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ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ
Письмо Минфина России от 19.05.2017 N 03-01-15/31083
Минфин напомнил, когда нельзя штрафовать за неприменение онлайн-кассы
Штрафа не будет, если юрлицо заключило договор поставки фискального накопителя:

в разумный срок до окончания действия блока ЭКЛЗ;

до предельного срока возможности его использования.
Ведомство уже делало такой вывод. ФНС с ним согласна.
Письмо ФНС России от 10.05.2017 N АС-4-15/8659
ФНС изменила мнение о блокировке счета юрлица, если расчет по взносам сдан не вовремя
Ведомство призвало нижестоящие налоговые органы применять направленное им апрельское письмо Минфина. В нем
разъясняется, что в данном случае замораживать счет организации нельзя. Ведь для этого в НК РФ нет оснований.
Аналогичный подход Минфин предлагал еще в январе текущего года. Однако тогда ФНС с ним не согласилась.
Письмо Минфина России от 12.05.2017 N 03-03-06/1/28725
Минфин напомнил, можно ли принять к вычету НДС по сервисным услугам в поезде, включающим питание
Ведомство сообщило, что применить вычет НДС в данном случае нельзя.
Аналогичное мнение Минфин высказывал в 2016 году. Тогда министерство отвечало на вопрос об НДС, выделенном
отдельной строкой в железнодорожном билете, который организация купила для командированного работника.
Приказ ФНС России от 10.05.2017 N ММВ-7-21/347@ (применяется начиная с представления декларации за 2017
год)
По земельному налогу за 2017 год организации должны будут отчитаться по-новому
ФНС утвердила новую форму декларации, порядок ее заполнения и формат передачи в электронном виде.
Обращаем внимание на следующие новшества:
- юрлицам не придется указывать код вида экономической деятельности на титульном листе. Поля для такого кода в
новой форме нет;
- во втором разделе изменятся коды строк. Это связано с тем, что удалены строки 090и 100 по льготе для физлиц.
Также убрана строка 270 с суммой льготы, предусмотренной на муниципальном уровне или городами федерального
значения.
Приказ ФНС России от 23.05.2017 N ММВ-7-8/478@
Появились форматы для электронных заявлений о зачете, возврате переплаты по налогам и взносам
ФНС утвердила рекомендуемые форматы заявлений о зачете, возврате суммы излишне уплаченных, взысканных или
подлежащих возмещению налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафа. Юрлица смогут подавать эти заявления в
электронном виде по ТКС через оператора электронного документооборота. Но для этого нужно обновить программу.
До ее обновления направить такие заявления в электронном виде можно через личный кабинет на сайте ФНС.
Напомним, что новые формы заявлений для зачета или возврата переплаты по налогам, сборам и страховым взносам
юрлица применяют с 31 марта этого года. Новые бланки используются и при обращении за зачетом излишне
уплаченных пеней и штрафов, возвратом излишне взысканных налогов, сборов и страховых взносов, уплаченных
(взысканных) пеней и штрафов.
Информация ПФ РФ
ПФР предложил юрлицам форму заявления для возврата переплаты по взносам за периоды до 2017 года
Рекомендуемый образец заявления организация может применять и в случае, если нужно вернуть излишне взысканные
взносы, пени и штрафы за периоды, окончившиеся до текущего года.
В рекомендуемой форме изменилось название одного из полей ее табличной части. В этом поле можно указать для
возврата денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ:
- о государственных внебюджетных фондах;
- конкретных видах обязательного социального страхования;
- бюджетного законодательства в части, касающейся бюджета ПФР.
В прежних формах в соответствующем поле предусматривалось отражение для возврата лишь штрафа за
непредставление расчета по страховым взносам. Напомним, что было две формы заявления на возврат:
для переплаченных сумм и для излишне взысканных.
Другие отличия рекомендуемой формы от прежних - технические, они связаны с актуализацией ссылок на
законодательство.
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Письмо ФНС России от 25.05.2017 N БС-4-21/9902@
Юрлица смогут проверить, верно ли заполнены новые формы расчета и декларации по налогу на имущество
Для этого организациям нужно использовать контрольные соотношения, которые ФНС направила нижестоящим
налоговым органам.
Приведем пример контрольного соотношения для расчета авансового платежа по налогу на имущество.
Для отчетности за полугодие (II квартал) должно выполняться следующее соотношение: р. 2 ст. 140 =
(р. 2 гр. 4 ст. 020 + р. 2 гр. 4 ст. 030 + р. 2 гр. 4 ст. 040 + р. 2 гр. 4 ст. 050 + р. 2 гр. 4 ст. 060 + р. 2 гр. 4 ст. 070 +
+ р. 2 гр. 4 ст. 080): 7.
Если равенства не будет, то инспектор потребует у налогоплательщика представить пояснения или внести в отчетность
исправления.
Напомним, что приказ, которым утверждены новые формы декларации и расчета по авансовому платежу по налогу на
имущество, применяется начиная
с
представления
декларации
за
2017
год.
Несмотря
на
это,
ФНС рекомендовала налоговым органам принимать расчеты за отчетные периоды текущего года уже по новой форме.
Постановление Правительства РФ от 25.05.2017 N 625 (вступает в силу 1 июля 2017 года)
С 1 июля в счете-фактуре появится новая строка
Правительство внесло изменения в форму счета-фактуры и правила ее заполнения.
В новую строку 8 "Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)" счета-фактуры нужно будет
вносить сведения:
- об идентификаторе госконтракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- договоре или соглашении о предоставлении из федерального бюджета юрлицу субсидий, бюджетных инвестиций,
взносов в уставный капитал.
Такие же изменения внесены в форму корректировочного счета-фактуры и правила ее заполнения.
Эти сведения юрлицо должно будет вносить при наличии у него соответствующей информации.
Письмо ФНС России от 05.05.2017 N ПА-4-11/8641
ФНС разъяснила, на какие КБК перечислять штраф за нарушение срока подачи расчета по взносам
Из нового письма ведомства следует, что организация должна исчислять штраф отдельно по каждому виду
обязательного социального страхования. Рассчитывать санкцию необходимо на основании той суммы взносов, которая
не уплачена в срок. А перечислять штраф нужно разными платежками на следующие КБК:
- в части пенсионных взносов - 182 1 02 02010 06 3010 160;
- в части взносов на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
182 1 02 02090 07 3010 160;
- в части медицинских взносов - 182 1 02 02101 08 3013 160.
Кроме того, ФНС сообщила, как по бюджетам внебюджетных фондов распределяется сумма минимального штрафа в
1000 руб. Она разбивается так:
- по пенсионным взносам - 733,33 руб.;
- медицинским взносам - 170 руб.;
- взносам на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 96,67 руб.
Определение ВС РФ от 30.03.2017 N 310-КГ17-2161
Юрлицо вправе не начислять взносы на компенсацию работникам стоимости санаторно-курортных путевок
Такой вывод следует из отказного определения ВС РФ и касается выплат, предусмотренных коллективным
договором. Судьи ВС РФ уже высказывали эту точку зрения.
По мнению судей, оплата стоимости санаторно-курортного лечения не зависит от квалификации работников,
сложности, качества, количества, условий выполнения работы. Данные суммы не являются стимулирующими или
компенсирующими, не включены в систему оплаты труда.
Отметим, что судьи рассматривали спор, возникший в период действия Закона о страховых взносах. Несмотря на то
что с 2017 года уплата взносов (кроме взносов на травматизм) регулируется НК РФ, выводами ВС РФ юрлица могут
воспользоваться и сейчас.
Обратите внимание: Минфин считает, что стоимость путевок на санаторно-курортное лечение работников облагается
страховыми взносами. Если юрлицо не будет начислять взносы на эти суммы, то возможен спор с проверяющими.
Однако, учитывая судебную практику, полагаем, что организация может отстоять свою точку зрения в суде.
Приказ ФСС России от 25.04.2017 N 196 (вступает в силу 29 мая 2017 года)
С 29 мая юрлица должны подавать заявление об отсрочке по взносам на травматизм по утвержденной форме
С этой даты вступит в силу форма заявления о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате взносов на
травматизм, пеней и штрафов. Приказ ФСС опубликован 18 мая.
Утвержденная форма очень похожа на форму заявления, которую ФСС принимал в соответствии с Законом о
страховых взносах для предоставления отсрочки или рассрочки по взносам на обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Отметим, последняя утратит силу 29 мая.
Приведем пример сведений, которые юрлица должны будут указывать в утвержденной форме:
1

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

КОНСУЛЬТАНТЮЮЮ
ИНФОРМ

№ 23, июнь 2017

3


вид платежа, по которому организация просит предоставить отсрочку или рассрочку (страховые взносы на
травматизм, пени, штрафы);

сумма задолженности;

даты начала и окончания действия отсрочки или рассрочки.
К форме заявления предусмотрено два приложения. В одном юрлицо обязуется соблюдать условия предоставления
отсрочки или рассрочки. В другом приводится график погашения задолженности по страховым взносам, пеням и
штрафам.
Сейчас утвержденных форм для предоставления отсрочки или рассрочки по взносам на травматизм нет. Как оформить
соответствующее заявление до 29 мая, организации лучше уточнить в своем территориальном органе ФСС.
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.
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
КОГДА ПРИМЕНЯТЬ НОВЫЕ ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ?
Обращаем внимание на Приказ ФНС России от 10.05.2017 N ММВ-7-21/347@,
<Письмо> ФНС России от 14.04.2017 N БС-4-21/7139@.
ИЗ ДОКУМЕНТОВ ВЫ УЗНАЕТЕ
Скорректирована форма и порядок заполнения декларации по земельному налогу. Впервые отчитаться
по ней нужно будет за 2017 год.
Кроме того, не так давно были утверждены новые бланки отчетности по налогу на имущество (приказ
ФНС России от 31.03.2017 N ММВ-7-21/271@). Несмотря на то, что применять их также нужно, начиная с
представления декларации за 2017 год, ФНС рекомендовала инспекциям принимать расчеты за отчетные
периоды текущего года уже по новой форме.
КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТЫ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТЫ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Данные о сроках сдачи отчетности по налогам и страховым взносам в 2017 году приведены в Типовой
ситуации: Какие сроки сдачи отчетности по налогам и страховым взносам в 2017 году? (Издательство
"Главная книга", 2017).

(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.

Налоговые схемы. Работа над ошибками
Авторский семинар плюс онлайн-трансляция (вебинар)
22 июня 2017, 10.00 – 13.00
Лектор: АННА ВЛАДИМИРОВНА АРХИПОВА, налоговый юрист, аттестованный налоговый консультант, член Палаты
налоговых консультантов (г. Москва), руководитель налоговой практики ООО «Первая Ростовская Налоговая
Консультация», преподаватель программы подготовки налоговых консультантов.
Семинар будет интересен бухгалтерам, юристам, руководителям:
1. «Однодневки» - прошлое или настоящее?
2. ЕНВД: как можно оптимизировать?
3. Дробление бизнеса с деловой целью. 4. Что такое каскадная упрощенка?
5. Агент: друг или враг? 6. Аутсорсинг: поможет ли сэкономить?
7. Посредник в арендных отношениях: лишнее звено или необходимость?

Получить приглашение на семинар или онлайнтрансляцию - http://cabinet.igc.ru/seminars/31404
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