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ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ
Письмо Минфина России от 21.04.2017 N 03-01-15/24314
Минфин пояснил, в каком случае продавцов алкоголя нельзя штрафовать за неприменение ККТ
Организацию - продавца алкоголя не надо привлекать к административной ответственности, если она заключила
договор поставки фискального накопителя:
- в разумный срок до окончания действия блока ЭКЛЗ;
- до предельного срока возможности его использования.
В любом из этих случаев наказания быть не должно, считает Минфин. Ведомство уже давало аналогичные
разъяснения.
Организации, применяющие ЕНВД, торгуя в розницу алкоголем, обязаны использовать онлайн-ККТ с 1 июля текущего
года, отмечает министерство. Это касается и торговли пивом.
По мнению ФНС, за расчеты с применением кассовой техники без фискального накопителя после 1 июля юрлицам
грозит штраф как за неприменение ККТ.
Размер штрафа за неприменение ККТ для организаций зависит от суммы проведенного расчета и не может составлять
менее 30 тыс. руб.
Письмо Минфина России от 28.04.2017 N 03-15-09/26588
Минфин пояснил, как зачесть расходы на оплату больничных, понесенные до 2017 года
Такие расходы можно зачесть в текущем году в счет предстоящих платежей по взносам по временной
нетрудоспособности и в связи с материнством. Для этого организация должна получить в отделении ФСС
подтверждение заявленных ею расходов на оплату больничных. Так считает Минфин. Он подчеркивает:
законодательство такой зачет не запрещает.
Напомним, что налоговая инспекция засчитывает в счет предстоящих платежей по взносам по временной
нетрудоспособности и в связи с материнством превышение суммы произведенных расходов на оплату больничных над
начисленными взносами.
Письмо Минфина России от 01.03.2017 N 03-02-07/2/11564
Минфин объяснил, как поступить с переплатой и недоимкой по страховым взносам за периоды до 2017 года
Из разъяснения ведомства следует: переплату по страховым взносам, пеням и штрафам за периоды, которые истекли
до 2017 года:
- нельзя зачесть в счет погашения недоимки по страховым взносам, задолженности по пеням и штрафам за I квартал
текущего года и более поздние периоды;
- можно вернуть, но только если нет недоимки по страховым взносам за периоды до 2017 года и соответствующим
пеням, штрафам.
Если у организации есть недоимка по страховым взносам за периоды до 2017 года, а также задолженность по
соответствующим пеням и штрафам, то их нельзя погасить за счет переплаты по страховым взносам за периоды с 2017
года. Страхователю необходимо внести денежные средства, иначе налоговый орган может взыскать их в
принудительном порядке.
Письмо ФНС России от 12.04.2017 N БС-4-11/6940@
Стало понятно, какие листы организация обязана сдать в составе нулевого расчета по взносам
Вне зависимости от осуществляемой деятельности плательщик страховых взносов должен включить в
состав расчета следующие листы:
- титульный;
- раздел 1 "Сводные данные об обязательствах плательщика страховых взносов";
- подраздел 1.1 "Расчет сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование" приложения 1 к разделу 1;
- подраздел 1.2 "Расчет сумм страховых взносов на обязательное медицинское страхование" приложения 1 к разделу 1;
- приложение 2 "Расчет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством" к разделу 1;
- раздел 3 "Персонифицированные сведения о застрахованных лицах".
Такое разъяснение дала ФНС. Из анализа документа следует, что эти листы нужно сдать, даже если организация не
выплачивала деньги физлицам и ее расчет по взносам оказался нулевым.
Приказ Минфина России от 05.04.2017 N 58н (рассмотренные изменения вступили в силу 25 апреля 2017 года)
Минфин скорректировал правила заполнения платежек: в поле 101 страхователям нужно указывать "01"
Опубликован приказ финансового ведомства с изменениями Правил указания информации в реквизитах распоряжений
о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему РФ.
Наиболее заметна поправка о том, как при перечислении страховых взносов организациям заполнять статус
плательщика в поле 101. Теперь в НПА будет зафиксировано, что в этом случае следует проставить показатель "01".
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Из-за передачи налоговым органам полномочий по администрированию взносов не было понятно, какое значение
страхователям вносить в поле 101 платежного поручения. В январе ФНС совместно с ПФР и ФСС выпустили письмо о
том, что нужно применять показатель "14". Позже ФНС сообщила, что в поле "Статус плательщика" необходимо
вносить показатель "01". Теперь такое заполнение станет правилом, а код "14" вовсе удалят.
Определение ВС РФ от 07.04.2017 N 310-КГ17-4016
Организация вправе зачесть оплату по больничному листу, даже если он оформлен неправильно
ВС РФ отказался пересматривать дело, в котором юрлицо добилось зачета сумм оплаты по больничным листам,
выданным с нарушениями.
Отделение ФСС не хотело зачитывать в счет уплаты страховых взносов суммы пособий по больничным из-за
несоблюдения, в частности:
- требования о выдаче и продлении больничного врачебной комиссией, если срок временной нетрудоспособности
превышает 15 календарных дней;
- положения о том, что при наличии ошибок в заполнении листка нетрудоспособности он считается испорченным.
С таким подходом ВС РФ не согласился. Он указал: наличие неправильно оформленных больничных само по себе не
является основанием для непринятия к зачету выплаченных работникам пособий. ВС РФ признал обоснованной ссылку
нижестоящих судов на позицию Президиума ВАС РФ.
Случаи, когда больничные на срок более 15 дней выдаются единолично врачом, иногда встречаются. В принятии к
зачету расходов на выплату страхового обеспечения по таким листкам нетрудоспособности отделения ФСС
отказывают. Однако ВС РФ при рассмотрении подобных дел не поддерживает доводы территориальных органов ФСС.
ВС РФ уже отказывал в пересмотре дела о зачете расходов по больничному листу, оформленному с исправлениями.
Таким образом, судебная практика складывается в пользу страхователей: ФСС должен принять к зачету суммы оплаты
по листку нетрудоспособности, который медорганизация необоснованно выдала или неправильно оформила.
Письмо ФНС России от 12.04.2017 N БС-4-11/6925
ФНС России разъяснила порядок заполнения расчета 6-НДФЛ в случае возврата работнику НДФЛ в связи с
предоставлением имущественного налогового вычета
Форма расчета 6-НДФЛ утверждена Приказом ФНС России от 14.10.2015 N ММВ-7-11 /450@.
В случае если работнику в апреле 2017 года произведен возврат суммы НДФЛ, удержанной с начала года, на
основании уведомления о подтверждении права на имущественный налоговый вычет, то данная операция подлежит
отражению по строкам 030 и 090 раздела 1 расчета по форме 6-НДФЛ за полугодие 2017 года.
При этом значение строки 070 не уменьшается на сумму налога на доходы физических лиц, подлежащую возврату на
основании уведомления о подтверждении права на имущественный налоговый вычет.
Письмо Минтруда от 21.02.2017 № 14-1/ООГ-1560 "Об электронных расчетных листках"
Направить работнику расчетный листок, содержащий информацию о составных частях заработной платы, можно
посредством электронной почты
При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной форме каждого работника, в том числе: о
составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, о размерах иных начисленных
сумм (отпускные, компенсации за нарушение сроков выплаты зарплаты и пр.), о размерах удержаний и общей
денежной сумме, подлежащей выплате работнику.
В Трудовом кодексе РФ установлено, что форма расчетного листка утверждается работодателем. При этом порядок его
направления не регламентируется.
В этой связи Минтрудом России сделан вывод о возможности направления работнику расчетного листка в электронной
форме при условии закрепления соответствующего порядка в локальных нормативных документах работодателя.
Письмо ФНС России от 23.03.2017 N ЕД-5-9/547@ "О выявлении обстоятельств необоснованной налоговой
выгоды"
Налоговым органам в целях оценки добросовестности действий налогоплательщика рекомендовано запрашивать
документы, фиксирующие результаты поиска, мониторинга и отбора контрагента
ФНС России подготовлены рекомендации по проведению мероприятий налогового контроля для подтверждения факта
получения проверяемым налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды.
Сообщается, в частности, что об умышленных действиях налогоплательщика, направленных на получение
необоснованной налоговой выгоды путем совершения операции с проблемным контрагентом или путем создания
формального документооборота с использованием цепочки контрагентов, могут свидетельствовать установленные
факты юридической, экономической и иной подконтрольности, в том числе на основании взаимозависимости спорных
контрагентов, проверяемому налогоплательщику.
При отсутствии доказательств подконтрольности спорных контрагентов проверяемому налогоплательщику налоговым
органам предписано исследовать и доказывать недобросовестность действий самого налогоплательщика по выбору
контрагента.
При этом отмечено, что установление факта подписания документов от имени контрагентов лицами, отрицающими их
подписание, и наличие у них полномочий руководителя не является безусловным и достаточным основанием для
вывода о непроявлении налогоплательщиком должной осмотрительности при заключении сделки со спорным
контрагентом и не может рассматриваться как основание для признания налоговой выгоды необоснованной.
В целях оценки обоснованности выбора контрагента предписано исследовать такие, в частности, вопросы, как:
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отличался ли выбор контрагента от условий делового оборота или установленной самим налогоплательщиком
практики осуществления выбора контрагентов;

каким образом оценивались условия сделки и их коммерческая привлекательность, деловая репутация,
платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых
ресурсов (производственных мощностей, технологического оборудования, квалифицированного персонала) и
соответствующего опыта;

заключались ли налогоплательщиком сделки преимущественно с контрагентами, не исполняющими своих
налоговых обязательств.
Указано также, что необходимо запрашивать у налогоплательщика документы и информацию относительно его
действий при осуществлении выбора контрагента.
Обзор подготовлен экспертом службы «Правовая поддержка» РИЦ «Информ-Групп» 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) 303-29-29, на сайте WWW.IGC.RU или по электронному адресу ric_hotline@igc.ru.
ПОЛЕЗНЫЙ ДОКУМЕНТ
КАК СЧИТАТЬ МАТВЫГОДУ ДО И ПОСЛЕ 2016 ГОДА?

Обращаем внимание на Письмо Минфина России от 20.04.2017 N 03-04-05/23907, Информацию Банка России "Банк
России принял решение снизить ключевую ставку до 9,25% годовых".
ИЗ ДОКУМЕНТОВ ВЫ УЗНАЕТЕ
Минфин России пояснил, как определить дату дохода работника в виде материальной выгоды от экономии на
процентах, если беспроцентный заём выдан ему до 2016 года.
Так, до 2016 года доход у работника возникает на дату погашения займа, а с 2016 года матвыгода у него
появляется в конце каждого месяца.
Кстати, ключевая ставка Банка России со 02.05.2017 снижена с 9,75% до 9,25% годовых.

КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТЫ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Динамика изменения ключевой ставки представлена в Справочной информации: "Ключевая ставка и
процентная ставка рефинансирования (учетная ставка), установленные Банком России" (Материал
подготовлен специалистами КонсультантПлюс по данным Банка России).

(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 «ИнформГрупп». Подробная информация о мероприятиях Клуба – на сайте WWW.IGC.RU.

Страховые взносы - 2017
Семинар плюс онлайн-трансляция (вебинар)
25 мая 2017, 10:00 — 13:00
Лектор: МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ СУХОКОНЬ, специалист в области финансового анализа, финансового
менеджмента, управленческого учета, финансов предприятия, бухгалтерии. Эксперт службы «Правовая поддержка»
Семинар поможет Вам:

правильно рассчитать и уплатить страховые взносы в 2017 году

правильно уплатить, зачесть или отсрочить уплату взносов

правильно рассчитать и уплатить взносы предпринимателям и
«за себя»

подготовиться к проверке по взносам

правильно отчитать я в ИФНС по взносам

иметь представление о функциях и полномочиях внебюджетных
фондов в 2017 году
Получить приглашение на семинар или онлайн-трансляцию https://cabinet.igc.ru/seminars/31399
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