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Уважаемые читатели!

В очередном номере газеты
«Помощник Бухгалтера» мы,
как всегда, предложим вашему вниманию нужную и интересную информацию, познакомим вас с самыми важными
новостями законодательства
и судебной практики, расскажем о новых и измененных
документах и материалах, которые вы найдете в вашей профессиональной справочной системе «Кодекс».

Все вопросы по работе
с системами «Кодекс»
вы можете задать
вашему специалисту
по обслуживанию:

Новости
Смотри
законодательства в системе

»6

»9

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Минфин
разъясняет

» 11

Опыт
экспертов

» 12

Расходы на аренду попали в список налоговых схем
Опасно не использовать
арендованный объект
Получите письменное разрешение
арендодателя на субаренду
Обоснуйте аренду актива
у собственного учредителя
Компания вправе сразу списать в расходы арендную плату. Но услуги по
аренде часто используют в схемах,
ведь они не требуют от арендодателя
особых усилий. Из-за этого инспекторы все чаще проверяют затраты на
принадлежность к налоговым схемам.
Подтверждает это и судебная практика за последние полтора года.
Есть восемь частых претензий,
которые инспекторы предъявляют
к расходам на аренду. Проверьте, как
обезопасить учет затрат на арендные
платежи.

Претензия 1.
Арендованное имущество
не используется в деятельности

Опасно включать арендную плату
в расходы, если не используете арендованное имущество, чтобы получать
доход. Налоговики исключат подоб-

ные затраты как необоснованные
(ст. 252 НК РФ).
Чтобы учесть расходы, важно не
только намерение использовать актив, но и его фактическое использование в деятельности. В одном из споров
компания арендовала производственную базу по добыче песка и кварца.
Она пыталась разрабатывать три ближайших месторождения, но так и не
смогла наладить производство. Судей
эти доводы не убедили, и они признали арендную плату необоснованным
расходом (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от
04.02.16 № А26-10106/2014, оставлено
в силе определением Верховного Суда
РФ от 19.04.16 № 307-КГ16-3169).
Рискованно учитывать арендную
плату за объекты, которые вы затем
передали в безвозмездное пользование. Налоговики и судьи уверены,
что арендная плата в таком случае –
необоснованный расход. Она связана
с безвозмездной передачей, значит, не
уменьшает налогооблагаемую прибыль (п. 16 ст. 270 НК РФ и постановление Девятого арбитражного апелля-
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ционного суда от 21.06.16 № 09АП-23269/2016, оставлено
в силе постановлением Арбитражного суда Московского
округа от 11.10.16 № Ф05-14750/2016).
Инспекторы также снимают расходы, если компания
прекратила деятельность, для которой арендовала объект.
Налоговики и судьи считают, что логичнее вернуть актив
арендодателю, а не продолжать платить аренду (постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от
15.07.16 № 07АП-5424/2016).
Как избежать проблем. Чтобы отстоять расходы, обоснуйте выгоду от сохранения аренды, если объект простаивает. Рассчитайте штрафы за досрочное расторжение договора или приведите проекты, для которых собираетесь
использовать арендованное имущество. Оформите расчет
в виде служебной записки.

Претензия 2. Аренда через посредников

Когда компания субарендует имущество у физлиц со статусом предпринимателя, сделка вызовет вопросы у налоговиков. Если они выяснят, что арендатор взаимозависим
с собственниками активов, то пересчитают расходы на
аренду из ставок, по которым посредник оплачивает ее
конечному владельцу. Превышение посчитают необоснованной налоговой выгодой.
Как избежать проблем. Чтобы защитить расходы,
докажите необходимость посредников. Например, они

оказывают дополнительные услуги по содержанию
арендованных объектов. Либо договор субаренды заключен давным-давно, когда активы еще принадлежали другому независимому лицу. Либо разница между
арендной и субарендной платой невелика, и компания
реально использует активы в деятельности. Такие аргументы могут убедить судей (постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 29.08.16 № Ф085930/2016).

Претензия 3. Аренда у учредителя компании

Арендную плату, которую компания перечисляет своему
единственному учредителю, налоговики признают необоснованным расходом. Ситуация усугубляется, если компания передала этому учредителю функции управления.
Тогда суд согласится с контролерами, что вся сделка по аренде направлена лишь на завышение расходов
компании (постановление Арбитражного суда СевероКавказского округа от 06.04.16 № Ф08-1290/2016, оставлено в силе определением Верховного Суда РФ от 28.07.16
№ 308-КГ16-8588).
Риски аналогичны, если арендодатель – директор
компании, который одновременно является предпринимателем на упрощенке. Подтверждает это постановление
Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 03.03.17
№ А29-2507/2016.

НА ПРАКТИКЕ
Инспекторы требуют включать в первоначальную стоимость основного средства арендную плату за землю, на которой
компания строит недвижимость. Если компания не амортизирует затраты, а признает арендную плату единовременно,
инспекторы доначислят налог на прибыль.
Но суды отменяют подобные доначисления. Во-первых, Налоговый кодекс не требует включать арендную плату
за землю в первоначальную стоимость недвижимости. Во-вторых, если компания строит для перепродажи, здание не
станет для нее основным средством, а останется товаром, а товары в налоговом учете будут отражаться по стоимости
приобретения. Значит, арендную плату компания вправе списать единовременно (постановление Арбитражного суда
Волго-Вятского округа от 13.05.16 № Ф01-1456/2016, Ф01-1497/2016, оставлено в силе определением Верховного Суда РФ
от 08.08.16 № 301-КГ16-8849).
Зеркальная ситуация – компания сдает актив в субаренду своему учредителю. Налоговики также могут заявить, что
сделка лишь на бумаге, а на самом деле имуществом пользуется третье лицо. Значит, расходы по аренде необоснованны.
Иногда судьи с этим соглашаются (постановление Арбитражного суда Уральского округа от 16.02.17 № Ф09-12398/16).
Риск возрастает, если размер арендной платы выше, чем оплата субаренды.
Как избежать проблем. Докажите реальность и разумную цель сделки. Нужно ответить на вопрос, зачем нужна
сделка. Например, обосновать реальность можно тем, что договор аренды заключили давно, когда компанией управлял
независимый генеральный директор или когда арендодатель еще не был 100-процентным участником общества.
Убеждайте, что размер арендной платы соответствует рыночному уровню, а дарение, в том числе оказание услуг на
безвозмездной основе, между юрлицами официально запрещено (подп. 4 п. 1 ст. 575 ГК РФ). У компании нет физической возможности арендовать аналогичные активы у других собственников. Убедительность этих доводов определит
суд.
Укажите, что субаренда также приносит прибыль и разрешена договором. Компания как арендатор оказывает допуслуги по содержанию объекта или взаимодействию с множеством отдельных арендодателей или госорганами.
Докажите реальность и необходимость аренды.

Претензия 4.
Арендодатель не дал разрешения на субаренду
Арендатор обязан использовать имущество так, как
это прописано в договоре с арендодателем. Он вправе
передать актив в субаренду только с согласия арендодателя (п. 2 ст. 615 ГК РФ). Если эти условия нарушены, налоговики сочтут, что сделка неправомерна. Значит, арендную плату нельзя учесть в расходах, которые
уменьшают налогооблагаемую прибыль (постановление Арбитражного суда Уральского округа от 16.02.17
№ Ф09-12398/16).
Как избежать проблем. Чтобы обезопасить затраты,
получите от собственника объекта письменное разрешение сдавать его в субаренду или согласуйте конкретные
Актуальная
тема
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цели использования. В идеале датировать его периодом,
когда вы заключили договор аренды. Но разрешение постфактум также узаконит сделку. Включите в соглашение
фразу: «Разрешение действует с момента заключения договора аренды».

Претензия 5.
Арендовали ранее проданный актив

Налоговики снимают расходы на аренду, если компания арендует актив, который сама же ранее и продала.
В одном из споров компания продала 163 единицы транспорта за 5 млн руб., а затем арендовала эти же активы за
146 млн руб. в год. Налоговики сочли сделки экономически неоправданными и исключили арендную плату из
расходов.
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Налоговики запрещают сразу списать аренду земли под строительство
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
Но компания смогла отбиться от доначислений в суде
(постановление Арбитражного суда Уральского округа
от 30.11.16 № Ф09-5241/12). А вот в другом деле компания проиграла (постановление Четвертого арбитражного
апелляционного суда от 11.03.16 № А78-12086/2015). Она
продала активы за 152 тыс. руб., а за аренду заплатила
7 млн руб. в год.
Как избежать проблем. Есть несколько аргументов,
чтобы защитить затраты. Во-первых, когда цена продажи
превышает остаточную стоимость активов, сделка выгодна компании.
Во-вторых, обратная аренда позволяет и получить
деньги за продажу, и оставить имущество в деятельности.
В-третьих, компания избавляется от затрат на капитальный ремонт объектов, который может многократно превышать стоимость самих основных средств, либо погашает долг перед одним из своих кредиторов (постановление
Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от
09.01.17 № А13-8257/2016).

Претензия 6. Слишком дорогая аренда

Когда компания арендует имущество по завышенной цене
у взаимозависимого лица, налоговики пересчитают расходы исходя из рыночных цен. Инспекторов не смущает,
что они не вправе контролировать цены.
Завышение цены налоговики воспринимают как один
из признаков получения необоснованной налоговой выгоды и доначисляют налог на прибыль. Если отклонение
цены от рыночной будет значительным, например, в 4-12
раз, судьи могут поддержать доначисления (постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от
15.03.17 № 04АП-488/2017). Инспекторов заинтересует завышенная арендная плата.
Как избежать проблем. Докажите, что цена сделки
находится в пределах рыночной. Например, представьте
прайс-листы, справки, пригласите оценщика и т. д. Другой
вариант – доказывать, что взаимозависимости нет, или
настаивать на уникальности объекта аренды, который не
с чем сравнивать.

НА ПРАКТИКЕ

Претензия 7.
Собственник не зарегистрировал объект аренды

Недвижимость и транспортные средства требуют обязательной госрегистрации. Если собственник не зарегистрирует такие объекты, сделку по их аренде налоговики признают фиктивной. Особенно если собственник не платил
налог на имущество или транспортный налог. В итоге контролеры исключают арендную плату из расходов (постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного
суда от 23.03.17 № 15АП-17595/2016).
Как избежать проблем. Перед заключением договора
аренды проверьте, чтобы имущество было зарегистрировано. Потребуйте у арендодателя приложить к договору
копию свидетельства о регистрации объекта.

Претензия 8. Нет письменного договора аренды

Налоговики смирились с тем, что стороны не составляют
ежемесячные акты на услуги по аренде, если иное не прописано в договоре (письмо Минфина России от 24.03.14
№ 03-03-06/1/12764). Но если и аренду компания оплачивает без договора, инспекторы снимают расходы.

Актуальная
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В одном из споров компания получила по решению
администрации в аренду землю. Договор стороны не заключили. Через несколько лет администрация выставила
претензию с требованием оплатить аренду за прошедшие
годы. Компания перечислила деньги и учла арендную
плату в расходах. Налоговики заявили, что на самом деле
землей она не пользовалась, и сняли расходы как не подтвержденные документами.
В споре компания смогла доказать, что пользовалась
землей все эти годы, так как добывала на ней кварцевый
песок. Это подтверждали приходные ордера на песок.
Претензия же администрации содержала подробный расчет арендной платы за прошедшие периоды. И судьи решили, что расходы на аренду обоснованны (постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 20.06.16
№ Ф06-8932/2016).
Как избежать проблем. Проверьте документы по расходам на аренду. У арендатора должны быть договор аренды, акт приема-передачи объекта и ежемесячные счетафактуры.
Павел Бушуев, юрисконсульт
«Российский налоговый курьер», № 10, 2017 год
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Как учесть арендную плату за прошлые периоды

По общему правилу компания вправе учесть арендную плату в расходах на одну из следующих дат: дату расчетов, дату
предъявления документов или на последний день месяца (подп. 3 п. 7 ст. 272 НК РФ). Если компания учтет ее позже,
налоговики могут снять расходы. Особенно когда период возникновения расходов не входит в период проверки. Тогда
инспекторы доначислят налог на прибыль, штраф и пени.
Если арендодатель взыскивает арендную плату через суд, арендатору безопаснее учесть ее в периоде, когда он пользовался объектом. Пример – постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 18.10.16 № Ф07-8770/2016.
В этом деле компания не смогла признать расходы в периоде взыскания, хотя она использовала сразу две тактики защиты: сначала заявила, что эти расходы относятся к штрафам, которые учитываются на дату признания должником,
затем настаивала, что имеет право исправить ошибку в периоде ее выявления (п. 1 ст. 54 НК РФ). Судьи поддержали
инспекторов.
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это важно!
С 1 июля увеличен МРОТ

Онлайн-кассы и электронные чеки ККТ вместо бумажных
Что произошло?
С 1 июля 2017 года осуществляется очередной этап перехода на использование новой контрольно-кассовой техники (ККТ). Новый порядок обеспечивает передачу информации в режиме онлайн о каждом расчете на сервер ФНС
России.
Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт"» и отдельные законодательные акты Российской Федерации.
Почему это важно?
Если нарушаются требования к применению ККТ, налоговые инспекторы вправе оштрафовать, приостановить деятельность организации и дисквалифицировать руководителя.
Правильно применять новые правила использования ККТ вам помогут материалы, размещенные в системе:
– Видеосеминар «Онлайн-кассы: переход на новый порядок применения ККТ»;
– Справка «Ответственность за нарушение порядка применения контрольно-кассовой техники».
Актуальная
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Что произошло?
С 1 июля 2017 года размер МРОТ увеличен с 7500 рублей до 7800 рублей. Это изменение влияет на расчет зарплаты, больничного, пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком.
Почему это важно?
Если зарплата сотрудника окажется ниже МРОТ, работодателю грозит административная и уголовная ответственность. А неправильно рассчитанные пособия приведут к спорам с сотрудниками, в том числе судебным. Также при
ошибке в сумме пособий их придется пересчитывать и разбираться с ФСС по вопросу возмещения выплат.
Сориентироваться, как и в каких случаях пособия считаются из МРОТ, вам поможет «Алгоритм расчета пособий
исходя из МРОТ в 2017 году».
Как найти в системе?
Воспользоваться сервисом «Алгоритмы действий» очень просто: на Главной странице систем «Помощник Бухгалтера» в блоке «Готовые решения» необходимо перейти в раздел «Алгоритмы действий».

4

это важно!

2. Разъяснения об ответственности за нарушение порядка применения контрольно-кассовой техники вы можете найти, воспользовавшись интеллектуальным поиском, в поисковую строку необходимо ввести запрос «ответственность ККТ».
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Как найти в системе?
1. Видеосеминар вы найдете на Главной странице системы «Помощник Бухгалтера» под баннером «Видеосеминары».
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Новые правила по НДС

С 1 июля 2017 года начали действовать новые правила
для НДС. В частности, расширен перечень организаций,
которые могут использовать заявительный порядок возмещения. Возмещать НДС в заявительном порядке могут
те, у кого обязанность платить налог обеспечена поручительством. См. также Возмещение налога на добавленную
стоимость. Заявительный порядок возмещения.
НДС восстанавливают независимо от того, из какого
бюджета организация получила субсидии на возмещение
расходов. Раньше НДС восстанавливали, если субсидия
поступила из федерального бюджета. См. также Восстановление налога на добавленную стоимость.
Изменены требования к договору поручительства для
заявительного порядка возмещения НДС. Теперь срок
действия договора поручительства должен истекать не
ранее чем через 10 месяцев со дня подачи налоговой декларации, в которой заявлена сумма НДС к возмещению,
но не может быть более одного года со дня заключения договора поручительства. Раньше срок действия банковской
гарантии должен был истекать не ранее чем через восемь
месяцев.

Счет-фактура: новый реквизит

Счет-фактуру и корректировочный счет-фактуру дополнили новым реквизитом, и теперь с 1 июля 2017 года
в счете-фактуре необходимо указывать идентификатор
государственного контракта, договора, соглашения, если,
конечно, такие данные есть.

Принят закон, уточняющий порядок
установления неполного рабочего времени и оплаты
сверхурочной работы

Федеральным законом от 18.06.2017 № 125-ФЗ внесены изменения в Трудовой кодекс РФ, уточняющие порядок:
– установления неполного рабочего времени и ненормированного рабочего дня;
– предоставления работникам перерыва для отдыха
и питания;
– оплаты сверхурочной работы и работы в выходные
и нерабочие праздничные дни.
Так, Закон № 125-ФЗ:
1. Предоставляет возможность устанавливать неполное рабочее время как без ограничения срока, так и на любой конкретный срок, согласованный между работником
и работодателем.
2. Сохраняет обязанность работодателя устанавливать
неполное рабочее время по просьбе:
– беременной женщины;

– одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида
в возрасте до 18 лет);
– лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.
При этом Законом № 125-ФЗ определено, что:
– неполное рабочее время должно устанавливаться на
удобный для указанных работников срок, но не более чем
на период наличия обстоятельств, послуживших основанием для его установления;
– режим рабочего времени и времени отдыха (в том
числе продолжительность ежедневной работы (смены),
время начала и окончания работы, время перерывов в работе) должен устанавливаться в соответствии с пожеланиями работника, но при одновременном учете условий
производства (работы) у работодателя.
3. Допускает возможность установления ненормированного рабочего дня работнику, который работает на
условиях неполного рабочего времени, но только в том
случае, если соглашением сторон трудового договора
предусмотрена неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днем (сменой).
4. Предусматривает, что в правилах внутреннего трудового распорядка или трудовом договоре может содержаться условие о непредставлении работнику перерыва
для отдыха и питания, которое, однако, считается допустимым только в том случае, если продолжительность ежедневной работы (смены) работника не превышает 4 часов.
5. Закрепляет, что при определении продолжительности сверхурочной работы, которая подлежит оплате в повышенном размере, не учитывается работа:
– произведенная сверх нормы рабочего времени в выходные и нерабочие праздничные дни и оплаченная в повышенном размере
либо
– компенсированная предоставлением другого дня отдыха.
6. Устанавливает, что оплата в повышенном размере должна производиться всем работникам, но только за
часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день.
При этом если на выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном размере подлежат оплате только часы, фактически
отработанные в выходной или нерабочий праздничный
день (от 0 часов до 24 часов).
Дата вступления в силу – 29.06.2017.

Утверждены новые формы документов,
используемые при проведении налогового
мониторинга, и требований к ним

Приказом ФНС России от 21 апреля 2017 года № ММВ-715/323 в соответствии с пунктом 4 статьи 31, пунктами 1,
3, 6, 7 статьи 105_26, пунктами 1, 4, 7 статьи 105_27, пунктом 2 статьи 105_28, пунктами 1, 2, 4_1, 4_2, 7, 9 статьи
105_30, пунктом 3 статьи 105_31 НК РФ утверждены формы документов, используемые при проведении налогового
мониторинга, и требования к ним.

Утвержден новый электронный формат
постановления о взыскании налога за счет
имущества налогоплательщика

При недостаточности или отсутствии денежных средств
на счетах налогоплательщика (организации или ИП) налоговый орган вправе взыскать налог за счет иного имущества налогоплательщика. Взыскание налога производится
по решению руководителя (заместителя руководителя) налогового органа путем направления на бумажном носителе или в электронной форме в течение трех дней с момента
Актуальная
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Скорректирована форма 4-ФСС

Приказом ФСС России от 07.06.2017 № 275 внесены изменения в приказ ФСС России от 26.09.2016 № 381 «Об
утверждении формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату
страхового обеспечения и Порядка ее заполнения».
В частности, новые сведения включены в таблицу 2
«Расчеты по обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний» формы 4-ФСС, которая дополнена строками:
– задолженность за реорганизованным страхователем
и (или) снятым с учета обособленным подразделением
юридического лица;
– задолженность за территориальным органом Фонда
страхователю и (или) снятому с учета обособленному подразделению юридического лица.
Кроме того, изменениями даны указания по заполнению данных строк.
Поскольку вступление в законную силу приказа приходится на дату после начала отчетной кампании, приказ
должен применяться, начиная с отчетности за 9 месяцев
2017 года.

Задолженность организации
может признаваться безнадежной к взысканию
в случае ее ликвидации в соответствии
с иностранным законодательством

Приказом ФНС России от 31 мая 2017 года № ММВ-78/491 в соответствии с пунктом 5 статьи 59 НК РФ внесены изменения в Порядок списания недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам, признанным
безнадежными к взысканию, и в Перечень документов,
подтверждающих обстоятельства признания безнадежными к взысканию недоимки и задолженности по пеням,
штрафам и процентам, утвержденные приказом ФНС России от 19.08.2010 № ЯК-7-8/393.
Порядок списания недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам, признанным безнадежными к взысканию, дополнен основанием, в соответствии
с которым безнадежной к взысканию может признаваться задолженность организации в случае ее ликвидации не
только в соответствии с российским законодательством,
но и в соответствии с законодательством иностранного
государства.
В этом случае в числе документов нужно представить
сведения, полученные от компетентных органов иностранного государства и (или) содержащиеся в информационных ресурсах (базах данных) указанных органов,
Актуальная
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о ликвидации организации в соответствии с законодательством иностранного государства.

Налоговые органы не имеют права
самостоятельно вносить изменения в суммы
расчетов по страховым взносам,
переданные им фондами

Письмо ФНС России от 7 июня 2017 года № ЗН-2-22/714
С 1 января 2017 года администрирование страховых взносов возложено на налоговые органы. Поэтому ПФР и ФСС
должны передать всю информацию о страховых взносах
в налоговые органы. Информация о сальдо расчетов по
страховым взносам по состоянию на 1 января 2017 года
передавалась единоразово и должна была быть заверена ЭЦП руководителя соответствующего отделения ПФР
и ФСС России.
Следовательно, если обнаружились нестыковки по
суммам расчетов по страховым взносам, которые имеются
у налоговиков и у плательщика взносов, то плательщику
необходимо обратиться с заявлением в Отделение ПФР.
Если будет установлено, что Фонд передал недостоверное
сальдо расчетов, отделение ПФР направит в электронном
виде в налоговый орган уточненные сведения, которые
в оперативном порядке будут отражены в лицевом счете
плательщика.
А налоговые органы не имеют права самостоятельно
без подтверждения ПФР документом, подписанным ЭЦП,
вносить корректировку в данные, переданные фондами.

ФНС и ПФР рассказали,
как нужно уточнять платеж в части суммы
страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование в зависимости от даты
их перечисления

ФНС и ПФР рассказали, как уточнить платеж в части суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в совместном письме ФНС России от 06.06.2017
№ ЗН-4-22/10626а и ПФР от 06.06.2017 № НП-30-26/8158.
В случае обнаружения плательщиками ошибок при заполнении расчетных документов по уплате страховых взносов и необходимости уточнения в них реквизитов следует
руководствоваться следующим.
Для уточнения реквизитов в расчетных документах,
денежные средства по которым поступили до 01.01.2017
в органы системы ПФР, нужно написать заявление об
уточнении реквизитов в отделение ПФР.
Отделение ПФР в течение 5 рабочих дней рассматривает заявление и выносит решение об уточнении реквизитов в расчетном документе, которое направляет в налоговый орган (по формату VO_RESHUTOHRD).
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вынесения такого решения соответствующего постановления судебному приставу-исполнителю (п. 7 ст. 46, п. 1
ст. 47 НК РФ).
Приказом ФНС России от 20.04.2017 № ММВ-7-6/320
утвержден формат представления в электронной форме постановления о взыскании налога, сбора, страховых
взносов, пени, штрафа, процентов за счет имущества налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента, банка).
В новом формате документа добавлены строки, в которых расширена информация о должнике, в частности,
указание места его работы. Увеличено количество строк
для отражения информации о наименовании взыскателя,
а также добавлены позиции, отражающие взыскание налога с плательщиков акцизов (п. 7, 14 ст. 203_1 НК РФ).
Приказ зарегистрирован в Минюсте РФ 26 июня 2017
года № 47177 и начинает действовать с 8 июля 2017 года.
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Одновременно с решением об уточнении платежа по
расчетному документу отделение ПФР передает в налоговый орган сумму пени (к уменьшению/доначислению),
пересчитанную по состоянию на 01.01.2017.
На основании полученных сведений налоговый орган
отражает полученное решение об уточнении платежа и
сумму начисленной (уменьшенной) пени в лицевом счете
плательщика.
В случае, если данные расчетного документа подлежат
уточнению через органы Федерального казначейства (далее – УФК), налоговые органы на основании решения об
уточнении платежа, направленного отделением ПФР, формируют и направляют в УФК соответствующее уведомление по форме № 54, утвержденной приказом ФНС России
от 18.01.2012 № ЯК-7-1/9 (далее – Уведомление).
После исполнения УФК Уведомления данные об уплате отражаются в лицевом счете плательщика.
Для уточнения реквизитов в расчетных документах, денежные средства по которым поступили после
01.01.2017 уже в налоговые органы, с заявлением об уточнении реквизитов нужно обращаться в налоговый орган.
Налоговый орган направляет в отделение ПФР запрос
с приложением копии заявления плательщика и копии
платежного документа (до реализации соответствующего
программного обеспечения запрос направляется на бумажном носителе).
После получения запроса отделение ПФР в течение
5 рабочих дней рассматривает заявление и подтверждает
правомерность уточнения реквизитов в расчетном документе, направляя сообщение о возможности проведения
соответствующих мероприятий по уточнению реквизитов
(рекомендуемый образец сообщения прилагается).
Налоговые органы на основании сообщения, направленного отделением ПФР, принимают решение об уточнении платежа.
В случае, если данные расчетного документа подлежат уточнению через УФК, налоговые органы формируют
и направляют в УФК Уведомление.
Налоговый орган осуществляет перерасчет пеней
в автоматизированном режиме с даты фактической уплаты платежа.
В случае, если сумма, уплаченная по конкретному расчетному документу, учтена на индивидуальном лицевом
счете застрахованного лица в соответствии с законодательством Российской Федерации об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования, отделение ПФР в вышеуказанный срок извещает налоговые органы о невозможности
уточнения реквизитов.

ФНС рассказала о новой электронной налоговой
декларации по земельному налогу

Письмо ФНС России от 6 июня 2017 года № БС-4-21/10628
Утвержденная приказом ФНС России от 10.05.2017
№ ММВ-7-21/347 налоговая декларация по земельному
налогу представляется, начиная с отчетности за налоговый период 2017 года.
Приказом в форму Декларации и порядок ее заполнения внесены следующие основные изменения:
– не нужно заверять Декларацию печатью налогоплательщика;
– не нужно указывать код вида экономической деятельности (ОКВЭД) налогоплательщика;
– исключены положения, обязывающие индивидуальных предприниателей сдавать Декларацию, так как эта
обязанность у них отсутствует в силу действующей редакции статьи 398 НК РФ.
Одновременно Справочник «Коды налоговых льгот»
дополнен льготами:
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– судостроительные организации, имеющие статус резидента промышленно-производственной особой экономической зоны (пункт 11 статьи 395 НК РФ);
– организации – участники свободной экономической
зоны (пункт 12 статьи 395 НК РФ).
Также предусмотрена возможность заполнения Декларации в соответствии с пунктом 8 статьи 391 Кодекса
в части определения налоговой базы в отношении земельных участков, расположенных на территориях Республики
Крым или города федерального значения Севастополя
на основе нормативной цены земли, установленной на 1
января соответствующего налогового периода (вплоть до
1 января года, следующего за годом утверждения на территориях Республики Крым и города федерального значения
Севастополя результатов массовой кадастровой оценки
земельных участков).

Индивидуальные предприниматели
должны выдавать кассовые чеки при продаже
подакцизных товаров, в том числе
алкогольной продукции

Письмо ФНС России от 8 июня 2017 года № ЕД-3-20/3941
Индивидуальные предприниматели обязаны выдавать
кассовые чеки с указанием на них наименования товара и его количества в отношении подакцизных товаров
(в том числе алкогольной продукции) при применении
контрольно-кассовой техники.
При продаже пива, пивных напитков и сидра ИП обязаны выдавать чеки ККТ с 31 марта 2017 года.
При этом в письме Минфина от 27.03.2017 № 03-0115/17554 указано, что если было обнаружено, что организация или ИП не применяют ККТ при расчетах, но ими
были приняты все меры по соблюдению требований законодательства РФ не только о применении контрольнокассовой техники, но и требований законодательства
о госрегулировании производства и оборота алкогольной
продукции, то это лицо в такой ситуации к ответственности привлекаться не должно.
Чтобы доказать, что все меры по исполнению требований законодательства были соблюдены, можно исследовать заключенный пользователем договор поставки
фискального накопителя на предмет разумного срока до
окончания действия блока ЭКЛЗ или до предельного срока
возможности ее использования или иные меры.

^^

Еще больше актуальных новостей в специализированном блоке в линейке систем «Помощник Бухгалтера»
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Постатейный комментарий к главе 23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ

Настоящий комментарий является попыткой проанализировать главу 23 НК РФ и предоставить читателю информацию, необходимую для целей исчисления и уплаты НДФЛ, а также в нем освещены все наиболее важные последние
изменения налогового законодательства.
Комментарий подготовлен таким образом, что к каждой статье приведена только самая важная информация, помогающая понять изложенные в главе 23 НК РФ положения, регулирующие содержащиеся в НК РФ понятия и правоотношения, важные разъяснения Минфина России и налоговых органов, важные судебные решения. Одновременно
внимание читателя обращено на самые главные, проблемные, моменты применения той или иной нормы.

Как найти материал?

Найти комментарий вы можете через кнопку «статус» к Налоговому кодексу.

Как найти материал?

Главная страница системы  блок «Готовые решения»  «Шпаргалки бухгалтера».

Дополнен сервис «Расчетчики для бухгалтера»

В сервис «Расчетчики для бухгалтера» включен «Расчетчик пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет».

Как найти материал?

Главная страница системы  блок «Инструменты»  «Расчетчики».

Актуальная
тема

это важно!
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Новые шпаргалки для бухгалтеров

В систему «Помощник Бухгалтера» включены новые шпаргалки:
– «Заполнение декларации по налогу на имущество»;
– «Заполнение справки 2-НДФЛ».

9

смотри в системе

(( Постановление Правительства РФ от 20.06.2017
№ 730 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социальнодемографическим группам населения в целом по Российской Федерации за I квартал 2017 г.».
(( Постановление Правительства РФ от 20.06.2017
№ 731 «О внесении изменений в Правила взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения
транспортными средствами, имеющими разрешенную
максимальную массу свыше 12 тонн».
(( Постановление Правительства РФ от 13.06.2017
№ 702 «О внесении изменений в Правила предоставления
субсидий из федерального бюджета российским организациям, в том числе организациям автомобилестроения,
сельскохозяйственного машиностроения, транспортного
машиностроения и энергетического машиностроения, на
компенсацию части затрат на транспортировку продукции».
(( Приказ ФНС России от 20.04.2017 № ММВ-7-6/320
«Об утверждении формата представления в электронной
форме постановления о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов за счет имущества
налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика
страховых взносов, налогового агента, банка)».
(( Приказ ФНС России от 31.05.2017 № ММВ-78/491 «О внесении изменений в Порядок списания недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам,
признанных безнадежными к взысканию, и в Перечень
документов, подтверждающих обстоятельства признания
безнадежными к взысканию недоимки и задолженности
по пеням, штрафам и процентам, утвержденные приказом
ФНС России от 19.08.2010 № ЯК-7-8/393».
(( Приказ Росстата от 21.06.2017 № 417 «Об утверждении статистического инструментария для организации
федерального статистического наблюдения за травматизмом на производстве и профессиональными заболеваниями».
(( Приказ ФНС России от 16.06.2017 № ММВ-715/509 «Об утверждении Требований к организации системы внутреннего контроля (представлен на госрегистрацию)».
(( Приказ ФНС России от 21.04.2017 № ММВ-715/323 «Об утверждении форм документов, используемых
при проведении налогового мониторинга, и требований
к ним».
(( Приказ Минфина России от 07.06.2017 № 85н «Об
утверждении программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2017-2019 гг. и о признании утратившим силу приказа Министерства финансов
Российской Федерации от 23 мая 2016 г. № 70н "Об утверждении программы разработки федеральных стандартов
бухгалтерского учета на 2016-2018 гг."».
(( Приказ ФНС России от 17.04.2017 № ММВ-7-3/315
«О внесении изменений в отдельные приказы ФНС России в части отмены обязательности печати хозяйственных
обществ».
(( Приказ Минтруда России от 31.05.2017 № 467н
«Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по труду и занятости государственной функции по осуществлению федерального
государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания».
(( Письмо ФНС России от 07.06.2017 № ЗН-2-22/714
«О внесении корректировки в сальдо расчетов по страхоАктуальная
тема
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вым взносам, переданное ПФР налоговым органам по состоянию на 01.01.2017».
(( Письмо ФНС России от 03.05.2017 № ПА-311/3089 «Об НДФЛ при продаже жилого дома, приобретенного в долевую собственность до 01.01.2016».
(( Письмо ФНС России от 30.05.2017 № ЕД-2-15/678
«НДФЛ: получение дохода, с которого налоговый агент не
удержал налог».
(( Письмо ФНС России от 17.03.2017 № БС-3-11/1833
«О применении кодов видов доходов и вычетов при заполнении справки по форме 2-НДФЛ за 2016 г.».
(( Письмо ФНС России от 26.05.2017 № БС-321/3694 «О предоставлении льгот по налогу на имущество
физлиц».
(( Письмо ФНС России от 07.06.2017 № БС-411/10750 «О страховых взносах при реорганизации организации в форме присоединения».
(( Письмо ФНС России от 06.06.2017 № ЗН-422/10626 «Об уточнении платежа в части суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование».
(( Письмо ПФР от 08.12.2016 № НП-30-26/17654
«О представлении корректирующих данных».
(( Письмо ФНС России от 07.06.2017 № БС-421/10803 «Об администрировании налога на имущество
организаций в отношении объектов недвижимого имущества, учтенных в кадастровом округе «Общероссийский»».
(( Письмо ФНС России от 08.06.2017 № БС-3-21/3923
«Об исчислении транспортного налога при уточнении
типа транспортного средства».
(( Письмо Минфина России от 16.06.2017 № 03-03РЗ/37488 «О порядке учета для целей налогообложения
прибыли организаций стоимости дополнительных сервисных услуг, оказываемых перевозчиками, при оплате
проездных билетов».
(( Письмо ФНС России от 08.06.2017 № СД-3-3/3929
«Кредиторская задолженность, на которую уменьшается
сомнительная дебиторская задолженность при формировании резервов для целей налога на прибыль».
(( Письмо ФНС России от 08.06.2017 № СД-4-3/10872
«О налоге на прибыль и НДС при заключении договора
лизинга транспортного средства, используемого в Российской Федерации, с белорусским лизингодателем с условием возмещения ему суммы утилизационного сбора».
(( Письмо ФНС России от 13.06.2017 № СД-4-3/11120
«О вычете НДС по товарам (работам, услугам), приобретенным за счет бюджетных инвестиций в качестве взноса
в уставный капитал».
(( Письмо ФНС России от 14.06.2017 № БС-3-11/4036
«О зачете излишне уплаченной (взысканной) госпошлины».
(( Письмо ФНС России от 30.05.2017 № ЕД-420/10227 «Об условиях, способствующих переходу пользователей на применение ККТ с фискальным накопителем,
а также об основаниях для освобождения от ответственности за неприменение ККТ».
(( Письмо ФНС России от 19.05.2017 № ПА-19-6/121
«Об утверждении форм и форматов налоговой и бухгалтерской отчетности в сроки, совпадающие с отчетными
периодами».
(( Письмо ФНС России от 09.06.2017 № ОА-317/3975 «О представлении интересов налогоплательщика
в отношениях, регулируемых законодательством о налогах
и сборах».
(( Информация Минфина России № ОП 10-2017
«О применении Международных стандартов финансовой
отчетности».
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Письмо Минфина России от 13.06.2017 № 03-03-РЗ/36418
Налог на прибыль
Расходы на приобретение проездного билета для проезда работника к месту командировки и обратно к месту
постоянной работы в выходные дни, предшествующие
дню начала командировки, или в выходные дни, следующие за датой окончания командировки, могут учитываться в расходах для целей налогообложения прибыли организаций.
При этом указанные расходы включаются в налоговую
базу по налогу на прибыль, если задержка выезда командированного из места командировки (либо более ранний
выезд работника к месту назначения) произошла с разрешения руководителя, подтверждающего в соответствии
с установленным порядком целесообразность произведенных расходов.
НДФЛ
Если работник убывает в командировку ранее даты,
указанной в приказе о командировании (возвращается из
командировки позднее установленной даты), оплата его
проезда в некоторых случаях не может рассматриваться
как компенсация расходов, связанных со служебной командировкой.
В частности, если срок пребывания в месте командирования значительно превышает срок, установленный
приказом о командировании (например, в случае, если
сразу после окончания командировки работнику предоставляется отпуск, который он проводит в месте командирования), имеет место получение работником экономической выгоды, предусмотренной статьей 41 НК РФ,
в виде оплаты организацией проезда от места проведения
свободного от работы времени до места работы. В этом
случае оплата организацией за сотрудника обратного билета со сроком приезда позднее окончания срока командировки, обозначенного в приказе о командировании,
в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 211 НК РФ
признается его доходом, полученным в натуральной форме. Стоимость указанного билета подлежит обложению
НДФЛ в полном объеме в соответствии с положениями
статьи 211 НК РФ.
Если же, например, работник остается в месте командирования, используя выходные или нерабочие праздничные дни, оплата организацией проезда от места проведения свободного от работы времени до места работы не
приведет к возникновению у него экономической выгоды.

Как учитываются платежи
за электроэнергию СНК и ТСЖ,
если они применяют УСН

Письмо Минфина России от 31 мая 2017 года
№ 03-11-11/33682
Вступительные, членские и целевые взносы, полученные
садоводческим некоммерческим товариществом (СНТ),
не включаются в состав доходов при определении налоговой базы по УСН.
Суммы платежей членов СНТ за электроэнергию, поступающие на счет СНТ, включаются в состав доходов при
применении УСН с объектом «доходы».
А вот при применении УСН с объектом «доходы минус расходы» суммы поступивших платежей от членов
СНТ за электроэнергию включаются в состав доходов,
а суммы перечисленных СНТ платежей энергоснабжающим организациям отражаются в составе расходов.
В аналогичном порядке отражаются в составе доходов
и расходов суммы поступивших платежей от членов ТСЖ
Актуальная
тема
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за электроэнергию и суммы перечисленных ТСЖ платежей энергоснабжающим организациям при применении
упрощенной системы налогообложения.
Если же деятельность СНТ (ТСЖ), исходя из договорных обязательств, является посреднической деятельностью по закупке по поручению членов СНТ
(собственников помещений в многоквартирном доме
жилищно-коммунальных услуг), то доходом СНТ (ТСЖ)
будет являться комиссионное, агентское или иное аналогичное вознаграждение.

Как определить величину дохода
для применения ПСН, если ИП одновременно
применяет и ПСН, и УСН
Письмо ФНС России от 15 июня 2017 года № СД-4-3/11331,
Письмо Минфина РФ от 8 июня 2017 года № 03-1109/35718
Если налогоплательщик применяет одновременно ПСН
и УСН, при определении величины доходов от реализации
для соблюдения ограничения по размеру доходов для применения ПСН, учитываются доходы по обоим специальным налоговым режимам.
Предельный размер доходов для применения ПСН не
индексируется на коэффициент-дефлятор.
Поэтому индивидуальный предприниматель, применяющий одновременно ПСН и УСН, утрачивает право на
применение ПСН, если с начала календарного года доходы
от реализации по обоим спецрежимам превысили 60 млн
рублей. В этом случае ИП должен перейти на УСН с начала
года, в котором произошло превышение дохода.

Можно ли получить
имущественный вычет на проценты по кредиту,
взятому для перекредитования ипотеки
Письмо ФНС России от 6 июня 2017 года № БС-4-11/10679,
Письмо Минфина России от 25 мая 2017 года № 03-0407/32360
Подпунктом 4 пункта 1 статьи 220 НК РФ предусмотрена
возможность получения имущественного вычета в сумме
фактических расходов на погашение процентов по кредитам, полученным для рефинансирования (перекредитования) кредитов на новое строительство либо приобретение
на территории Российской Федерации объектов недвижимости.
Если кредит был получен для перекредитования кредита, полученного для рефинансирования первоначального ипотечного кредита, связанного с исполнением обязательств заемщика по погашению кредита, полученного
в целях рефинансирования ипотечного кредита, а не связан непосредственно с погашением ипотеки, то имущественный вычет по уплате процентов по такому кредиту
получить нельзя.
При этом, если из кредитного договора, выданного
для рефинансирования кредита, выданного на рефинансирование первоначального ипотечного кредита, будет
следовать, что планируемое рефинансирование непосредственно связано с первоначальным целевым итопечным
кредитом на приобретение жилья (имеются ссылки на первоначальный ипотечный кредит и на кредит, предоставленный в целях его рефинансирования), то в связи с отсутствием в НК РФ ограничения по количеству кредитов,
получаемых для перекредитования ипотечного кредита на
приобретение жилья, налогоплательщик сможет получить
имущественный вычет в сумме фактических расходов на
погашение процентов по кредиту, полученному от банка
в целях рефинансирования кредита, выданного для рефинансирования первоначального ипотечного кредита.
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Налогообложение
командировочных расходов в случае
проезда к месту командировки и обратно
в выходные дни
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Изменения в законодательстве об обработке персональных данных в 2017 году
Вопрос: Подскажите, какие основные изменения произошли в политике обработки персональных данных в этом
году? Обновленный ФЗ стал строже – в чем? Каким образом теперь необходимо работать по этой политике? Как она
должна быть оформлена, организована?

Обоснование:
Основным нормативным правовым актом, регулирующим обработку персональных данных различными
субъектами, является Федеральный закон от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
Основные изменения 2017 года Закона № 152-ФЗ
и взаимосвязанного с ним законодательства к настоящему
времени связаны с:
1. Уточнением порядка осуществления государственного контроля (надзора) за соответствием обработки
персональных данных требованиям законодательства РФ
в области персональных данных (Федеральный закон от
22.02.2017 № 16-ФЗ);
2. Ужесточением ответственности субъектов обработки персональных данных за нарушение требований Закона № 152-ФЗ, с более подробным описанием состава правонарушений (Федеральный закон от 07.02.2017 № 13-ФЗ).
3. Установлено, что уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных является федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору за соответствием
обработки персональных данных требованиям законодательства РФ в области персональных данных – Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций/Роскомнадзор
(часть 1 статьи 23 Закона № 152-ФЗ). В данном тексте лишь
уточнены формулировки.
Закреплено, что порядок организации и проведения
проверок операторов, являющихся юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также порядок организации и осуществления государственного
контроля и надзора за обработкой персональных данных
иными операторами устанавливается Правительством РФ
(часть 1.1 статьи 23 Закона № 152-ФЗ). На данный момент
указанный порядок Правительством РФ еще не определен.
Изменения вступили в силу 1 марта 2017 года.
4. Лица, виновные в нарушении требований Закона
№ 152-ФЗ, несут предусмотренную законодательством
Российской Федерации ответственность (часть 1 статьи 24
Закона № 152-ФЗ).
В частности, нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о гражданах (персональных данных)
влечет административную ответственность по статье
13.11 КоАП РФ в виде предупреждения или наложения
административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц – от пятисот
до одной тысячи рублей; на юридических лиц – от пяти
тысяч до десяти тысяч рублей.
Однако уже с 1 июля 2017 года не только многократно повышаются штрафы для тех, кто обрабатывает персональные данные (с 10 тыс. руб. до максимально 75 тыс.
руб.), но и приведенный единственный состав административного правонарушения заменяют вводимые семь
составов:
– обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации
в области персональных данных, либо обработка персоАктуальная
тема
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нальных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи13.11 КоАП РФ, если эти действия не
содержат уголовно наказуемого деяния (часть 1 статьи
13.11 КоАП РФ);
– обработка персональных данных без согласия
в письменной форме субъекта персональных данных на
обработку его персональных данных в случаях, когда такое согласие должно быть получено в соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональных данных, если эти действия не содержат уголовно
наказуемого деяния, либо обработка персональных данных с нарушением установленных законодательством
Российской Федерации в области персональных данных
требований к составу сведений, включаемых в согласие
в письменной форме субъекта персональных данных на
обработку его персональных данных (часть 2 статьи 13.11
КоАП РФ);
– невыполнение оператором предусмотренной законодательством Российской Федерации в области персональных данных обязанности по опубликованию или
обеспечению иным образом неограниченного доступа
к документу, определяющему политику оператора в отношении обработки персональных данных, или сведениям
о реализуемых требованиях к защите персональных данных (часть 3 статьи 13.11 КоАП РФ);
– невыполнение оператором предусмотренной законодательством Российской Федерации в области персональных данных обязанности по предоставлению субъекту персональных данных информации, касающейся
обработки его персональных данных (часть 4 статьи 13.11
КоАП РФ);
– невыполнение оператором в сроки, установленные
законодательством Российской Федерации в области персональных данных, требования субъекта персональных
данных или его представителя либо уполномоченного
органа по защите прав субъектов персональных данных
об уточнении персональных данных, их блокировании
или уничтожении в случае, если персональные данные
являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для
заявленной цели обработки (часть 5 статьи 13.11 КоАП
РФ);
– невыполнение оператором при обработке персональных данных без использования средств автоматизации обязанности по соблюдению условий, обеспечивающих в соответствии с законодательством Российской
Федерации в области персональных данных сохранность
персональных данных при хранении материальных носителей персональных данных и исключающих несанкционированный к ним доступ, если это повлекло неправомерный или случайный доступ к персональным данным,
их уничтожение, изменение, блокирование, копирование,
предоставление, распространение либо иные неправомерные действия в отношении персональных данных, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния (часть 6
статьи 13.11 КоАП РФ);
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Ответ: Основные изменения в области нормативного регулирования обработки персональных данных в 2017 году
к настоящему времени связаны с уточнением порядка осуществления государственного контроля (надзора) за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства РФ в области персональных данных и ужесточением ответственности субъектов обработки персональных данных за нарушение требований законодательства
об обработке персональных данных.
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– невыполнение оператором, являющимся государственным или муниципальным органом, предусмотренной законодательством Российской Федерации в области
персональных данных обязанности по обезличиванию
персональных данных либо несоблюдение установленных
требований или методов по обезличиванию персональ-

ных данных (часть 7 статьи 13.11 КоАП РФ). Протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 13.11 КоАП РФ, уполномочены составлять
должностные лица Роскомнадзора (пункт 58 части 2 статьи 28.3 КоАП РФ в будущей редакции).

Лисицкая О. С.,
эксперт по гражданскому, корпоративному и трудовому праву

Изменения в работе бухгалтера с 1 июля 2017 года
в связи с началом выдачи электронных больничных листов
Ответ:
С 1 июля 2017 г. предусмотрена возможность оформления листка нетрудоспособности в виде электронного
документа (Федеральный закон от 01.05.2017 № 86-ФЗ
«О внесении изменений в статью 13 Федерального закона "Об обязательном социальном страховании на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством"
и статьи 59 и 78 Федерального закона "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации"»).
Обращаем внимание, что бумажные листки временной нетрудоспособности полностью не упраздняются, будут действовать два формата больничного листа: бумажный и электронный.
Применять электронный формат больничных листов
удастся, если и медицинская организация, и работодатель пациента станут участниками специальной системы
информационного взаимодействия. Какой больничный

брать в медучреждении – бумажный или электронный,
решает работник. Кроме того, врач не сможет выдать электронный больничный, пока работодатель не подключится
к системе информационного взаимодействия.
Чтобы работать с электронными больничными листками, организации потребуется личный кабинет на
cabinets.fss.ru. Работодатель в личном кабинете системы
информационного взаимодействия ФСС получает уведомление о поступлении электронного больничного листка, вносит сведения в форму больничного листка со своей
стороны и производит начисление и выплату пособия сотруднику.
Следует отметить, что в связи с возможностью оформления электронного больничного листа порядок начисления и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в бухгалтерском и налоговом учете не изменился.

Комогорова Н. В.,
руководитель департамента консалтинга ООО «РосФинАудит»

Актуальная
тема

это важно!

новости
законодательства смотри в системе

минфин
разъясняет

опыт экспертов

ППомощник Бухгалтера № 13 2017 Специальное издание для пользователей системы «Кодекс»

Вопрос: Как изменится работа бухгалтера с 1 июля 2017 года в связи с началом выдачи электронных больничных
листов (бухгалтерский и налоговый учет, документооборот)?
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