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Обзор законодательства за июль - август 2017г. 

Мы начинаем обзор законодательства за июль - август 2017г. 

1. Федеральный закон от 18.07.2017 № 163-ФЗ (вступил в силу 19 августа 2017 
года). В НК добавили новую статью 54.1 , в которой определили условия, которые позво-
ляют считать налоговую выгоду обоснованной.  

Уменьшать базу или сумму налога можно для конкретного налога  при следующих 
условиях: 

- юрлицо не исказило в налоговом и бухгалтерском учете или налоговой отчетности 
информацию о фактах хозяйственной жизни, об объектах налогообложения; 

- операция или сделка не преследовали целей неуплаты или неполной уплаты налога, 
а также его зачета или возврата; 

- контрагент или лицо, которому передано обязательство по сделке или операции, 
исполнили его. 

Названы обстоятельства при которых нельзя признать налоговую выгоду необосно-
ванной:  если первичные документы подписало ненадлежащее лицо, контрагент нарушил 
законодательство о налогах и сборах или можно было совершить другую законную сделку 
с тем же экономическим результатом.  

При налоговых проверках, которые проводятся после 19 августа, инспекторы будут 
учитывать новые положения. 

 
2. Федеральный закон от 29.07.2017 № 250-ФЗ (вступил в силу 10 августа 2017 

года) – внесены изменения в УК РФ. Теперь уклонение от уплаты страховых взносов 
будет считаться  преступлением. Недоимка должна составить более 5 млн руб. в пределах 
трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов, сборов, стра-
ховых взносов превышает 25% от подлежащих уплате сумм. Если недоимка окажется бо-
лее 15 млн руб., ее доля значения иметь не будет. Наказание по этому закону - штраф в 
размере ста тысяч рублей или  лишение свободы на срок до шести лет. 

Появились две новые статьи УК РФ – 199.3 и 199.4 – ответственность за неуплату 
взносов на травматизм.  Для  преступления по этим  взносам  крупным размером считает-
ся  недоимка более двух млн руб. 

Если преступление совершено впервые, можно освободиться от уголовной ответст-
венности. Для этого нужно полностью погасить недоимку, пени и штраф. 

 
3. Письмо ФНС России от 13.07.2017 № ЕД-4-2/13650@ - рекомендации ФНС и 

Следственного комитета о том,  как выявлять умысел в налоговых правонарушениях взи-
мать штраф 40% от суммы неуплаченного налога по п.3 с.122НК.  Эти  рекомендации ад-
ресованы инспекциям и следственным органам, но конечно будут полезны и организаци-
ям.  В них есть примеры умышленных действий налогоплательщиков со ссылками на су-
дебную практику. К методичке даны два приложения, в которых представлены вопросы 
для опроса ( допроса) налогоплательщиков. В документе есть перечень вопросов, которые 
налоговики будут задавать руководителю:  



- Кто несет ответственность за количество и качество поставляемых товарно-
материальных ценностей, услуг, работ? 

- Кто принимает первичные документы от поставщика и подписывается в докумен-
те? Где происходит принятие товаров, работ, услуг по документу? 

- Кто в обязательном порядке должен присутствовать при принятии товаров, работ, 
услуг? 

- На компьютере какого должностного лица установлены базы "1С-Бухгалтерия", 
"1С-Торговля", "1С-Склад"? 

- Кто имеет доступ к базам "1С-Бухгалтерия", "1С-Торговля", "1С-Склад"? 
 
4. Федеральный закон от 18.07.2017 № 173-ФЗ (вступил в силу 19 августа 2017 

года) 
С 19 августа определять начало и конец "коротких" налоговых периодов нужно по-

новому 
Стало проще установить даты начала и окончания налоговых периодов, которые 

равны месяцу или кварталу, в следующих ситуациях: 
- организация создана после начала налогового периода; 
- ликвидация или реорганизация проведена раньше окончания налогового периода; 
- создание и ликвидация или реорганизация произошли в одном налоговом периоде. 
Если организацию создадут не менее чем за 10 дней до конца квартала, то первый 

налоговый период по НДС будет начинаться со дня создания, а оканчиваться - в послед-
ний день текущего квартала. Если же юрлицо появится менее чем за 10 дней до конца 
квартала, первый период по НДС будет такой: со дня создания и до конца квартала, кото-
рый следует за кварталом появления организации. 

 
5. Указание Банка России от 19.06.2017 № 4416-У (вступил в силу 19 августа 

2017 года) – изменения в порядке ведения кассовых операций:  
- не обязательно получать от работника заявление на выдачу денег под отчет. Офор-

мить ее можно будет распорядительным документом юрлица, например приказом руково-
дителя; 

- 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 оформля-
ются 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. 

 
6. Приказ ФНС России от 29.05.2017 № ММВ-7-20/483@ (вступил в силу 19 авгу-

ста 2017 года) 
С 19 августа организации обязаны выполнять следующие действия только через 

личный кабинет ККТ: 
- отвечать на запросы налоговой, которые поступили через этот кабинет. Срок ответа 

- 3 рабочих дня с момента поступления запроса; 
- добровольно сознаться в неприменении ККТ или нарушениях при ее использова-

нии, чтобы избежать административного наказания. Срок - 3 рабочих дня со дня, когда 
компания устранила нарушения; 

- признавать факты неприменения ККТ или нарушений при ее использовании, кото-
рые инспекция выявила в ходе автоматизированной проверки. Это поможет значительно 
снизить размер штрафа. Срок для признания - 1 рабочий день с того момента, когда нало-



говая разместила в кабинете ККТ данные о выявленных нарушениях. Если организация не 
признает нарушения, об этом также нужно сообщить в аналогичный срок. 

Передаваемые сведения нужно подписать усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью. Инспекция подтвердит получение информации, разместив в кабинете ККТ 
квитанцию о приеме. 

В иных случаях, например при регистрации ККТ, документы по-прежнему можно 
подавать в бумажной форме.  

 
7. Письмо Минфина России от 17.07.2017 № 03-03-06/1/45323- контрагенты могут 

договориться, что будут обмениваться электронными документами с простой электронной 
подписью и такие документы будут подтверждать  затраты по налогу на прибыль.  

Соглашение между организациями должно соответствовать Закону об электронной 
подписи. В нем должно быть прописано  следующее: 

- как определять лицо, которое подписывает документ, по его простой электронной 
подписи; 

- обязанность того, кто создает и (или) использует ключ простой электронной подпи-
си, соблюдать его конфиденциальность. 

 
8. Приказ ФНС России от 27.07.2017 № ММВ-7-14/582@ (вступил в силу 8 авгу-

ста 2017 года) – только с 1 июня 2018г. юрлица смогут найти на сайте ФНС сведения 
о контрагентах (должен был заработать сервис  25 июля 2017 года).  

Обновляться данные будут ежегодно, также 1 июня. Информация о юрлицах будет 
находиться в открытом доступе не менее года, следующего за годом ее размещения. 

Среди открытых сведений можно будет найти следующие данные: 
- о недоимке и задолженности по пеням и штрафам; 
- налоговых правонарушениях и ответственности за них; 
- специальных налоговых режимах, участии в консолидированной группе налогопла-

тельщиков; 
- среднесписочной численности работников, уплаченных налогах и сборах, доходах 

и расходах компании по бухотчетности. 
 
9. Приказ Минфина России от 28.04.2017 № 69н (вступил в силу 6 августа 2017 

года) – внесены  изменения в ПБУ по учетной политике организаций.  
Одно из важных дополнений  в ПБУ 1/2008 касается определения способа ведения 

бухучета. 
Если по конкретному вопросу способ не закреплен в федеральном стандарте, юрлицо 

сможет самостоятельно его разработать. Для этого нужно использовать сначала МСФО, 
затем стандарты бухучета по аналогичным вопросам и только потом - рекомендации в об-
ласти бухучета. Если же юрлицо вправе вести упрощенный бухучет, то при формировании 
учетной политики достаточно учитывать лишь требования рациональности. 

 
10. Письмо ФНС России от 25.07.2017 № ЕД-4-15/14490@ 
"О работе комиссии по легализации налоговой базы и базы по страховым взно-

сам" 
 
Регламентирована работа комиссии по контролю за выплатами "теневой" заработной 

платы 
Целью работы комиссии является увеличение поступлений НДФЛ и страховых взно-

сов в бюджет путем побуждения налогоплательщиков, налоговых агентов, плательщиков 
страховых взносов, в отношении которых установлены, в частности, факты неполного от-
ражения в учете хозяйственных операций, несвоевременного (неполного) перечисления 
НДФЛ и страховых взносов, фальсификации налоговой и бухгалтерской отчетности. 



Отбор плательщиков, чья деятельность подлежит рассмотрению на комиссии, осу-
ществляется на основании списков, формирование которых проводится путем анализа 
имеющейся информации о финансово-хозяйственной деятельности плательщиков. 

 
11. Письмо ФНС России от 08.08.2017 № ГД-4-14/15554@ 
«О Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства» 
 
Начиная с 10 августа 2017 года, включение ЮЛ и ИП в Единый реестр субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства будет осуществляться по согласованию с ФНС Рос-
сии 

Ежегодное обновление Реестра на указанную дату осуществляется автоматически, на 
основании имеющихся у ФНС России сведений. 

Сообщается, что теперь принудительное включение в Реестр будет осуществляться 
по согласованию, с использованием соответствующего программного обеспечения. 

Подтверждение принадлежности ЮЛ или ИП к субъекту малого и среднего пред-
принимательства осуществляется заинтересованным лицом при обращении к Единому 
реестру субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 
12. Письмо Генпрокуратуры России от 06.07.2017 № 40-09-2017 
"Об аресте имущества налогоплательщиков" 
 
Арест имущества используется в качестве обеспечения исполнения решения налого-

вого органа о взыскании налога, пеней и штрафов. Применяется данная мера с санкции 
прокурора. На протяжении последних лет число применяемых арестов растет. В письме 
приводятся данные о количестве и суммах проведенных арестов имущества с  2012г. по 
2016г. 

Генпрокуратура России сообщает о недопустимости составления налоговым органом 
протокола о наложении ареста на имущество налогоплательщика до решения прокурату-
рой вопроса о его санкционировании. 

Прокуратурой проверяется не только обоснованность принятого налоговым органом 
решения, но и последствия такого ареста, - не повлечет ли арест имущества прекращения 
деятельности налогоплательщика и, как результат, лишение его работников права на труд 
и получение заработной платы. Арест имущества отличается от процедур, проводимых 
приставами-исполнителями, при которых имущество должника реализуется на торгах. 

Материалы дела направляются в органы ФССП, если должником в ходе процедуры 
ареста имущества не были исполнены налоговые обязательства. 

Налоговым кодексом РФ не определена длительность процедуры ареста имущества. 
Сообщается, что на практике она составляет около двух месяцев. 

 
 
13.Методические рекомендации о подходах к управлению кредитными органи-

зациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, 
и финансирования терроризма" 

(утв. Банком России 21.07.2017 № 18-МР) 
 
 Банк России рекомендует принимать во внимание следующие дополнительные при-

знаки, характеризующие деятельность клиентов, осуществляющих указанные операции: 
со счета не производятся выплаты заработной платы работникам клиента, а также 

связанные с ними перечисления по налогу на доходы физических лиц и страховым взно-
сам, либо производимые платежи не соответствуют среднесписочной численности со-
трудников клиента и (или) свидетельствуют о занижении реальных сумм заработной пла-
ты (налогооблагаемой базы); 



фонд заработной платы сотрудников клиента установлен из расчета ниже официаль-
ного прожиточного минимума; 

по счету осуществляется уплата НДФЛ, но не уплачиваются страховые взносы; 
остатки денежных средств на счете отсутствуют либо незначительны по сравнению с 

объемами операций, обычно проводимыми клиентом по счету; 
основания платежей, производимых по счету клиента, не имеют отношения к затра-

там, присущим хозяйствующим субъектам, занимающимся заявленными клиентом при 
открытии/ведении счета видами деятельности; 

отсутствует связь между основаниями преобладающих объемов зачисления денеж-
ных средств на счет клиента и основаниями последующего их списания; 

происходит резкое увеличение оборотов по счету клиента, превышение заявленного 
при открытии (ведении) счета клиентом максимального оборота денежных средств; 

со счета не производятся платежи в рамках ведения хозяйственной деятельности 
клиента (например, арендные платежи, платежи в счет уплаты коммунальных услуг, за-
купки канцелярских товаров и другие); 

денежные средства зачисляются на счет клиента от контрагентов-покупателей по до-
говорам за товары и услуги с выделением НДС и практически в полном объеме списыва-
ются клиентом в пользу контрагентов по объектам, не облагаемым НДС (операциям по 
реализации товаров, оказанию услуг, передаче денежных средств в обеспечение обяза-
тельств, предоставлению займов, реализации лома металлов). При этом при сходной хо-
зяйственной деятельности иных клиентов при указанной структуре входящих и исходя-
щих платежей объем НДС, подлежащего уплате в бюджет, зачастую должен приближать-
ся к объему НДС, учтенному в зачислениях по операциям, облагаемым НДС. 

Если налоги компании составляют 0.9% или меньше от дебетового оборота, то 
это подозрительный клиент. Было 0.5%. Если компанию взяли под подозрение, а бухгал-
тер берет ключ от клиент-банка на себя для другой компании, то и бухгалтер  и компания 
подозрительны, им банк присвоит повышенный риск.    

Также приводится перечень сомнительных операций и их соответствие кодам видов 
признаков, предусмотренных Положением Банка России от 02.03.2012 № 375-П "О требо-
ваниях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодейст-
вия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирова-
нию терроризма". 

 
НДС июль - август 2017г.   
1. Постановление Правительства РФ от 19.08.2017 № 981 (вступает в силу 1 ок-

тября 2017 года) 
С IV квартала 2017 года нужно будет пользоваться обновленной формой книги про-

даж. 
В документе появятся следующие графы, которые потребуются не всем налогопла-

тельщикам: 
- 3 «а» "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; 

- 3 «б» "Код вида товара". Этот код по ТН ВЭД ЕАЭС необходимо указывать для то-
варов, которые экспортированы в страны ЕАЭС. 

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 соот-

ветствии с учредительными документами.  
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 ре-
гистрационный номер. Напомним, что это разные номера; 

- в строке 8 появится уточнение о необходимости заполнять ее при наличии иденти-
фикатора госконтракта. Изменение техническое, ведь правила заполнения счета-фактуры 
это уже предусматривают. 

В форме корректировочного счета-фактуры тоже добавлена графа с кодом вида то-
вара и уточнена строка об идентификаторе госконтракта. 

Тем, кого новшества не касаются, все равно нужно применять обновленную форму 
книги продаж. 

- при ввозе товаров из стран, которые не входят в ЕАЭС, в графе 15 нужно указывать 
стоимость как в учете.  

- при регистрации в книге покупок счетов-фактур на предоплату не нужно будет де-
лать 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 расче-
тах; 

- в форме книги покупок скорректировали название двух граф. Графа "Сведения о 
посреднике (комиссионере, агенте)" будет называться "Сведения о посреднике (комиссио-
нере, агенте, экспедиторе, лице, выполняющем функции застройщика)", а графа "Номер 
таможенной декларации" - "Регистрационный номер таможенной декларации".  

 
2. Письмо ФНС России от 29.06.2017 № СА-4-7/12540@ - о штрафах за возмещение 

в заявительном порядке завышенной суммы НДС 
Организация заявила в ускоренном порядке больше НДС, чем полагалось. Штраф, 

который в этом случае налоговая начислила на недоимку, законен. Этот вывод из отказно-
го определения Верховного суда ФНС направила инспекциям. 

 
3. Письмо Минфина России от 28.06.2017 № 03-07-13/1/40899- надо ли  платить  

НДС, если покупатель из ЕАЭС вернул бракованный товар?  
 
В такой ситуации юрлицо не должно платить НДС, следовательно не нужно подавать 

в инспекцию заявление о ввозе в Россию ранее экспортированных товаров и уплате кос-
венных налогов (  п.11 приложения №18 к договору о ЕАЭС). 

 
4. Письмо ФНС России от 13.07.2017 № ММВ-20-15/112@ 
"Об ускоренном возмещении НДС добросовестным налогоплательщикам" 
 
Камеральная проверка декларации по НДС может быть завершена до истечения 

трехмесячного срока, если программным комплексом присвоен низкий или средний уро-
вень налогового риска 

Налоговыми органами внедряется программный комплекс "АСК НДС-2", позволяю-
щий применить риск-ориентированный подход при проведении камеральных налоговых 
проверок налоговых деклараций с суммой НДС, заявленной к возмещению. 

Низкий или средний уровень налогового риска может быть присвоен при соответст-
вии представленных сведений одному из установленных условий (в отношении суммы 
НДС, предъявленной к возмещению, противоречий (несоответствия) сведений, наличия 
признаков нарушений законодательства и др.). 

 
Налог на прибыль  июль - август 2017г.   
1.Письмо МФ от 20 июля 2017 № 03-03-06/1/46286 



Вопрос: Организация вводит в эксплуатацию административно-производственное 
здание, в котором площадь производственного цеха составляет 60% от общей площади. 
Правомерно ли учитывать амортизацию данного основного средства в целях налога на 
прибыль в составе прямых и косвенных расходов пропорционально площади производст-
венных и вспомогательных помещений, установив такое положение в учетной политике? 
 

Ответ: 
Из анализа норм статей 252, 318 и 319 НК РФ следует, что выбор налогоплатель-

щика в отношении расходов, формирующих в налоговом учете стоимость произведенной 
и реализованной продукции, должен быть обоснованным. То есть механизм распределе-
ния затрат на производство и реализацию должен содержать экономически обоснованные 
показатели, обусловленные технологическим процессом. При этом налогоплательщик 
вправе в целях налогообложения отнести отдельные затраты, связанные с производством 
товаров (работ, услуг), к косвенным расходам только при отсутствии реальной возможно-
сти отнести указанные затраты к прямым расходам, применив при этом экономически 
обоснованные показатели. 

Аналогичная позиция изложена в Определении Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации от 13.05.2010 № ВАС-5306/10. 

 
2. ПИСЬМО ФНС от 19 июля 2017 № СД-4-3/14037@ - в нем даны  разъяснения 

по  вопросам учета в составе расходов по налогу на прибыль транспортного налога и пла-
ты в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам "большегрузами" 

В состав расходов включаются все налоги и сборы, начисляемые организацией в со-
ответствии с законодательством о налогах и сборах, по которым она является налогопла-
тельщиком, за исключением перечисленных в статье 270 НК РФ. Под начисленными на-
логами и сборами следует понимать налоги и сборы, подлежащие уплате в бюджет, отра-
женные в соответствующих декларациях. 

Не учитываются в расходах при исчислении налога на прибыль затраты организации 
в виде суммы платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
большегрузами, в размере, на который была уменьшена сумма транспортного налога. В 
расходах может быть учтена только та часть платы, которая не участвовала в уменьшении 
суммы транспортного налога. 

 
Земельный налог июль –август 2017г. 
1.  Письмо ФНС России от 13.07.2017 № БС-4-21/13656@ - контрольные соотно-

шения для новой декларации по земельному налогу.  
 Например, значение по строке 150 раздела 2 должно равняться произведению значе-

ний по строкам 110, 120 и 140 того же раздела, деленному на 100. Если равенства нет, то в 
строке 150 - ошибка. 

Новую форму декларации нужно будет применять начиная с отчетности за 2017 год. 
 
НДФЛ    июль - август 2017г.  
1. Письмо Минфина России от 21.07.2017 № 03-04-06/46690 – даны разъяснения, 

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, т.к. итоговый статус нужно определять по окончании налогового периода. 
Обычно эта проблема возникает по  работникам из стран ЕАЭС. 

 
2. Письмо ФНС России от 21.07.2017 № БС-4-11/14329@ - как отражать в 6-НДФЛ 

денежные призы 
Если стоимость выигрыша физлица не превышает 4000 руб. за год, его можно не 

включать в 6-НДФЛ. Это касается призов, которые получены в рамках рекламных акций. 



Если приз стоит дороже, то доход придется отразить. При этом необлагаемую сумму 
нужно будет показать как вычет в строке 030. 

А если надо исправить  ошибку в 6-НДФЛ за I квартал после сдачи отчета за полуго-
дие , надо сдать  две уточненки, т.к.  первый раздел 6-НДФЛ составляется нарастающим 
итогом. Поэтому, чтобы скорректировать заниженную сумму налога, нужно подать уточ-
ненные расчеты и за первый квартал, и за полугодие. 

В этом же письме  ФНС напомнила, как отражать в 6-НДФЛ зарплату, выдан-
ную в последний день квартала.  

Операции, связанные с выданной зарплатой, нужно включить во второй раздел 6-
НДФЛ. Отразить их нужно за период, на который приходится срок для перечисления 
удержанного с зарплаты налога. 

В письме дан  пример: если зарплата за июнь 2017 года фактически выплачена 30 
июня, то ее нужно показать во втором разделе 6-НДФЛ за девять месяцев 2017 года, т.к. 
срок для перечисления НДФЛ приходится на 3 июля. 

 
3. Письмо ФНС России от 28.06.2017 № БС-4-11/12466@ -  у работодателя сотруд-

ник может получить социальные, а также стандартные и имущественные вычеты. Кроме 
заявления, работник должен представить документы, которые подтверждают право на вы-
чет. ФНС рекомендует уточнять у работников, в какой очередности предоставлять им вы-
четы по НДФЛ. Если в течение года сотрудник принес работодателю заявления на разные 
виды вычетов, то их можно предоставлять в любой последовательности. В НК РФ нет 
правила для этой ситуации, пояснило ведомство. 

Компания  может помочь работнику определиться, т.к. : 
- для получения вычетов в полном объеме годового дохода, облагаемого НДФЛ по 

ставке 13%, может не хватить; 
- недополученную сумму имущественного вычета можно перенести на следующие 

годы; 
- остаток социального и стандартного вычетов переносить нельзя. 
Сотруднику выгоднее получать имущественный вычет в последнюю очередь, а для 

компании все варианты равнозначны. 
 

Страховые взносы июль- август 2017г.  
1. Письмо ФНС России от 24.07.2017 № БС-4-11/14441@ 
ФНС уточнила состав расчета по взносам в регионах, где часть пособий напря-

мую выплачивает ФСС 
Приложения № 3 и № 4 к первому разделу расчета должны заполнить организации 

из тех субъектов РФ, где реализуют пилотный проект. Это нужно сделать, если в отчетном 
периоде юрлицу возместили какие-либо из следующих расходов: 

- на выплату пособия на погребение; 
- оплату четырех дополнительных выходных для одного из родителей ребенка-

инвалида. 
В рамках пилотного проекта органы ФСС должны перечислять пособия по больнич-

ному, в связи с материнством, иные выплаты напрямую застрахованному лицу. А  посо-
бия на погребение и оплату дополнительных выходных возмещаются работодателю. 

 
2. Письмо ФНС России от 27.07.2017 № ЕД-4-8/14778 – для возврата  излишне взы-

сканных налоговиками страховых  взносов, начисленных до 1 января 2017г. заявления 
нужно подавать в отделения ПФР и ФСС. Именно эти фонды принимают решение о воз-
врате излишне взысканных взносов за периоды, которые истекли до 1 января этого года. 

Положения НК РФ о возврате излишне взысканных взносов в данной ситуации не 
применяются.  Соответственно,  проценты с сумм взысканного излишка организация не 
получит. 



 
3. Письмо ФНС России от 18.07.2017 № БС-4-11/14022@ -  как исправить данные о 

застрахованных лицах в расчетах по взносам. 
Корректируя сведения, в подразделе 3.2 раздела 3 расчета значение "0" нужно указы-

вать только для суммовых показателей. В остальных знакоместах проставляется прочерк. 
Следовательно, в строках 190, 200, 260 и 270 данного подраздела нужно ставить прочерки, 
а в остальных - нули. 

 
4. Письмо ФНС России от 30.06.2017 № БС-4-11/12678@ - обновленные кон-

трольные соотношения показателей в расчете по страховым взносам. 
Изменения в основном коснулись соотношений показателей внутри расчета. 
Появились новые контрольные точки. Например, должно соблюдаться равенство 

следующих величин: 
- показателя в графе 1 строки 250 раздела 3 расчета. В ней отражается сумма выплат 

в пользу физлица за последние три месяца отчетного (расчетного) периода; 
- показателя в графе 2 строки 030 по всем значениям поля 001 подраздела 1.1 прило-

жения 1 к разделу 1 расчета. 
Если равенство не выполняется, то проверяющий направит плательщику страховых 

взносов требование представить в течение пяти рабочих дней пояснения или внести ис-
правления. 

Судебная практика июль - август  2017г.   

1. Определение ВС РФ от 11.07.2017 № 307-КГ17-8074 
ВС РФ: пособие по больничному, который продлен без решения врачебной ко-
миссии, можно возместить.  
Даже если при длительной болезни работника врач продлил больничный единолич-

но, ФСС должен зачесть сумму пособия по такому листку в счет уплаты страховых взно-
сов. Нарушение медучреждением порядка оформления больничного само по себе не явля-
ется основанием для отказа в зачете. Суды учитывали, что контролеры не опровергли 
факт болезни, период нетрудоспособности, а также обязанность юрлица выплатить посо-
бие. 

ВС РФ аналогичные выводы уже делал в судебном решении от 7 апреля 2017 № 310-
КГ17-4016. 

 
2. Обзор практики разрешения судами споров, связанных с защитой ино-

странных инвесторов, утвержденный Президиумом ВС РФ 12.07.2017 
 

ВС РФ: удерживать ли налог, если иностранец представил сертификат резидентства 
после выплаты дохода 

Даже если у российского юрлица на дату выплаты дохода иностранному контрагенту 
нет документа, который подтверждает его постоянное местонахождение за рубежом, на-
лог можно не удерживать. Главное - получить сертификат потом. В этом случае пени ор-
ганизации не грозят.  

Верховный суд уже высказывал аналогичную точку зрения в Определении от 
23.09.2014г. по делу № 305-ЭС14-1210, А40-14698/13  

 
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС  РФ от 8 августа 2017 № 305-КГ17-9769  - обществу было 

отказано в возмещении налога на добавленную стоимость в сумме 48 463 101 руб. 
 
Признавая выводы налогового органа обоснованными, суды исходили из ряда об-

стоятельств, установленных инспекцией, которые в совокупности указывают на создание 



налогоплательщиком и взаимозависимыми с ним лицами схемы, направленной на искус-
ственное создание условий для возмещения из бюджета налога, выразившейся в имитации 
расходов за приобретение обществом объектов недвижимости, с учетом формального до-
кументооборота и кругового движения займов, используемых для расчетов за приобре-
тенное имущество; неиспользовании спорного имущества для осуществления налогообла-
гаемых операций; неуплате участниками сделки налога в бюджет. 

 
 


