентов
работнику предоставляется дополнительный день
отдыха. Указанный день отдыха по желанию
работника может быть присоединен к ежегодному
оплачиваемому отпуску или использован в другое
время в течение года после дня сдачи крови и ее
компонентов.

указанные выплаты, на счете резерва предстоящих
расходов на оплату отпусков, включая платежи на
выплаты по оплате труда, является обязанностью
учреждения.
Согласно Трудовому кодексу работодатель
вправе
предоставить
отпуск
до
отработки
работником соответствующего периода, за который
предоставляется отпуск. На такие выплаты на
счетах резерва предстоящих расходов на оплату
отпусков, включая платежи на выплаты по оплате
труда, начисления не производятся.
При этом обязательства по начислению
отпускных в текущем отчетном периоде, если
работник фактически не отработал период, за
который начислены отпускные, отражаются по
кредиту счета 030200000 "Расчеты по принятым
обязательствам"
в
корреспонденции
с
соответствующими аналитическими счетами счета
040150000 "Расходы будущих периодов".

ФИНАНСЫ И УЧЕТ

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

О допустимости наличия остатка на счете
030404000 "Внутриведомственные расчеты" в
бухгалтерской
отчетности
бюджетного
учреждения. Письмо Минфина России от
05.07.2017 N 02-07-05/42457
Наличие остатка по счету 030404000
"Внутриведомственные расчеты" в отдельных
формах отчетности структурного подразделения внутренней
отчетности
юридического
лица,
формируемой в целях подготовки отчетности,
представляемой согласно Инструкции о порядке
составления, представления годовой, квартальной
бухгалтерской
отчетности
государственных
(муниципальных)
бюджетных
и
автономных
учреждений, утвержденной приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 25.03.2011 N
33н, является допустимым.
Об отражении в бухучете организаций
государственного сектора обязательств по
оплате отпусков. Письмо Минфина России от
05.06.2017 N 02-06-10/34914
По истечении каждого месяца работы
сотрудника
учреждения
у
работодателя
(учреждения) возникает перед ним обязанность по
предоставлению выплат за соответствующие дни
отпуска.
Начисление
данных
обязательств
подлежит отражению на счете 040160000 "Резервы
предстоящих расходов".
Обращаем
внимание,
что
согласно
Инструкции N 157н отражение обязательств по
предстоящей оплате отпусков за фактически
отработанное
время,
включая
платежи
по
обязательному
социальному
страхованию
на

О
предоставлении
работодателем
вычетов по НДФЛ. Письмо ФНС России от
28.06.2017 N БС-4-11/12466@
По мнению ФНС России, при наличии в
течение налогового периода у налогового агента от
налогоплательщика
нескольких
заявлений
о
предоставлении
различных
видов
налоговых
вычетов налоговый агент вправе предоставить
такие
налоговые
вычеты
в
любой
последовательности
с
учетом
предпочтений
налогоплательщика,
при
этом
соблюдая
особенности
и
ограничения
в
размере,
установленные статьями 218, 219 и 220 НК РФ.
Уплата транспортного налога в случае
регистрации
и
снятия
с
регистрации
транспортного средства за период менее
одного месяца. Письмо ФНС России от
19.06.2017 N БС-4-21/11566
Исчисление транспортного налога в случае
регистрации и снятия с регистрации транспортного
средства за период менее одного месяца (при
регистрации и снятии с регистрации транспортного
средства в период с 1 по 15 число, с 16 по 30 число,
при регистрации после 15 числа одного месяца и
снятии с регистрации до 15 числа следующего
месяца, в один день) в отношении данных
транспортных средств не производится.
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ОТЧЕТНОСТЬ
О заполнении расчетов по страховым
взносам. Письмо ФНС России от 03.07.2017 N
БС-4-11/12778@
Если
возмещение
сумм
расходов
плательщика осуществляется в одном отчетном
периоде по расходам, произведенным в другом
отчетном периоде, отражать данные суммы
необходимо в расчете за отчетный период
применительно
к
месяцу,
в
котором
территориальными
органами
ФСС
России
осуществлено указанное возмещение.
О формах налоговой отчетности по
налогу на имущество организаций. Письмо
ФНС России от 23.06.2017 N БС-4-21/12076
Организации за отчетные периоды 2017
года могут представлять налоговые расчеты по
авансовым платежам по налогу как по форме,
утвержденной приказом N ММВ-7-21/271@, так и по
форме, утвержденной приказом N ММВ-7-11/895.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
Госзадание считается невыполненным.
Федеральный закон от 18.07.2017 № 178-ФЗ
Государственное (муниципальное) задание
является невыполненным в случае недостижения
(превышения
допустимого
(возможного)
отклонения)
показателей
государственного
(муниципального) задания, характеризующих объем
оказываемых государственных (муниципальных)
услуг (выполняемых работ), а также показателей
государственного
(муниципального)
задания,
характеризующих
качество
оказываемых
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполняемых работ), если такие показатели
установлены в государственном (муниципальном)
задании."

В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ
1.Ужесточат ответственность за нарушения
по отчетности госсектора.
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