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ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ
Постановление Правительства РФ от 19.08.2017 N 981 (вступает в силу 1 октября 2017 года)
Форма книги покупок и правила ее ведения изменятся с 1 октября
Выделим следующие новшества:
- при ввозе товаров из стран, которые не входят в ЕАЭС, в графе 15 нужно указывать стоимость как в учете.
Сейчас ФНС предлагает и другие варианты;
- при регистрации в книге покупок счетов-фактур на предоплату не нужно будет делать пометку "частичная
оплата". Требование об этом из правил удалят;
- можно будет заносить в книгу покупок авансовые счета-фактуры при безденежной форме расчетов,
поскольку запрет это делать отменят. Значит, претензий налоговиков к вычетам по таким документам
теперь точно не будет. Сейчас они маловероятны, ведь Пленум ВАС РФ еще в 2014 году высказывался о
правомерности вычета при таких расчетах;
- в форме книги покупок скорректировали название двух граф. Графа "Сведения о посреднике
(комиссионере, агенте)" будет называться "Сведения о посреднике (комиссионере, агенте, экспедиторе,
лице, выполняющем функции застройщика)", а графа "Номер таможенной декларации" - "Регистрационный
номер таможенной декларации". Несмотря на то, что уточнения незначительные, форму придется обновить
всем налогоплательщикам.
Постановление Правительства РФ от 19.08.2017 N 981 (вступает в силу 1 октября 2017 года)
С IV квартала 2017 года нужно будет пользоваться обновленной формой книги продаж
В документе появятся следующие графы, которые потребуются не всем налогоплательщикам:
- 3а "Регистрационный номер таможенной декларации". Заполнять эту графу нужно при реализации
товаров, которые выпущены для внутреннего потребления после завершения таможенной процедуры
свободной таможенной зоны на территории ОЭЗ в Калининградской области;
- 3б "Код вида товара". Этот код по ТН ВЭД ЕАЭС необходимо указывать для товаров, которые
экспортированы в страны ЕАЭС.
Тем, кого новшества не касаются, все равно нужно применять обновленную форму книги продаж.
Постановление Правительства РФ от 19.08.2017 N 981 (вступает в силу 1 октября 2017 года)
С 1 октября счета-фактуры нужно будет составлять по обновленной форме
В форме счета-фактуры появятся следующие уточнения:
- в новой графе 1а нужно будет указывать код вида товара по ТН ВЭД ЕАЭС. Эту графу необходимо
заполнять при вывозе товаров в страны ЕАЭС. Если данных нет, то ставится прочерк;
- в графе 11 вместо номера таможенной декларации теперь следует приводить ее регистрационный номер.
Напомним, что это разные номера;
- в строке 8 появится уточнение о необходимости заполнять ее при наличии идентификатора госконтракта.
Изменение техническое, ведь правила заполнения счета-фактуры это уже предусматривают.
Отметим, что в форме корректировочного счета-фактуры тоже добавлена графа с кодом вида товара и
уточнена строка об идентификаторе госконтракта.
Постановление Правительства РФ от 19.08.2017 N 981 (вступает в силу 1 октября 2017 года)
С октября в счете-фактуре недостаточно указать лишь город в строках с адресами покупателя и
продавца
В строки 2а и 6а нужно будет вносить адрес юрлица так, как указано в ЕГРЮЛ.
Сейчас в этих строках отражается место нахождения продавца и покупателя в соответствии с
учредительными документами. Налоговики еще в 2015 году поясняли, что в строке 2а следует указывать
все элементы адреса.
Рекомендуем уже сейчас в счете-фактуре отражать почтовый индекс, наименование и тип субъекта РФ,
названия населенного пункта, улицы, номер дома, строения, корпуса. Эти данные стоит вносить и для
покупателя, и для продавца.
Указание Банка России от 19.06.2017 N 4416-У (вступает в силу 19 августа 2017 года)
С 19 августа стало проще выдавать работникам деньги под отчет и составлять кассовые документы
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Новшества в порядке ведения кассовых операций следующие:
- не обязательно получать от работника заявление на выдачу денег под отчет. Оформить ее можно
будет распорядительным документом юрлица, например приказом руководителя;
- деньги под отчет работнику можно будет выдать, даже если он еще полностью не погасил задолженность
по предыдущей сумме. Сейчас это запрещено;
- можно будет составлять один общий расходник по окончании проведения кассовых операций, например в
конце смены. Это касается только расходников, которые оформляются на основании фискальных
документов, предусмотренных законодательством о ККТ. Такими документами могут быть чеки, пробитые
при возврате денег покупателям;
- квитанцию к электронному приходнику можно будет отправить на электронную почту вносителя денег,
если он об этом попросит.
Письмо ФНС России от 07.08.2017 N СА-4-11/15473@
Указать в справке 2-НДФЛ коды доходов для премий поможет разъяснение ФНС
В зависимости от вида поощрения сотрудника нужно использовать один из кодов доходов - 2002 или 2003.
Код 2002 применяется для вознаграждений за производственные результаты. Как пояснила ФНС, к ним
относятся премии:
- по итогам работы за месяц, квартал, год;
- за особо важные задания;
- в связи с присуждением почетных званий или награждением государственными и ведомственными
наградами.
Код 2003 предназначен для выплат за счет прибыли юрлица, средств спецназначения или целевых
средств. Это, по мнению налоговой службы, такие вознаграждения:
- премии к юбилейным датам и праздникам;
- премии в виде дополнительного материального стимулирования;
- иные премии, не связанные с выполнением трудовых обязанностей.
Ведомство также отметило, что перечисленные коды не предназначены для отражения надбавки за
выслугу лет. В этом случае нужно использовать код 2000. Полагаем, что его следует использовать и для
доплат за стаж.
Напомним, что за каждую справку 2-НДФЛ с неверными кодами доходов могут оштрафовать на 500 руб.
Письмо ФНС России от 23.08.2017 N БС-4-11/16751@
ФНС разъяснила, как отразить в расчете по взносам отрицательную величину суммы взносов к уплате
В приложении N 2 к разделу 1 расчета по страховым взносам нельзя указывать знак "минус" в строке 090.
Даже если сумма расходов на оплату больничных больше суммы исчисленных взносов, строка 090 должна
иметь положительное значение. О превышении расходов над суммой взносов можно судить
по признаку этой строки. Когда значение меньше 0, приводится признак "2".
ФНС напомнила, как определяется показатель строки 090. Из суммы исчисленных взносов нужно вычесть
расходы на оплату больничных и прибавить возмещенные ФСС расходы. Формула выглядит так: строка
090 = строка 060 - строка 070 + строка 080.
Если налоговики выявят отрицательные показатели в расчете по взносам, нужно будет подать уточненный
расчет.
Письмо ФНС России от 21.08.2017 N БС-4-11/16544@
ФНС успокоила компании из регионов, где часть пособий напрямую выплачивает ФСС
ФНС отменила свое июльское письмо. Теперь ведомство считает, что организации из регионов участников пилотного проекта не должны заполнять приложения N 3 и N 4 к первому разделу расчета. Это
справедливо, даже если юрлицу в отчетном периоде возместили расходы на выплату соцпособия на
погребение или на оплату четырех допвыходных для одного из родителей ребенка-инвалида.
Приложения N 3 и N 4 необходимо заполнить по расходам, которые юрлицо понесло до начала участия в
пилотном проекте, в следующих случаях:
- организация в течение расчетного или отчетного периода переехала в регион, где идет пилотный проект;
- юрлицо находится в субъекте, который присоединился к пилотному проекту не с начала расчетного
периода.
Подобное разъяснение ФНС давала в начале июля.
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Письмо Минфина России от 21.07.2017 N 03-04-06/46690
Минфин разъяснил, как правильно заполнить поле для статуса налогоплательщика в форме 2-НДФЛ
В данное поле следует внести тот код, который отражает налоговый статус физлица на конец года.
Ведомство объясняет это просто: итоговый статус нужно определять по окончании налогового периода.
ФНС также высказывала аналогичное мнение. Оно касалось работников из стран ЕАЭС.
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.
КОДЫ ПО СТАРОМУ ОКОФ В НОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Обращаем внимание на <Письмо> ФНС России от 24.08.2017 N БС-4-21/16786@

ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ
ФНС разъяснила, как указывать коды основных средств по старому ОКОФ в новой форме
расчета и декларации по налогу на имущество. В строке 040 раздела 2.1 нужно:
 проставлять коды с первой ячейки слева направо;
 не учитывать разделители в виде точек;
 ставить прочерки в незаполненных ячейках.
КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О том, как заполнить декларацию по налогу на имущество, читайте в Готовом решении:
Порядок заполнения декларации по налогу на имущество организаций (КонсультантПлюс,
2017).
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(863) 303-29-99
seminar@igc.ru,
WWW.IGC.RU/ «Семинары»

Этой осенью. Исключительно новый формат семинаров. Два отличных профессионала на
одном мероприятии. Теория и практика. Задавайте вопросы заранее и онлайн. Только в
РИЦ «Информ-Групп». Начинаем в сентябре.

РИЦ «Информ-Групп» представляет! Лучшие лекторы России – в прямом эфире в Ростове-на-Дону!
Web-трансляция из Москвы семинаров с лучшими лекторами России: 4 часа прямого
эфира в аудитории в РИЦ «Информ-Групп» плюс ответы на заданные заранее вопросы.
Лучшие специалисты Ростовской области отвечают на ваши вопросы по теме
семинара: 1 час активного диалога после web-трансляции.

21 сентября 2017 года
10.00 – 16.00
Основные средства в бухгалтерском и налоговом учете: перезагрузка 2017
Ольга Александровна Антошина - к.э.н., доцент, член Экспертного совета по
совершенствованию налогового законодательства, практикующий аудитор, главный
методолог аудиторской компании, налоговый консультант, сертифицированный бухгалтерпрактик SIP/SIPA, бизнес-тренер по программам МБА, действительный член ИПБ России,
аттестованный преподаватель ИПБ России, автор многочисленных публикаций на
профессиональную тему.
Людмила Владимировна Адамкович - имеет 23-летний практический стаж работы в
области бухгалтерского учета, финансового анализа на должности главного бухгалтера. С
1997 года оказывает бухгалтерские и консультационные услуги сторонним организациям и
индивидуальным предпринимателям. Член палаты налоговых консультантов Российской
Федерации с 2007 года. Стаж работы в области налогового консультирования – 10 лет. Член
НП «Союз финансово-экономических судебных экспертов» с 2011 года, стаж работы в
области судебных экспертиз - 6 лет. Проводит лекции и практические занятия в ЮФУ и РГЭУ
(РИНХ).
Выгоды и преимущества – для Вас:
 Вы экономите время и деньги
 Документ о повышении квалификации – сертификат о прохождении курса по данной теме
 Только 8 очных участников на семинаре: возможность для профессиональной беседы, обмена
мнениями, индивидуальных вопросов
 Высокое качество трансляции: звук, видео, доступность записи в любое время для участников
 Личностно-профессиональный рост, авторитет среди коллег, руководства
 Для очных участников - обед включен
Получать знания дистанционно – это выгодно, современно и удобно! Совершенствуйте
профессиональные навыки, и ваши коллеги и руководство по достоинству оценят умение
получать и использовать новые знания в работе!
Получить приглашение на семинар или онлайн-трансляцию - http://cabinet.igc.ru/seminars/31425
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