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ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ
Письмо ФНС России от 21.07.2017 N БС-4-11/14329@
ФНС пояснила, нужно ли отражать в 6-НДФЛ денежные призы
Если стоимость выигрыша физлица не превышает 4000 руб. за год, его можно не включать в 6НДФЛ. Это касается призов, которые получены в рамках рекламных акций.
Доход придется отразить, если приз стоит дороже. Обращаем внимание, что при этом
необлагаемую сумму нужно будет показать как вычет в строке 030.
Исправить ошибку в 6-НДФЛ за I квартал после сдачи отчета за полугодие помогут две
уточненки
ФНС напоминает, что первый раздел 6-НДФЛ составляется нарастающим итогом. Поэтому,
чтобы скорректировать заниженную сумму налога, нужно подать уточненные расчеты и за первый
квартал, и за полугодие.
Аналогичный вывод можно сделать из прошлогоднего письма ведомства.
ФНС снова обратила внимание на нюансы заполнения 6-НДФЛ при выплате дохода по ГПД
Операцию нужно отражать в обоих разделах 6-НДФЛ за период, в котором юрлицо оплатило
работы или услуги, даже если акт их сдачи-приемки стороны подписали в предшествующем
периоде.
Такой же вывод можно было сделать и из прошлогоднего письма ФНС.
ФНС напомнила, как отражать в 6-НДФЛ зарплату, выданную в последний день квартала
Операции, связанные с выданной зарплатой, нужно включить во второй раздел 6-НДФЛ. Отразить
их нужно за период, на который приходится срок для перечисления удержанного с зарплаты
налога.
Ведомство приводит такой пример. Если зарплата за июнь 2017 года фактически выплачена 30
июня, то ее нужно показать во втором разделе 6-НДФЛ за девять месяцев 2017 года. Ведь срок для
перечисления НДФЛ приходится на 3 июля.
Напомним, в такой ситуации операции по начислению зарплаты, исчислению и удержанию налога
надо отражать в первом разделе 6-НДФЛ за полугодие.
Аналогичное разъяснение ФНС уже давала.
Федеральный закон от 29.07.2017 N 250-ФЗ (вступает в силу 10 августа 2017 года)
С 10 августа уклонение от уплаты страховых взносов станет преступлением
Самое мягкое наказание по новому закону - штраф в размере ста тысяч рублей. Самое суровое лишение свободы на срок до шести лет.
Наказание грозит тем, кто "накопит" недоимку как минимум в крупном размере.
Для преступления, связанного со взносами, которые администрирует налоговая, есть особенности.
Например, неуплаченная сумма будет включать недоимку не только по взносам, но и по налогам и
сборам. Такая недоимка должна составить более 5 млн руб. в пределах трех финансовых лет
подряд при условии, что доля неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов превышает 25%
от подлежащих уплате сумм. Если недоимка окажется более 15 млн руб., ее доля значения иметь
не будет.

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ РИЦ "ИНФОРМ-ГРУПП": (863) 303-29-99, office@igc.ru
www.igc.ru

2

№ 31, август 2017

КОНСУЛЬТАНТЮЮЮ
ИНФОРМ

Для преступления, которое касается взносов на травматизм, крупным размером считается меньшая
сумма. Например, недоимка должна составить более двух млн руб.
Если преступление совершено впервые, можно освободиться от уголовной ответственности. Для
этого нужно полностью погасить недоимку, пени и штраф.
Приказ Минфина России от 28.04.2017 N 69н (вступает в силу 6 августа 2017 года)
Минфин внес изменения в ПБУ по учетной политике организаций
Наиболее заметное дополнение в ПБУ 1/2008 касается определения способа ведения бухучета.
Если по конкретному вопросу способ не закреплен в федеральном стандарте, юрлицо сможет
самостоятельно его разработать. Для этого нужно использовать сначала МСФО, затем стандарты
бухучета по аналогичным вопросам и только потом - рекомендации в области бухучета. Если же
юрлицо вправе вести упрощенный бухучет, то при формировании учетной политики достаточно
учитывать лишь требования рациональности.
Изменения вступят в силу 6 августа.
Письмо Минфина России от 29.05.2017 N 03-15-06/32796
Минфин уточнил, на какую дату для взносов суточные в валюте нужно пересчитывать в
рубли
Пересчет сверхнормативных суточных нужно сделать на день утверждения авансового отчета.
Данная дата считается днем начисления суточных. Как указало ведомство, до этого момента аванс,
который выдали работнику, нельзя квалифицировать как командировочные расходы.
Для пересчета нужно использовать курс ЦБ РФ, установленный на дату начисления выплат. Об
этом Минфин сообщал в марте. Однако тогда он не уточнял, какой день считать этой датой.
Определение ВС РФ от 11.07.2017 N 307-КГ17-8074
ВС РФ: пособие по больничному, который продлен без решения врачебной комиссии, можно
возместить
К такому выводу суды приходили, разбирая дело, которое судья ВС РФ отказался пересматривать.
Даже если при длительной болезни работника врач продлил больничный единолично, ФСС
должен зачесть сумму пособия по такому листку в счет уплаты страховых взносов. Нарушение
медучреждением порядка оформления больничного само по себе не является основанием для
отказа в зачете. Суды учитывали, что контролеры не опровергли факт болезни, период
нетрудоспособности, а также обязанность юрлица выплатить пособие.
ВС РФ аналогичные выводы уже делал.
Приказ Минтруда России от 29.04.2016 N 201н (рассмотренные изменения вступают в силу 1
августа 2017 года)
С августа меняются правила возмещения расходов на спецодежду за счет взносов на
травматизм
Фактически будет запрещено возмещать затраты на покупку спецодежды, изготовленной в России
из зарубежной ткани. Одежда должна быть сшита в РФ исключительно из российских тканей,
трикотажных полотен, нетканых материалов.
Заявление о финансовом обеспечении предупредительных мер и необходимые документы нужно
представить в ФСС до 1 августа.
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Перед тем как это сделать, лучше уточнить у своего территориального органа ФСС, возместят ли
расходы на спецодежду из импортных тканей, купленную после указанной даты.
Отметим, из разъяснения ФСС можно сделать вывод, что новое ограничение применяется при
подаче заявлений не ранее 2018 года.
Постановление АС Уральского округа от 16.06.2017 по делу N А76-21244/2016
Суд признал, что подарки к праздникам не облагаются взносами
Этот вывод АС Уральского округа объяснил тем, что подарки к 8 марта не связаны с трудовой
деятельностью сотрудниц и выполнением ими трудовых обязанностей. Суд учел следующие
обстоятельства:
- условие о выдаче подарков не было включено в систему оплаты труда;
- подарки не отличались по стоимости вне зависимости от стажа, должности и квалификации
работника, условий, сложности, результатов и качества его работы;
- подарки не носили стимулирующий характер.
В судебной практике подобный подход уже встречался. Его придерживался, например, АС
Поволжского округа
Интересно, что АС Уральского округа отклонил довод контролеров о том, что организация не
оформляла письменный договор дарения, поэтому стоимость подарков необходимо было облагать
взносами. В то же время в январе Минфин разъяснял, что при наличии такого договора не
возникает объекта обложения взносами.
Из позиции суда следует, что не имеет значения, есть письменный договор или нет. Однако,
учитывая мнение ведомства, такой договор лучше оформить.
Письмо ФНС России от 23.06.2017 N БС-4-21/12076
Налог на имущество: за отчетные периоды 2017 года можно подавать новую форму расчета
ФНС пояснила, что расчет по авансовым платежам инспекция примет и по старой форме.
В апреле ведомство разрешало использовать новый расчет при подаче отчетности за I квартал
2017 года.
Письмо ФНС России от 07.07.2017 N БС-4-11/13281@
ФНС разъяснила нюансы заполнения 2-НДФЛ, если рабочие места сотрудника имеют
различные коды по ОКТМО
В такой ситуации по работнику, который трудился в нескольких филиалах, нужно подать в
инспекцию несколько справок за налоговый период. Они должны содержать один и тот же номер
корректировки. Количество справок 2-НДФЛ определяется по числу комбинаций со следующими
полями:
- ИНН головной организации;
- КПП филиалов;
- код по ОКТМО по месту нахождения рабочих мест физлица - получателя дохода.
Письмо ФНС России от 03.07.2017 N БС-4-11/12778@
ФНС пояснила, в расчете по взносам за какой период показывать возмещение расходов на
больничные
Средства нужно включить в расчет за тот отчетный период, в котором отделение ФСС возместило
расходы. При этом не имеет значения, что организация оплатила больничный работнику в
предыдущем отчетном периоде.
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Обзор подготовлен экспертом службы «Правовая поддержка» Ольгой Данильченко на основании
Обзоров документов, представленных в системе КонсультантПлюс.
Ознакомиться с новостями законодательства и правовыми обзорами КонсультантПлюс
можно со «Стартовой страницы» Системы, кликнув мышкой по ссылке «Обзоры»,
а также на сайтах www.consultant.ru, www.igc.ru.
Оформить подписку на электронную рассылку обзоров КонсультантПлюс
в рамках программы «Правовая поддержка» можно по телефону службы «Правовая поддержка»
РИЦ «Информ-Групп» (863) 303-29-99, на сайте WWW.IGC.RU или
по электронному адресу ric_hotline@igc.ru.

(863) 303-29-99
seminar@igc.ru,
WWW.IGC.RU/ «Семинары»

Зарегистрироваться на мероприятия Клуба профессионального развития можно в онлайн–режиме на сайте
WWW.IGC.RU и в Личном кабинете клиента РИЦ «Информ-Групп». А также по телефону или
электронному адресу Клуба профессионального развития или через специалиста по информационному
обслуживанию РИЦ «Информ-Групп».
Подробная информация о мероприятиях Клуба – на сайте WWW.IGC.RU.

Обработка персональных данных
в свете ужесточения ответственности в 2017 году.
Авторский семинар плюс онлайн-трансляция (вебинар)
25 августа 2017, 10:00 — 13:00
Лектор: ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА БОРЕЙША, руководитель службы "Правовая поддержка".
Опыт юридической работы - более 10 лет.
В программе:

- Общие понятия о персональных данных
- Понятие "оператор персональных данных"
- Уведомление об обработке персональных данных
- Обработка персональных данных, виды обработки персональных данных
- Обработка персональных данных работника
- Обязанности работодателя по обработке персональных данных работника, локальные нормативные акты
об обработке персональных данных
- Новые требования к владельцам сайтов в области обработки персональных данных
- Порядок оформления согласия на обработку персональных данных
- Случи, когда обработка персональных данных не требует согласия
- Ответственность за нарушение законодательства об обработке персональных данных
- Проверки в сфере защиты персональных данных

Получить приглашение на авторский семинар - http://cabinet.igc.ru/seminars/31303
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