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УЧЕТ
Об отражении в бюджетном учете
возврата
остатков
неиспользованных
субсидий,
предоставленных
бюджетным
(автономным) учреждениям на иные цели; о
заполнении сведений об исполнении бюджета
(ф. 0503164). Письмо Минфина России от
15.12.2017 N 02-07-10/84803
Возврат
учреждением
остатков
неиспользованных
субсидий
на
иные
цели,
восстановленных в сумме денежных средств
нецелевого
использования,
выявленного
по
результатам финансового контроля, за счет
привлеченных средств учреждения от приносящей
доход деятельности, отражается в бухгалтерском
учете следующими бухгалтерскими записями:
Дебет 5 401 10 180 Кредит 5 303 05 730 –
начислена задолженность по возврату в бюджет
субсидии,
использованной
не
по
целевому
назначению;
Дебет 2 304 06 830 Кредит 2 201 11 610 –
деньги перечислены в доход бюджета за счет
собственных средств учреждения;
Дебет 5 303 05 830 Кредит 5 304 06 730 –
зачтена задолженность по возврату в бюджет суммы.

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
Об определении базы для начисления
страховых взносов в отношении выплат
физлицу, уволенному и вновь принятому на
работу в течение расчетного периода. Письмо
Минфина России от 18.12.2017 N 03-1506/84401
В базу для начисления страховых взносов по
выплатам физическому лицу, которое было уволено
и принято на работу в эту же организацию в течение
одного расчетного периода, включаются все
выплаты, начисленные в его пользу в течение
календарного года по всем основаниям за период
работы в организации в целом.
ФНС разъяснила, какие документы,
удостоверяющие
личность
иностранных
граждан, указывать при заполнении Расчета
по страховым взносам. Письмо ФНС России от
29.01.18 № ГД-4-11/1550@
В письме чиновники напомнили, что в строке
140 подраздела 3.1 приложения N 3 Расчета по
страховым взносам (РСВ) указывается код вида
документа,
удостоверяющего
личность,
в
соответствии с приложением N 6 к порядку
заполнения РСВ. Эти документы определяются

федеральными законами Российской Федерации. В
частности, документы, удостоверяющие личность
иностранного гражданина в РФ, определяются в
соответствии со статьей 10 Федерального закона от
25.07.02 № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации».
Из положений данного закона следует, что
личность иностранного гражданина удостоверяет его
паспорт или иной документ, установленный
федеральным
законом
или
признаваемый
в
соответствии
с
международным
договором
Российской Федерации в качестве документа,
удостоверяющего
личность
иностранного
гражданина. Что же касается лиц без гражданства,
то их личность удостоверяет вид на жительство лица
без гражданства или о разрешение на временное
проживание лица без гражданства. Реквизиты
именно этих документов и следует указывать при
заполнении РСВ.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Налог на имущество
Налоговая льгота по налогу на имущество
предоставляемая
автономным,
бюджетным
учреждениям города Москвы и внутригородских
муниципальных образований в городе Москве,
закрепленная Законом г. Москвы от 05.11.2003 N 64
утратила силу с 1 января 2018 года (Закон г. Москвы
от 29.11.2017 N 45).
О
ставке
налога
на
имущество
организаций с 01.01.2018 в отношении
движимого имущества, принятого с 01.01.2013
на учет в качестве ОС. Письмо Минфина России
от 22.12.2017 N 03-05-04-01/85757
В
случае
отсутствия
закона
субъекта
Российской Федерации, устанавливающего с 2018
года налоговые ставки в отношении движимого
имущества, указанного в пункте 25 статьи 381 НК РФ
(принятого на учет в 2013 - 2018 годах),
налогообложение производится по налоговой ставке
1,1 процента.
О применении льготы по налогу на
имущество
организаций
в
отношении
движимого имущества, с даты выпуска
которого прошло не более трех лет. Письмо
Минфина России от 23.01.2018 N 03-05-0401/3204
Дата выпуска (изготовления) продукции
(товара) производителями выпускаемой продукции
(товара)
может
определяться
на
основании
технических
(заводских)
паспортов,
этикеток,
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наклеек на товар, и других документов, а также по
результатам независимой экспертизы.
Так, при определении средней стоимости
легковых
автомобилей
в
целях
применения
коэффициентов (пункт 3 статьи 361 НК РФ) с учетом
количества лет, прошедших с года выпуска
транспортного средства, в соответствии с приказом
Минпромторга России от 28.02.2014 N 316 "Об
утверждении Порядка расчета средней стоимости
легковых автомобилей в целях главы 28 Налогового
кодекса Российской Федерации" используются
данные о годе выпуска транспортного средства
российских каталогов, а также могут быть
использованы
данные
каталогов
иностранных
издательств.
Изменен день списания безнадежного
долга для НДФЛ. Федеральный закон от
27.11.2017 N 335-ФЗ
Днем списания безнадежного долга с баланса
организации
признается
дата
фактического
получения дохода, облагаемого НДФЛ, только если
такая организация является взаимозависимым лицом
по отношению к налогоплательщику. То есть НДФЛ
при
списании
безнадежного
долга
физлица
удерживается только при наличии признаков
взаимозависимости (п. 5 п. 1 ст. 223 НК РФ).
Изменения вступили в силу с 27.11.2017.
Документы
для
предоставления
стандартного вычета на ребенка. Письмо УФНС
по Москве от 26.12.17 № 20-15/227433@
В
письме
чиновники
напомнили,
что
стандартные налоговые вычеты предоставляются
одним из налоговых агентов на основании
письменного заявления физлица и документов,
подтверждающих право на вычеты (п.3 ст. 218 НК
РФ).
Конкретный
перечень
документов,
подтверждающих право налогоплательщика на
получение стандартных вычетов, периодичность
представления таких документов и заявления в
бухгалтерию организации НК не установлены. В
зависимости от конкретного случая документами,
подтверждающими право на указанный вычет, могут
служить
паспорт,
свидетельство
о
браке,
свидетельство о рождении ребенка, справка
жилищно-коммунальной
службы о совместном
проживании ребенка с родителем (родителями) и
другие.
Повторная подача заявления требуется в
случае, если у налогоплательщика изменились
обстоятельства получения стандартных вычетов.

ЗАКУПКИ
Авансы в контракте. Распоряжение
Правительства РФ от 16.01.2018 N 21-р
Утвержден новый перечень товаров и услуг, в
отношении которых при заключении договоров
(государственных контрактов) о поставке товаров
(об
оказании
услуг)
получателями
средств
федерального бюджета не предусматриваются
авансовые платежи: белье постельное и столовое,
ноутбуки и планшеты, автомобили легковые,
средства автотранспортные грузовые, ручки и
карандаши и т.д.

ОТЧЕТНОСТЬ
Изменения в 6-НДФЛ и 2 - НДФЛ. Приказ
от 17.01.2018 № ММВ-7-11/18, № ММВ-711/19@
Изменения в форму расчета 6-НДФЛ: при
представлении расчета по месту нахождения
организации теперь необходимо указывать код 214
(а не 212), изменения в титульном листе.
Изменения в форме 2-НДФЛ: 2 раздел справки
2-НДФЛ исключено поле для указания адреса места
жительства физического лица.
П-4 по новым правилам заполняется с
отчета за январь 2018 года. Письмо Росстата от
26.12.2017 N 04-04-4/150-СМИ
Сведения о численности и начисленной
заработной плате работников организаций по
формам федеральных статистических наблюдений, в
Указаниях по заполнению которых имеется ссылка на
Указания по заполнению форм N N П-1, П-2, П-3, П-4,
П-5(м), за периоды 2017 года предоставляются в
соответствии
с
Указаниями,
утвержденными
приказом Росстата от 26.10.2015 N 498 (с
изменениями и дополнениями, утвержденными
приказами Росстата от 27.10.2016 N 686, от
06.02.2017 N 82), т.е. по новым правилам отчетность
сдается начиная с 01.01.2018 г.
Заполнение
раздела
3
«Персонифицированные
сведения
о
застрахованных лицах» Расчета по страховым
взносам. Письмо ФНС России от 21.12.2017 N
ГД-4-11/26010@
В письме даны разъяснения как заполнять
соответствующие реквизиты, содержащиеся
в
разделе 3 «Персонифицированные сведения о
застрахованных лицах» Расчета по страховым
взносам.
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ФИО застрахованного лица
Поля «Фамилия» и «Имя», «Гражданство (код
страны)» расчета по страховым взносам заполняются
в обязательном порядке. В то же время поле
«Отчество» заполняется только при его наличии. В
поле «Фамилия» не допускаются в качестве первого,
последнего или единственного символа следующие
знаки: «.» (точка), «-» (дефис), «’» (апостроф), « »
(пробел).
В полях «Имя», «Отчество» недопустимо:
 наличие символа «-» (дефис), «’»
(апостроф), « » (пробел) в качестве
первого, последнего символа или
единственного символа;
 расположение символа «.» (точка)
после символа «-» (дефис);
 наличие символа «.» (точка) в качестве
первого или единственного символа;
 расположение подряд двух и более
символов: «.» (точка), «-» (дефис), «’»
(апостроф), « » (пробел);
 наличие подряд идущих символов: «.»
(точка), «-» (дефис), «’» (апостроф)
или их сочетаний;
 наличие строчных букв латинского
алфавита (I, V), а также использование
этих букв в качестве первого или
единственного символа.
Если
застрахованное
лицо
является
гражданином РФ (643), то:
 поля
должны
быть
заполнены
прописными и строчными буквами
(включая букву «ё») русского алфавита
(кириллицей), а также допускаются
прописные (большие) буквы «I» и «V»
латинского алфавита;
 поля не должны содержать цифры и
знаки препинания (кроме «.» (точка),
«-» (дефис), «’» (апостроф), « »
(пробел).
ИНН
ИНН
нельзя
заполнять
произвольными
техническими значениями, например, 0000000000,
1234567890 и т.п.
А в первых двух разрядах (цифрах) ИНН не
могут быть следующие значения: «00», «90», «93»,
«94», «95», «96», «98». Кроме того, необходимо
соблюдать следующие правила:




поле «ИНН» должно содержать только
числа;
поле «ИНН» должно содержать 12
символов;
значение, указанное в позициях с 1 по
4,
должно
соответствовать
коду

налогового органа (по классификатору
СОУН).
СНИЛС
СНИЛС должен состоять из 11 цифр по
формату XXX-XXX-XXX-XX или XXX-XXX-XXX XX, где X
принимает числовые значения от 0 до 9.
Паспортные данные
Если
данные
о
застрахованном
лице
заполняются на основании его паспортных данных,
то в поле «Код документа, удостоверяющего
личность» необходимо проставить значение «21».
При этом поле «Серия и номер документа» должно
иметь вид «ХХ ХХ ХХХХХХ», где Х принимает
числовые значения от 0 до 9 (обратите внимание:
серия пишется через пробел).
Дата рождения:
 дата не должна превышать текущую;
 год рождения не должен быть меньше
или равен 1900.

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ.
ОПЛАТА ТРУДА
Методические
рекомендации
по
формированию
системы
оплаты
труда
работников
общеобразовательных
организаций. Письмо Минобрнауки России от
29.12.2017 N ВП-1992/02
Минобрнауки
направило
обновленные рекомендации
по
исчислению
зарплаты в школах и детсадах. Указывается, как
определять размеры должностных окладов и ставок
зарплаты;
как
выплачивать
компенсационные и стимулирующие выплаты; какие
есть особенности оплаты труда руководителей, их
заместителей
и
главных
бухгалтеров;
приведена форма
тарификационного
списка работников на год.
Зарплата
в
иностранной
валюте.
Документ опубликован 05.02.217 г., на
официальном
интернет-портале
правовой
информации
Президент РФ Владимир Путин подписал закон,
разрешающий российским компаниям выдавать в
иностранной валюте зарплату работающим за
рубежом гражданам.
«Цель закона заключается в обеспечении
возможности получения находящимися за пределами
территории РФ гражданами заработной платы и иных
выплат, связанных с выполнением ими за пределами
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территории РФ своих трудовых обязанностей... в
иностранной валюте», - говорится в пояснительной
записке.
До принятия поправок Трудовой Кодекс и
валютное законодательство позволяли российским
компаниям выплачивать зарплаты гражданам только
в рублях. При этом получить плату от работодателей
можно было только на счет, открытый в российском
банке.
Отдельной новеллой идут поправки о зарплате
сотрудникам дипломатических служб и работникам
представительств, которые и ранее получали
зарплаты
в
иностранной
валюте.
Поправки
устраняют необходимость перечисления выплат в
банки на территории РФ.
Оформление
больничного,
если
пропущен срок очередной явки к врачу.
Письмо ФСС РФ от 29.12.2017 N 02-03-11/2203-32521
В письме специалисты ФСС РФ разъяснили
порядок заполнения листка нетрудоспособности в
случаях пропуска застрахованными лицами даты
явки на очередной врачебный осмотр.
Действующим
законодательством
не
предусмотрено исключение дней неявки из общего
периода освобождения от работы. Поэтому если
гражданин при очередном врачебном осмотре
признан нетрудоспособным, то при заполнении
больничного
листа
период
неявки
должен
включаться в общий период освобождения (таблица
«Освобождение от работы»). При этом в поле
«Отметки
о
нарушении
режима»
листка
нетрудоспособности указывается код нарушения
режима «24»; в поле «Дата» проставляется дата
нарушения; в поле «Подпись врача» ставится
подпись лечащего врача.
При этом частью 2 статьи 8 Федерального
закона 255-ФЗ определено, что при наличии
указанного основания пособие выплачивается в

размере, не превышающем МРОТ за полный
календарный месяц, а в районах и местностях, в
которых применяются районные коэффициенты - в
размере, не превышающем МРОТ с учетом этих
коэффициентов.

«В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ»
1. Ст. 1 Закона № 82-ФЗ: с 01.01.2019
соответствующего
года
МРОТ
устанавливается федеральным законом в
размере величины прожиточного минимума
трудоспособного населения в целом по
России за второй квартал предыдущего
года.
2. Минтруд обновил форму заявления, по
которому
ФСС
финансирует
предупредительные меры по сокращению
производственного травматизма, форма
применяется со 2 января 2018 г.
3. С 1 февраля на 2,5% будут повышены
выплаты, пособия и компенсации, гражданам,
имеющим детей (Федеральный закон от 19.05. 1995
№ 81-ФЗ):
 единовременное
пособие
при
постановке
на
учет
в
женской
консультации
до
12
недель
беременности – 628,47 рублей;
 единовременное пособие при рождении
ребенка – 16 759,09 рублей;
 минимальный размер пособия по уходу
за вторым ребенком и последующими
детьми - 6 284,65 рублей.
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