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дискреционных полномочий, необходимых для осуществления правосудия и вытекающих из принципа
самостоятельности судебной власти, разрешает дело на основе установления и исследования всех его обстоятельств,
что, однако, не предполагает оценку судом доказательств произвольно и в противоречии с законом.
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БЮДЖЕТ
Приказ Минфина России от 01.03.2017 N 27н “О внесении изменений в Указания о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные Приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 65н”
Указания о порядке применения бюджетной классификации РФ дополнены новыми направлениями расходования
бюджетных средств
Новые направления и целевые статьи предусмотрены для отражения расходов на реализацию ряда мероприятий, в
том числе: развитие гражданской авиационной техники, обеспечение оказания гуманитарной помощи населению
иностранных государств, обеспечение трудовой занятости осужденных и развитие программ стабилизации и развития
уголовно-исполнительной системы и др.
Письмо Минфина России от 15.02.2017 N 02-06-05/8570
Данные о задолженности по ущербу и хищениям учреждение раскрывает в пояснительной записке к балансу
Такая информация включается в раздел 4 “Анализ показателей отчетности учреждения” Пояснительной записки к
Балансу учреждения (ф. 0503760). Минфин сообщил, что данные о задолженности по ущербу имуществу и хищениям
денежных средств или материальных ценностей раскрываются по решению субъекта отчетности как иная информация,
не отраженная в таблицах и приложениях раздела 4. В этом разделе учреждение должно раскрывать иную информацию,
которая оказала существенное влияние на результаты его деятельности за отчетный период и характеризует показатели
бухотчетности.
Отметим, что раньше данные о задолженности по ущербу и хищениям представлялись в разделе 4 в формате Сведений
(ф. 0503776). Однако начиная с отчетности за 2016 год эта форма исключена из состава Пояснительной записки к Балансу
учреждения (ф. 0503760).
Приказ ФНС России от 20.03.2017 N ММВ-7-6/228@ (https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs/6717103/)
Бухотчетность в электронной форме за 2016 год учреждения должны подать в инспекцию по новым форматам
На сайте ФНС опубликован приказ об утверждении рекомендуемых форматов. Передать в налоговый орган годовую
бухотчетность нужно не позднее 31 марта.
Новые версии форматов представления бухгалтерской (финансовой) отчетности государственных и муниципальных
бюджетных и автономных учреждений отличаются от тех, по которым нужно было подавать в инспекцию отчетность за
2015 год. Прежние форматы отменены.
В основном изменения затронули описание технических требований к файлам обмена для передачи в электронной
форме отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности. В описании бухгалтеру
вряд ли придется разбираться самостоятельно. Об этом позаботятся операторы электронного документооборота, через
которых отчетность представляется в налоговые органы. Перед отправкой документов в электронной форме бухгалтеру
учреждения стоит убедиться в том, что файлы сформированы согласно новым версиям рекомендуемых форматов.
Вступает в силу для бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронной форме за отчетный период 2016 года
Письмо Минфина России от 07.02.2017 N 02-06-10/6527
При бухучете возврата остатков неиспользованных целевых субсидий будут полезны разъяснения Минфина
Ведомство сообщило, какие бухгалтерские записи нужно использовать бюджетным учреждениям в следующей ситуации:
по результатам последующего государственного или муниципального финансового контроля выявлены нарушения
порядка использования субсидий, предоставленных таким учреждениям на иные цели.
Минфин указал, что в этом случае начисление задолженности по возврату в доход бюджета остатков неиспользованных
субсидий отражается по дебету счета 540110180 и кредиту счета 530305730.
Возврат учреждением остатков субсидий на иные цели отражается по дебету счета 530305830 и кредиту счета 520111610.
Одновременно производится увеличение забалансового счета 18 “Выбытия денежных средств” (по виду деятельности
“5”, аналитическому коду доходов 180, КОСГУ 610).
Отметим, что пояснения Минфина вызваны дополнениями, которые в конце прошлого года внесены в Инструкцию N
174н. Эти изменения нужно применять при формировании показателей бухучета и отчетности за 2016 год. О планируемых
изменениях и о том, что для отражения указанных операций в бухучете будет использоваться новая корреспонденция
счетов, Минфин информировал еще в апреле 2016 года.
Письмо Минфина России от 21.02.2017 N 03-04-06/9876
Суммы оплаты проведения диспансеризации гражданских служащих не облагаются НДФЛ
Такое разъяснение выпустил Минфин. Полагаем, что вывод ведомства применим и в отношении сумм оплаты проведения
диспансеризации муниципальных служащих.
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Ведомство указало, что диспансеризация гражданских служащих проводится в силу требований законодательства. По
медицинским показаниям гражданин не может быть принят на гражданскую службу или проходить ее.
Диспансеризация необходима, чтобы выявить заболевание, которое препятствует поступлению на гражданскую службу
или ее прохождению. В связи с этим Минфин считает, что при оплате органом госвласти проведения диспансеризации у
физлица не возникает экономической выгоды.
Отметим, что для поступления на муниципальную службу или ее прохождения также установлены ограничения по
медицинским показаниям. Полагаем, что органы местной власти могут принять во внимание разъяснение Минфина и
не облагать НДФЛ суммы оплаты проведения диспансеризации муниципальных служащих.
Напомним, порядком прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими РФ и муниципальными
служащими установлено, что диспансеризация осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов.
Ее проводят медучреждения, определенные органами госвласти и местного самоуправления. Диспансеризация
проводится ежегодно.
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Зарегистрироватьсяна намероприятия
мероприятия
профессионального
развития
в онлайн–режиме
Зарегистрироваться
КлубаКлуба
профессионального
развития
можно вможно
онлайн–режиме
на сайте
WWW.IGC.RU
и в Личном кабинете
клиента
РИЦ «Информ-Групп».
А также по телефону
или электронному
адресу
на сайте WWW.IGC.RU
и в Личном
кабинете
клиента РИЦ «Информ-Групп».
А также
по телефону
или
Клуба
профессионального
развития
или
через
специалиста
по
информационному
обслуживанию
РИЦ
«Информэлектронному адресу Клуба профессионального развития или через специалиста по информационному
Групп».
Подробная
информация
о мероприятиях
Клуба
– на сайте WWW.IGC.RU.
обслуживанию
РИЦ
«Информ-Групп».
Подробная
информация
о мероприятиях Клуба – на сайте WWW.IGC.RU.

Бизнес и налоги: новейший подход, эффективная экономика – 2017
Круглый стол для руководителей 25 апреля 2017 года, 11.00 – 13.00
Ведет круглый стол ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА ИВАНОВА, аудитор, член Российского союза аудиторов,
преподаватель аккредитованного Минфином Центра по подготовке профессиональных бухгалтеров и
аудиторов РГЭУ (РИНХ), эксперт журнала «Практическое налоговое планирование». Опыт защиты прав
субъектов предпринимательской деятельности в арбитражных судах, налоговых органах - 13 лет.
Новый финансовый год... Планирование и направление деловой
активности бизнеса во многом определяются изменениями
законодательства и в не меньшей степени - практикой применения
закона. Новые реалии диктуют необходимость выработки
взаимоприемлемых способов взаимодействия с публичными
образованиями как в сфере контроля и подчинения установленным
нормам, так и в сфере разумного и равноправного
экономического сотрудничества.
Обсуждаемые вопросы:
- Изменения в сфере контрольных полномочий налоговых органов
- Главные направления экономической политики: поддержка или
тенденции усиления контроля
- Новые подходы к налоговой оценке финансовых показателей
деятельности организаций
- Последние претензии налоговых органов, связанные со способами
ведения хозяйственной деятельности (Позиция УФНС России по
Ростовской области)
- Перспективы разрешения конфликтов: новые возможности на новом
уровне
Мы обсудим недопустимость необоснованного вмешательства контролирующих структур в законную
предпринимательскую деятельность, а также выясним, насколько эффективными являются формы экономического
сотрудничества и совместных проектов с государством; разберемся с мерами государственной поддержки, льготами,
планами развития региона.
Получить приглашение на круглый стол - https://cabinet.igc.ru/seminars/31135
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