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ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ
Письмо ФНС России от 07.11.2016 N БС-4-21/21044@ "О направлении материалов для проведения публичной
информационной кампании по вопросам уплаты имущественных налогов физическими лицами в 2016 году"
В частности, в письме разъяснены следующие вопросы:

в каких случаях владельцам налогооблагаемого имущества не направляются уведомления на уплату налогов;

как сообщить в налоговый орган о наличии объектов налогообложения;

что изменилось в части применения налоговой льготы по налогу на имущество в отношении объекта
недвижимости, принадлежащего индивидуальному предпринимателю, а также в отношении объектов
налогообложения, находящихся в собственности пенсионеров;

будет ли произведен перерасчет земельного налога за 2015 год, если комиссией при территориальном органе
Росреестра принято решение о пересмотре кадастровой стоимости земельного участка;

каковы причины отличия суммы налога на имущество в налоговом уведомлении за 2015 год и суммы налога,
указанной в интернет-сервисе ФНС России "Налоговый калькулятор";

какие документы необходимо представить владельцу большегрузного автомобиля для освобождения от
транспортного налога в связи с внесением платы в систему ПЛАТОН в счет возмещения вреда автомобильным
дорогам.
Письмо ФНС России от 07.12.2016 N БС-4-21/23301@ "О налогообложении машино-мест"
Определение понятие "машино-место" закреплено в Федеральном законе от 03.07.2016 N 315-ФЗ, вступившем в силу с
1 января 2017 года. До этого четкого определения машино-места в федеральном законодательстве не было.
Из информационного ресурса органов Росреестра налоговыми органами могут быть получены сведения о зданиях или
сооружениях с наименованием "машино-место" либо о помещениях нежилого назначения без такого указания (записи
типа "м/м", "м.-место", "бокс", "паркинг", "помещение-гараж" и т.п.).
Сообщается, что объект недвижимости, который отвечает требованиям и характеристикам машино-места и права на
который были зарегистрированы до дня вступления в силу указанного выше Закона, признается машино-местом. При
этом не требуется замены ранее выданных документов или внесения в них изменений.
Если при получении уточняющих сведений от органов Росреестра указанная заявителем информация не подтверждает
возможность отнесения объекта к машино-месту, рекомендовано разъяснить право налогоплательщика на обращение
в орган, осуществляющий ведение ЕГРН, с заявлением о внесении изменений в сведения в части приведения вида
объекта недвижимости в соответствие с Законом N 315-ФЗ.
Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 N 147 "О признании утратившим силу Постановления
Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. N 1344"
Утратило силу Постановление Правительства РФ от 20 декабря 2012 г. N 1344, которым были установлены предельные
(минимальные и максимальные) значения страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской
ответственности перевозчиков.
Со дня вступления в силу настоящего постановления вступают в силу предельные максимальные и минимальные
значения тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчиков за причинение вреда
жизни, здоровью и имуществу пассажиров, установленные Указанием Банка России от 31.10.2016 N 4175-У.
Обязательное страхование осуществляется перевозчиками при осуществлению перевозок на железнодорожном,
воздушном, морском, внутреннем водном, городском наземном электрическом, внеуличном транспорте.
Полномочия по установлению соответствующих тарифов были переданы от Правительства РФ Банку России
Федеральным законом от 23.07.2013 N 251-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю
и надзору в сфере финансовых рынков".
Письмо ФНС России от 27.01.2017 N ЕД-4-20/1435 "О регистрации контрольно-кассовой техники"
В соответствии с пунктом 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 N 290-ФЗ регистрация контрольно-кассовой
техники, которая не обеспечивает передачу оператору фискальных данных каждого кассового чека или бланка строгой
отчетности в электронной форме, содержащих фискальный признак, с 01.02.2017 не допускается, за исключением
случая, указанного в пункте 7 статьи 2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств
платежа" (далее - Федеральный закон N 54-ФЗ).
В соответствии с пунктом 7 статьи 2 Федерального закона N 54-ФЗ Минкомсвязь России приказом от 05.12.2016 N 616
"Об утверждении критерия определения отдаленных от сетей связи местностей" установила, что критерием
определения отдаленных от сетей связи местностей для целей применения контрольно-кассовой техники в режиме, не
предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через
оператора фискальных данных, является численность населения указанных местностей (для целей данного Приказа
численность населения не должна превышать 10 тысяч человек).
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При этом неутверждение органом государственной власти субъекта РФ перечня местностей, удаленных от сетей связи,
свидетельствует об отсутствии в том или ином субъекте РФ указанных местностей.
В этой связи сообщается, в частности, что при предоставлении после 01.02.2017 пользователем ККТ заявления о
регистрации ККТ, содержащего сведения о применении регистрируемой ККТ в режиме, не предусматривающем
обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора
фискальных данных, налоговым органам необходимо произвести сверку данных, указанных в таком заявлении, с
перечнем местностей, удаленных от сетей связи, утвержденном органом государственной власти субъекта РФ.
В случае установления факта несоответствия данных, указанных в заявлении о регистрации (перерегистрации) ККТ, а
именно отсутствия адреса места установки (применения) ККТ, в перечне местностей, при одновременном указании в
заявлении о регистрации сведений о применении регистрируемой ККТ в режиме, не предусматривающем обязательной
передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных,
налоговые органы отказывают в регистрации такой ККТ.
Информация ФНС России <О праве налогоплательщиков на льготы по земельному налогу>
Сообщается, что в соответствии со статьей 391 НК РФ уменьшить налоговую базу на 10 000 рублей в отношении
земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном
наследуемом владении, имеют право, в частности, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, ветераны Великой
Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий, а также пострадавшие в результате катастрофы на
Чернобыльской АЭС.
Муниципальные органы также могут расширить категории льготников либо увеличить размер суммы, на которую
уменьшается налоговая база.
Направить заявление и документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы по земельному налогу,
можно через "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", по почте или обратившись лично в налоговую
инспекцию.
Ознакомиться с полным перечнем оснований для уменьшения налоговой базы по земельному налогу можно с помощью
сервиса "Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам".
Кроме того, ФНС России рекомендует физическим лицам - владельцам земельных участков, у которых в 2016 году
впервые возникло право на льготу по земельному налогу, заявить об этом в любой налоговой инспекции до 1 апреля
2017 года, то есть до начала направления физическим лицам налоговых уведомлений за 2016 год.
Письмо ФНС России от 03.02.2017 N БС-4-21/1991 "О направлении разъяснений Минфина России о порядке
применения пункта 21 статьи 381 Налогового кодекса Российской Федерации"
Пунктом 21 статьи 381 Налогового кодекса РФ предусмотрено, что освобождаются от налога на имущество организаций
организации - в отношении вновь вводимых объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность, в
соответствии с перечнем таких объектов, установленным Правительством РФ, или в отношении вновь вводимых
объектов, имеющих высокий класс энергетической эффективности, если в отношении таких объектов в соответствии с
законодательством РФ предусмотрено определение классов их энергетической эффективности, - в течение трех лет со
дня постановки на учет указанного имущества.
В отношении объектов, имеющих высокий класс энергетической эффективности, принципы и правила определения
производителями и импортерами энергетической эффективности товара регламентированы постановлением
Правительства РФ от 31.12.2009 N 1222 "О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической
эффективности которых должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их
маркировке, на их этикетках, и принципах правил определения производителями, импортерами класса энергетической
эффективности товара".
Постановлением Правительства РФ от 25.01.2011 N 18 утверждены Правила установления требований энергетической
эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической
эффективности многоквартирных домов, согласно которым класс энергетической эффективности подлежит
обязательному установлению в отношении многоквартирных домов, а также может быть установлен по решению
застройщика или собственника в отношении иных зданий (строений, сооружений).
По мнению Минфина России, таким образом, по смыслу нормы пункта 21 статьи 381 Налогового кодекса РФ налоговая
льгота по налогу на имущество организаций может применяться в отношении вновь вводимых объектов движимого и
недвижимого имущества (в том числе зданий), имеющих высокий класс энергетической эффективности, при наличии на
них энергетического паспорта.
Письмо ФНС России от 03.02.2017 N ЗН-4-1/1931@ "По вопросам учета страховых взносов"
Сообщается, в частности, что в связи с тем, что налоговые органы осуществляют администрирование страховых
взносов с 01.01.2017 как установленных Федеральным законом от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования", так и установленных Налоговым кодексом РФ, должны быть открыты
отдельные КРСБ для учета страховых взносов за различные периоды.
Ранее ФНС России были даны рекомендации открывать КРСБ со статусом "14". Однако кредитные организации
отказывают в приеме платежных поручений юридических лиц с этим статусом.
В связи с большими сроками (более полугода) доработки Банком России программного обеспечения, позволяющего
принимать платежные поручения юридических лиц со статусом "14", ФНС России принято решение о необходимости
открывать КРСБ плательщиков страховых взносов со следующими статусами:
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- по юридическим лицам, производящим выплаты физическим лицам, - "01";
- по индивидуальным предпринимателям - "09", "10", "11" и "12";
- по физическим лицам - "13".
В КРСБ, открытых ранее со статусом "14", в версии 2.7.090.06 от 03.02.2017 будет предоставлена возможность в
автоматическом режиме осуществить перекодировку статуса в соответствии с категорией плательщика.
Аналогичные статусы указываются плательщиками в поле "101" при заполнении платежных поручений на перечисление
страховых взносов.
В отношении ошибочного указания реквизита "ОКТМО" при оформлении плательщиками платежных поручений на
уплату страховых взносов следует учитывать следующее.
Поскольку указанный реквизит не используется органами Федерального казначейства для межбюджетного
распределения страховых взносов, проведение налоговыми органами операций по уточнению ОКТМО не требуется.
Платежные поручения, оформленные плательщиками страховых взносов с ошибочным указанием значения кода
ОКТМО, подлежат учету в соответствующей КРСБ, открытой с ОКТМО по месту нахождения плательщика без
отражения в Ведомости невыясненных поступлений
Федеральный закон от 07.02.2017 N 13-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях"
С этой целью новой редакцией статьи 13.11 КоАП РФ расширен перечень составов правонарушений, а также
увеличены размеры штрафов.
Так, в частности, установлена административная ответственность за:

обработку персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством в области персональных
данных, либо обработку персональных данных, несовместимую с целями сбора персональных данных, если
эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния (повлечет предупреждение или наложение штрафа на
граждан в размере от 1000 рублей до 3000 рублей, на должностных лиц - от 5000 рублей до 10000 рублей, на
юридических лиц - от 30000 рублей до 50000 рублей);

обработку персональных данных без согласия в письменной форме субъекта персональных данных на
обработку его персональных данных в случаях, когда такое согласие должно быть получено в соответствии с
законодательством, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо обработку
персональных данных с нарушением установленных законодательством в области персональных данных
требований к составу сведений, включаемых в согласие в письменной форме субъекта персональных данных
на обработку его персональных данных;

невыполнение оператором предусмотренной законодательством в области персональных данных обязанности
по опубликованию или обеспечению иным образом неограниченного доступа к документу, определяющему
политику оператора в отношении обработки персональных данных, или сведениям о реализуемых требованиях
к защите персональных данных;

невыполнение оператором предусмотренной законодательством в области персональных данных обязанности
по предоставлению субъекту персональных данных информации, касающейся обработки его персональных
данных.

Составление протоколов по административным делам данной категории отнесено к компетенции должностных
лиц Роскомнадзора (ранее дела данной категории возбуждались прокурором).

В прежней редакции статьи 13.11 КоАП РФ была установлена ответственность лишь за нарушение порядка
сбора, хранения, использования или распространения информации о гражданах (персональных данных),
которая предусматривала предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от 300 рублей до 500
рублей, на должностных лиц - от 500 рублей до 1000 рублей, на юридических лиц - от 5000 рублей до 10000
рублей.
Информация ФНС России "С 1 февраля ФНС России регистрирует только онлайн-кассы"
Это связано с тем, что перейти на применение новых ККТ необходимо с 1 июля 2017 года. Более поздний срок
предусмотрен для налогоплательщиков, применяющих ПСН, ЕНВД, для владельцев торговых автоматов и
предпринимателей, оказывающих услуги населению, - 1 июля 2018 года.
Сообщается, что процесс регистрации касс упрощен. Получить карточку регистрации можно в личном кабинете на
сайте ФНС России без визита в инспекцию.
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.
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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.

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ РИЦ "ИНФОРМ-ГРУПП": (863) 303-29-99, 303-29-29, office@igc.ru
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ПОЛЕЗНЫЙ ДОКУМЕНТ
НАДЕЛЯЕМ ОП ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО НАЧИСЛЕНИЮ ВЫПЛАТ ФИЗЛИЦАМ

Обращаем внимание на Приказ ФНС России от 10.01.2017 N ММВ-7-14/4@.

ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ
Утверждена форма сообщения о наделении обособленного подразделения правом производить выплаты
физлицам. Сообщение, которое плательщики страховых взносов должны направлять в инспекцию по
месту своего нахождения, состоит из 2 частей:

страницы 001, которая содержит наименование организации, количество подразделений
компании. Суть сообщения – наделение или лишение полномочий по выплатам;

страницы «Сведения об обособленном подразделении (филиале, представительстве)» – она
заполняется отдельно по каждому подразделению, в отношении которого подают сообщение.
КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Подробнее об уплате налогов и взносов обособленными подразделениями читайте в Типовой ситуации:
Как по обособленному подразделению платить налоги и взносы? (Издательство "Главная книга",
2017).
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