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Письмо Минфина России от 16.11.2016 N 03-04-12/67082
Юрлица могут применять разъяснения Минтруда об исчислении и уплате взносов и после 1 января
Перечень выплат, не облагаемых страховыми взносами, с 1 января не изменится, напоминает Минфин. В связи с этим
по вопросу исчисления и уплаты взносов нужно учитывать письма Минтруда, которые вышли до этой даты. То, что с
2017 года заниматься взносами будут налоговые органы, значения не имеет.
С января на вопросы юрлиц об уплате страховых взносов будет отвечать Минфин. Пока этим занимается Минтруд.
Минфин рассматривает поступающие ему вопросы до двух месяцев. Этот срок может быть продлен. А когда пора
уплачивать взносы, ответ организации нужен оперативно.
Новое разъяснение Минфина фактически означает, что он согласен с Минтрудом по высказанным ранее выводам.
Можно найти "старые" письма Минтруда и не задавать вопрос Минфину в таких случаях.
К примеру, актуален вопрос о начислении взносов на суммы, которые вместо суточных выплачивают работникам в
однодневных командировках. Минтруд разъяснял, что эти выплаты не облагаются взносами, если:
- работник понес расходы, выполняя трудовые функции;
- есть документы, подтверждающие расходы сотрудника.
Учитывая новое разъяснение Минфина, можно предположить, что он поддерживает выводы Минтруда по этому
вопросу.
Проект постановления Правления ПФР
Пенсионный фонд подготовил проект новых форм отчетности работодателей по персонифицированному учету
Среди предложенных ПФР наиболее интересны две формы - СЗВ-СТАЖ и ОДВ-1. Юрлица фактически будут включать
в них сведения, которые сейчас отражаются в РСВ-1. По информации с сайта ПФР, прием от независимых экспертов
заключений по проекту заканчивается на этой неделе.
Впервые форму СЗВ-СТАЖ, а вместе с ней и форму ОДВ-1 необходимо будет представить в территориальный орган
ПФР в 2018 году, отчитываясь за 2017 год. Согласно проекту подавать их надо будет один раз в год.
Сейчас юрлица направляют сведения о страховом стаже работников в территориальный орган ПФР ежеквартально.
Для этого применяется расчет РСВ-1. Этот же расчет, даже если проект примут, необходимо будет подавать за
отчетные и расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года. Это касается как первичной, так и уточненной
отчетности.
Новая форма СЗВ-СТАЖ, по сути, включает те же данные, что сейчас, - расчет РСВ-1 в части сведений о стаже. Так,
предполагается, что в СЗВ-СТАЖ работодатель среди прочего отразит данные о периодах работы застрахованных лиц.
Информацию по форме СЗВ-СТАЖ необходимо будет сформировать в пакет документов и сопроводить формой ОДВ-1.
В последнюю нужно будет согласно проекту вносить сведения по страхователю, которые передаются в ПФР для
ведения персонифицированного учета. Например, данные о количестве работников, на которых представляются
сведения по форме СЗВ-СТАЖ.
Обращаем внимание: проект не затрагивает отчетность по форме СЗВ-М. Она сохранится.
Письмо Минфина России от 18.11.2016 N 03-07-11/67999
Юрлицо может применить вычет НДС по имуществу после его отражения на счете 08
В этом случае не нужно дожидаться, когда имущество будет отражено на счете 01 "Основные средства". К такому
выводу ведомство уже приходило. Но позиция министерства непостоянна.
В 2015 году Минфин давал противоречивые разъяснения. Сначала он считал, что до момента отражения имущества на
счете 01 заявить вычет нельзя. Позднее ведомство допустило возможность применить вычет уже после отражения
имущества на счете 08.
Большинство судов подтверждают правомерность применения вычета НДС после учета объектов на счете 08.
Рекомендуем юрлицам узнать позицию своей инспекции по этому вопросу. Если применить вычет после того, как
имущество поставлено на счет 08, не исключен судебный спор, шансы выиграть который достаточно высоки.
Письмо Минфина России от 10.11.2016 N 03-07-14/65759
Продавец не выставляет авансовый счет-фактуру, если отгрузка была в течение 5 дней с даты предоплаты
К такому выводу Минфин уже приходил. Однако ФНС с ним не согласна.
По мнению министерства, юрлицо вправе не выставлять покупателю счет-фактуру на предоплату, если отгрузит товары
в счет этой предоплаты в течение пяти календарных дней. Этот срок надо отсчитывать со дня получения аванса. Вывод
ведомства касается и выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав.
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ФНС высказывала иное мнение. Продавец должен оформить счета-фактуры в двух экземплярах в каждом случае: при
получении предоплаты и при отгрузке товаров, работ, услуг в счет этого аванса. Тот факт, что отгрузка произошла в
течение пяти календарных дней после получения предоплаты, значения не имеет.
Обращаем внимание: разъяснения ФНС, а также разъяснения Минфина прежних лет были даны в период действия
старых правил ведения журналов учета счетов-фактур. Эти правила были утверждены Постановлением N 914. Но
выводы актуальны и при оформлении счетов-фактур по Постановлению N 1137.
Чтобы не было споров с инспекцией, лучше выставлять счета-фактуры как при получении предоплаты, так и при
отгрузке.
Ни в НК РФ, ни в утвержденных Постановлением N 1137 правилах заполнения счетов-фактур нет положений, которые
бы разрешали не выставлять авансовый счет-фактуру в такой ситуации.
Федеральный закон от 30.11.2016 N 401-ФЗ (рассмотренные положения вступают в силу 1 октября 2017 года)
При длительной просрочке по недоимке, возникшей с октября 2017 года, пени будут повышенными
Организации будут платить повышенные пени при длительной просрочке перечисления налога. Новые правила их
расчета будут применяться к недоимке, образовавшейся с 1 октября 2017 года.
Если просрочка превысит 30 календарных дней, пени для организаций будут рассчитываться следующим образом:
- исходя из 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей в период до 30 календарных дней (включительно)
такой просрочки;
- исходя из 1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей в период начиная с 31-го календарного дня
просрочки.
При просрочке в 30 календарных дней или меньше юрлицо будет платить пени исходя из 1/300 ставки
рефинансирования, как и сейчас.
На данный момент процентная ставка пеней принимается равной 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей
во время просрочки. Срок просрочки роли не играет.
С 2016 года ЦБ РФ не устанавливает самостоятельного значения ставки рефинансирования. Она равна ключевой
ставке.
Федеральный закон от 30.11.2016 N 401-ФЗ (рассмотренные положения вступили в силу 30 ноября 2016 года)
С 30 ноября налоги за организацию может перечислять любое лицо со своего счета
Закон, предусматривающий такие изменения НК РФ, опубликован на прошлой неделе.
Уплатить налоги за другое лицо можно было и прежде, но только в исключительных случаях. Например, за
реорганизованное юрлицо перечислял налог правопреемник, за участников консолидированной группы
налогоплательщиков - ее ответственный участник. Такой порядок сохранился и сейчас.
Новшество позволит:
- юрлицам перечислять налоги со своего счета за другие организации;
- директорам погашать налоговые обязательства организации за счет своих средств. Это может быть актуально при
блокировке всех счетов юрлиц.
Важно, что лицо, которое платит налог за организацию, не вправе потребовать возврата из бюджета налога,
уплаченного за налогоплательщика.
С 2017 года аналогичное новшество начнет действовать и для страховых взносов. Сейчас в Законе о страховых
взносах такого положения нет.
Федеральный закон от 30.11.2016 N 401-ФЗ (рассмотренные положения вступают в силу 1 января 2017 года)
С 2017 года налоговая получит право истребовать при камералке данные о не облагаемых взносами суммах
Закон об этом уже опубликован, но изменения начнут действовать с 1 января. Сейчас подобными
полномочиями обладают ПФР и ФСС, которые проводят камеральные проверки расчета по страховым взносам.
Согласно поправкам при камеральной проверке расчета по страховым взносам инспекция сможет истребовать у
юрлица сведения и документы, которые подтверждают:
- обоснованность отражения сумм, не подлежащих обложению взносами;
- обоснованность применения пониженных тарифов взносов.
Пока истребование инспекцией документов и сведений в рамках камеральной проверки допускается НК РФ только
в некоторых случаях. Например, когда по проверяемому налогу юрлицо применило льготу.
Напомним, что сейчас камеральные проверки расчета по страховым взносам проводят не инспекции, а ПФР и ФСС.
Они вправе истребовать у проверяемого лица необходимые для проверки документы. После 2017 года по общему
правилу камеральные проверки станет проводить налоговая, а фонды будут проверять лишь периоды, истекшие до
1 января 2017 года.
Федеральный закон от 30.11.2016 N 401-ФЗ (рассмотренные положения вступают в силу 1 января 2017 года)
С 1 января уплачивать налог на прибыль нужно по-новому - не 2% и 18%, а 3% и 17%
Закон об этих новшествах опубликован 30 ноября. Новые правила бухгалтеры будут применять в 2017 - 2020 годах.
Общая ставка 20% по налогу на прибыль останется прежней. Цель изменений - временно перераспределить
поступления между бюджетами.
В 2017 - 2020 годах бухгалтер согласно изменениям будет заполнять платежки по налогу на прибыль так: в
федеральный бюджет - на 3% налоговой базы вместо 2%, в бюджет субъекта - на 17% базы вместо 18%.
Для отдельных категорий налогоплательщиков региональные власти могут уменьшать ставку, по которой налог
зачисляется в бюджет субъекта. Сейчас она не должна быть менее 13,5%. С 1 января этот лимит снизится до 12,5%.
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Информация Роспотребнадзора от 07.12.2016 "О новых требованиях к обращениям потребителей как
основанию для проведения внеплановой проверки"
Теперь для того, чтобы обращения граждан, потребительские права которых нарушены, могли стать законным
основанием для проведения внеплановой проверки Роспотребнадзора, необходимо будет подтверждение заявителем
факта того, что до обращения в Роспотребнадзор он "обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных
прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо
требования заявителя не были удовлетворены". Кроме того, не смогут служить основанием для проведения
внеплановой проверки обращения и заявления, не позволяющие установить обратившееся лицо.
Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для
проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием
средств, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и
аутентификации.
Анонимность обращения или заявления либо заведомая недостоверность содержащихся в них сведений, выявленные
после начала ее проведения, являются основанием для прекращения такой проверки. При этом в отношении взыскания
расходов, понесенных в связи с рассмотрением обращений, содержащих заведомо ложные сведения, надзорный орган
вправе обратиться в суд с иском к соответствующему заявителю.
Обзор подготовлен старшим специалистом отдела сопровождения РИЦ «Информ-Групп» Ольгой Пономаревой 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
ПРЕДЕЛЬНЫЕ БАЗЫ ПО ВЗНОСАМ - 2017
Обращаем внимание на Постановление Правительства РФ от 29.11.2016 N 1255.
ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ
С 1 января 2017 года размер предельной базы составит:
- по взносам на обязательное пенсионное страхование ‒ 876 тыс. руб.;
- по взносам на обязательное страхование на случай болезни и в связи с материнством ‒ 755 тыс. руб.
Как и прежде, базу нужно будет определять по каждому физлицу нарастающим итогом с начала года.
КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О каких еще изменениях по страховым взносам с 1 января 2017 года нужно знать бухгалтеру? Ответ на
этот вопрос Вы найдете в Путеводителе по налогам. Практическом пособии по страховым взносам на
обязательное социальное страхование.
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(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.

Учетная политика на 2017 год. Семинар
22 декабря 2016, 10:00 — 13:00
Лектор: МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ СУХОКОНЬ, специалист в области финансового анализа,
финансового менеджмента, управленческого учета, финансов предприятия, бухгалтерии. Эксперт
службы «Правовая поддержка» РИЦ «Информ-Групп».
Программа:










Учетная политика для целей бухгалтерского учета: основные
элементы, спорные ситуации и варианты их решения
ПБУ 1/2008, основные положения и практика применения.
Формирование учетной политики. Порядок обязательного и
добровольного изменения учетной политики. Раскрытие
учетной политики. Составные элементы учетной политики
Отражение правил учета основных средств. Первоначальная
стоимость основных средств и инвестиционных активов для
целей бухгалтерского учета
Отражение правил учета материально-производственных
запасов. Оценка поступления и списания МПЗ
Отражение правил учета расчетов. Расчеты по кредитам и
займам
Расходы будущих периодов
Совокупность допускаемых НК РФ способов (методов) определения доходов и (или) расходов, их признания,
оценки и распределения, а также учета иных необходимых для целей налогообложения показателей
финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика
Особенности подготовки Учетной политики для субъектов малого предпринимательства
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