Департамент экономики и права

Информационный обзор за август 2017 г.
Документы, опубликованные в августе
I.

Нормативные акты
1. Федеральный закон от 29.07.17 №233-ФЗ
Внесены изменения в Законы об АО и ООО, в частности:
уточнен перечень информации, которую обязаны хранить АО и ООО;
скорректирован перечень документов, к которым общество обязано обеспечить
доступ акционеров и участников общества по их требованию (при этом разграничена информация, предоставляемая публичным обществом и непубличным обществом по требованию акционера, владеющего не менее чем одним процентом
голосующих акций, и предоставляемая обществом по требованию акционера,
владеющего не менее чем 25 процентами голосующих акций);
установлено, что в требовании акционера, владеющего менее чем 25 процентами голосующих акций общества, о предоставлении отдельных документов и информации должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы (при этом даны определение деловой цели и критерии ее разумности);
предусмотрены основания, при наличии которых общество вправе отказать в
доступе к документам и информации (при отказе в доступе к документам должны
быть исчерпывающим образом указаны основания для такого отказа).
2. Федеральный закон от 29.07.17 №254-ФЗ
Установлены новые ставки акцизов на 2018 - 2020 годы.В 2020 году ставки акцизов
предлагается проиндексировать на уровень инфляции.
Внесено дополнение в порядок уплаты НДФЛ в случае невозможности удержания налога налоговым агентом при осуществлении операций с ценными бумагами и ПФИ.
Установлено, что в отношении доходов физлиц, сведения о которых представлены налоговыми агентами в налоговые органы за 2016 год, налогоплательщики обязаны будут
уплатить налог не позднее 1 декабря 2018 года на основании направленного налоговым
органом налогового уведомления.
Вносятся изменения в порядок расчета НДПИ (в том числе предлагается изменить размеры и периоды применения некоторых показателей (коэффициентов), участвующих в
расчете налога).
3.

! Федеральный закон от 29.07.17 №250-ФЗ
С 10.08.17 будет предусмотрена уголовная ответственность за уклонение от уплаты
страховых взносов (ранее данная норма касалась только налогов и сборов). Ответственность предусмотрена, если размер неуплаты является крупным или особо крупным
или совершено группой лиц по предварительному сговору. Крупным является неуплата
более 5 млн руб. при превышении 25% от суммы взносов, либо неуплата взносов на
сумму больше 15 млн руб. Особо крупный размер - 15 млн руб. при превышении 50% от
суммы взносов, либо неуплата более 45 млн. руб.
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Кроме того, установлена уголовная ответственность за уклонение от уплаты взносов на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний путем занижения базы для начисления взносов (иного неправильного исчисления взносов/непредставления расчета по ним).При этом ответственность для организаций наступает, если доля неуплаченных взносов превышает 10%
подлежащих уплате сумм при неуплате за 3 года более 2 млн., либо превышающая 6
млн. руб. Особо крупный размер - 20%, 10 млн. и 30 млн. руб.
Уточнена ответственность за сокрытие денежных средств либо имущества организации,
за счет которых должно быть произведено взыскание по взносам.
4.

! Федеральный закон

РФ от 18.07.17 №173-ФЗ

Внесены изменения в ст. 55 НК РФ. С 19.08.17 в НК РФ установили четкие правила, как
определять налоговые периоды для вновь созданных и ликвидируемых (реорганизованных) компаний.
5.

!Постановление Правительства РФ от 19.08.17 №981
Внесены изменения в правила заполнения счетов- фактур, ведение книг продаж и покупок, журнала учета полученных и выставленных счетов- фактур, в частности:
в форму счета – фактуры добавлена графа «Код вида товара». В данной графе
указывается код из Единой товарной номенклатуры ЕвразЭС только при экспорте
в страны ЕвразЭС;
определены особенности заполнения счета–фактуры заказчиками - застройщиками, экспедиторами, приобретающими товары (работы, услуги) у одного и более
продавцов;
определены особенности заполнения счета–фактуры налоговыми агентами и посредниками, а также комитентом (принципалом);
в сроке 2а и 6а указывается адрес по ЕГРЮЛ в пределах места нахождения юридического лица;
урегулированы вопросы хранения счетов- фактур, подтверждений оператора
ЭДО, извещений покупателей, копий счетов-фактур, полученных и заверенных
посредниками, экспедиторами заказчиками – застройщиками и т.д. (копии должны заверяться руководителем и главным бухгалтером);
внесены изменения в форму корректировочного счета–фактуры (добавлена графа «Код вида товара);
внесены изменения в форму журнала полученных и выставленных счетов- фактур (носят технический характер) и определены особенности его заполнения (например, четко определено, что операции отражаются по каждому комитенту
(принципалу), заказчику;
внесены изменения в форму книги покупок (носят технический характер) и в порядок ее заполнения;
внесены изменения в форму книги продаж (носят технический характер, также
введена графа код вида товара и регистрационный номер таможенной декларации - применимо по операциям на территории ОЭЗ Калининградской области) и в
порядок ее заполнения. Указано, какие документы следует отражать в книге продаж, если счет–фактура не выставляется.
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6.

!Постановление Правительства РФ от 31.07.17 №913
Юридические лица обязаны предоставлять информацию о своих бенефициарах по запросам ФНС РФ и Росфинмониторинга в пятидневный срок. Запросы о предоставлении
информации направляются уполномоченным органом в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи.
Кроме того, постановлением установлены:
перечень информации, предоставляемой юридическими лицами по запросам государственных органов;
требования к порядку формирования и направления запроса;
сроки направления ответов на поступившие запросы, а также порядок и сроки
направления откорректированных сведений в случае обнаружения ошибок или
неточностей в ранее направленных сведениях;
порядок и форма направления ответа на запрос;
состав документов, направляемых в ответ на запрос;
основания для отказа в приеме электронного сообщения, направленного в ответ
на запрос, а также обязанности юридического лица при получении уведомления
об отказе в приеме ответа на запрос.

7. Приказ ФНС РФ от 21.03.17 №ММВ-7-20/232@
Утвержден порядок ведения кабинета ККТ, в частности, определен:
Перечень документов в электронной форме, размещаемых налоговыми органами
в кабинете ККТ;
Перечень документов в электронной форме, передаваемых организациями в налоговые органы в кабинете ККТ;
Порядок доступа организаций к кабинету ККТ и др.
8. Приказ ФНС РФ от 29.06.17 №ММВ-7-20/484@
Утверждены новые формы документов, применяемых при регистрации ККТ, в частности,
заявление о регистрации (перерегистрации) ККТ, о снятии техники с учета, карточки о
регистрации. Установлены правила их заполнения, направления и получения.
9.

!Методические рекомендации ЦБ РФ от 21.07.17 №18-МР
В целях выявления организаций, уклоняющихся от уплаты налогов, таможенных платежей, отмывающих доходы и совершающих иные противоправные действия, ЦБ РФ дал
банкам рекомендации об оценке деятельности клиента с использованием критерия уплаты налогов и других обязательных платежей в незначительных размерах, не сопоставимых с масштабом деятельности клиента.
В частности, предписано исходить значения, приближенного к 0,9% от дебетового оборота по счету клиента, либо незначительно превышающего данное значение (ранее коэффициент составлял 0,5%). Установлены признаки, которые следует принимать во
внимание, в целях определения транзитного характера операций клиентов (например,
со счета не производятся выплаты зарплаты, отсутствуют остатки денежных средств на
счете либо незначительны по сравнению с объемами операций, обычно проводимыми

3

Департамент экономики и права

клиентом по счету, со счета не производятся платежи в рамках ведения хозяйственной
деятельности клиента.
10. Приказ ФНС РФ от 29.05.17 №ММВ-7-20/483@
Установлен перечень случаев, когда документы и информацию можно представить в
налоговый орган через личный кабинет ККТ.
11. Приказ ФНС РФ от 25.07.17 №ММВ-7-22/579@
Уточнен порядок работы с платежными документами, отнесенными налоговыми органами к категории невыясненных.
12. Указания ЦБ РФ от 19.06.17 №4416-У (вступает в силу с 19.08.17)
Внесены изменения в порядок ведения кассовых операций:
Выдачу денег под отчет работникам можно не оформлять заявлением от работника, достаточно оформить распорядительный документюрлица (например, приказ 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 РКО по окончании проведения кассовых
операций, например в конце смены. Это касается только РКО, которые оформляются на основании фискальных документов, предусмотренных законодательством о ККТ. Такими документами могут быть чеки, пробитые при возврате денег
покупателям.
II.

Разъяснения МФ РФ
1. Письмо МФ РФ от 19.06.17 №03-04-06/38080
Разъяснен порядок обложения НДФЛ, страховыми взносами в случаях возмещения расходов, связанных со служебными поездками работников с разъездным характером работы. Рассмотрены вопросы по налогу на прибыль.
2. Письмо МФ РФ от 17.07.17 №03-03-06/1/45323
Рассмотрены вопросы, в каких случаях контрагенты могут подтвердить расходы документом с простой электронной подписью и что должно быть прописано в соглашении
между контрагентами о применении простой электронной подписи.
3. Письмо МФ РФ от 03.07.17 №03-15-06/41745
Стипендии, выплачиваемые по ученическому договору, заключенному с физическим лицом, ищущим работу, а также по ученическому договору на получение образования без
отрыва от работы, заключенному с работником данной организации, не признаются
объектом обложения страховыми взносами.
4. Письмо МФ РФ от 28.06.17 №03-03-06/1/40668
Если лицо уплатило налог за налогоплательщика и не требует возмещения таких затрат, то такое лицо не примет расходы в целях налога на прибыль (расходы будут признаваться безвозмездно переданными).
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5. Письмо МФ РФ от 10.07.17 №03-02-07/1/43489
С 01.10.17 изменятся правила расчета пеней вотношении недоимки организаций. С указанной даты размер процентной ставки для расчета пени будет увеличен вдвое, т.е. с
1/300 до 1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ для юридических лиц в случае, если
просрочка уплаты налогов, сборов и страховых взносов составит свыше 30 календарных
дней.
6. Письмо МФ РФ от19.07.17 №03-07-08/45800
При определении пропорции раздельного учета по НДС, предусмотренной в п.4.1 ст.
170 НК РФ учитываются как облагаемые операции, так и операции освобождаемые от
НДС, операции, местом реализации которых не признается территория РФ и операции,
не являющиеся объектом налогообложения.
7. Письмо МФ РФ от 03.08.17 №03-04-06/49795
Дополнительная компенсация, выплачиваемая в соответствии со статьей 180ТК РФ в
случае расторжения трудового договора с работником до истечения срока предупреждения об увольнении (в случае ликвидации организации, сокращения штата) не подлежит обложению НДФЛ в полном объеме.
8. Письмо МФ РФ от 21.07.17 №03-04-06/46733
Разъяснен порядок исчисления, удержания и перечисления в бюджет НДФЛ в отношении выплат физическим лицам (не зарегистрированным в качестве индивидуальных
предпринимателей) по гражданско-правовым договорам, а также уплаты страховых
взносов.
9. Письмо МФ РФ от 12.07.17 №03-04-06/44336, от 26.07.17 №03-04-06/47541
От НДФЛ освобождена материальная помощь при рождении ребенка, выплачиваемая в
течение первого года после его рождения в сумме, не превышающая 50 000 руб. каждому родителю (ранее МФ РФ считал, что необлагаемый лимит положен только одному
из родителей либо двум родителям, но из расчета 50 000 руб. на двоих).
10. Письмо МФ РФ от 05.05.17 №03-04-06/28037
В письме рассмотрены ситуации, когда необходимо удержать НДФЛ с аванса, т.е. с зарплаты за первую половину месяца. Такими ситуациями, по мнению МФ РФ, являются:
сотрудник получил доход в натуральной форме;
аванс выплачивается в последний календарный день месяца;
по ошибке ранее не удержали налог.
11. Письмо МФ РФ от 04.08.17 №03-03-06/2/50113
МФ еще раз подтвердил свою позицию (у ФНС позиция иная), что налогоплательщик,
допустивший ошибки (искажения), которые привели к излишней уплате налога в предыдущем налоговом (отчетном) периоде, имеет право скорректировать налоговую базу за
налоговый (отчетный) период, в котором выявлены ошибки (искажения).Таким образом,
расходы по несвоевременно полученным документам могут быть учтены в налоговом
периоде их обнаружения при соблюдении условий, установленных статьей 54 НК РФ, с
учетом положений статьи 78 НК РФ.
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12. Письмо МФ РФ от 04.07.17 №03-07-11/42332
Разъяснен порядок определения налоговой базы при уступке имущественных прав, а
также момент определения налоговой базы по НДС при осуществлении таких операций.
13. Письмо МФ РФ от 29.06.17 №03-15-05/41100
Вознаграждение, выплачиваемое организацией физическому лицу по лицензионному
договору о предоставлении права использования программ для ЭВМ, не признается
объектом обложения страховыми взносами.
14. Письмо МФ РФ от 04.07.17 №03-05-05-01/42244
Сети и системы инженерно-технического обеспечения не относятся к самостоятельным
объектам недвижимости, а входят в состав здания или сооружения, в отношении которых определяется кадастровая стоимость. Учитываемые в качестве основных средств в
порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, как отдельные инвентарные
объекты сети и системы инженерно-технического обеспечения подлежат налогообложению в составе кадастровой стоимости объекта недвижимого имущества.
15. Письмо МФ РФ от 11.08.17 №03-03-06/1/51578
В случае если арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения срока
договора аренды при отсутствии возражений со стороны арендодателя, договор считается заключенным на неопределенный срок, и арендатор продолжает начислять амортизацию по капитальным вложениям в арендованное имущество до тех пор, пока одна
из сторон не объявит о расторжении договора аренды.
III. Разъяснения налоговых органов
1. Письмо ФНС РФ от 21.07.17 №БС-4-11/14329@
В письме даны разъяснения по заполнению формы 6-НДФЛ, в частности, порядок отражения в расчете следующих выплат:
материальной помощи, выплачиваемой работнику при рождении ребенка в течение первого года после рождения ребенка в размере 50000 рублей;
выплат, осуществленных в апреле 2017 года, по договору гражданско-правового
характера, подписанного в марте 2017 года;
отпускных за июнь 2017 года, выплаченных 25 мая 2017 года.
Кроме того, в письме разъясняется порядок исправления ошибки, приведшей к занижению суммы начисленного налога, а также арифметической ошибки при расчете НДФЛ с
заработной платы за декабрь 2016 года, выплаченной в январе 2017 года, исправленной в феврале 2017 года.
2. Письмо ФНС РФ от 23.06.17 №БС-4-11/12088
Разъяснен порядок заполнения расчета по страховым взносам в случае реорганизации
компании в форме присоединения.
3. Письмо ФНС РФ от 17.07.17 №БС-4-11/13832@
Разъяснен порядок о возврате (зачете) налоговым агентом излишне удержанного НДФЛ
и отражения его в форме 6-НДФЛ.
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4. Письмо ФНС РФ от 28.07.17 №СД-4-3/14879@
В целях подтверждения нулевой ставки НДС экспортеру достаточно представить временную таможенную декларацию с соответствующими отметками таможенных органов,
а не дожидаться полной таможенной декларации (за исключением случаев, когда представление полной таможенной декларации прямо предусмотрено НК РФ).
5. Письмо ФНС РФ от 16.08.17 №СА-4-7/16152@
Разъяснены положения новой ст. 54.1 НК РФ. В частности, налоговым органам рекомендовано обеспечить получение доказательств, свидетельствующих об умышленном
участии проверяемого налогоплательщика в создании условий, направленных исключительно на получение налоговой выгоды. О таких обстоятельствах могут свидетельствовать, например, факты осуществления транзитных операций между взаимозависимыми
или аффилированными участниками взаимосвязанных хозяйственных операций, в том
числе через посредников, с использованием особых форм расчетов и сроков платежей.
Новые положения НК РФ исключают из практики налоговых органов формальный подход при выявлении обстоятельств занижения налоговой базы или уклонения от уплаты
налогов. Налоговые претензии возможны только при доказывании соответствующих
фактов.
6. Письмо ФНС РФ от 17.08.17 №СА-4-3/16343@
Разъяснено, что для идентификации продукции по ОКПД 2 необходимо руководствоваться переходными ключами между ОКП и ОКПД 2, разработанными Минэкономразвития РФ и размещенными на его сайте.
7. Письмо ФНС РФ от 25.07.17 №ЕД-4-15/14490@
ФНС рассказала о принципах работы комиссии по легализации налоговой базы по
НДФЛ и страховым взносам. Предметом рассмотрения на заседаниях комиссии являются вопросы правильности формирования налоговой базы и базы для исчисления страховых взносов, а также полноты уплаты налогоплательщиками (налоговыми агентами,
плательщиками страховых взносов) НДФЛ и страховых взносов.
8. Письмо ФНС РФ от 03.08.17 №СД-4-3/15294@
Разъяснен порядок определения налоговой базы по НДС при поступлении сумм в иностранной валюте в счет предстоящих поставок и отражения счетов-фактур, выставленных в иностранной валюте в книге продаж. А также порядок применения вычетов покупателем при приобретении за иностранную валюту товаров и отражения счетов-фактур,
полученных в иностранной валюте в книге покупок.
9. Письмо ФНС РФ от 08.08.17 №ГД-4-11/15569@
Разъяснен порядок заполнения расчета по страховым взносам, представляемого в налоговые органы.
10. Письмо ФНС РФ от 24.08.17 №БС-4-11/16793@
Контролирующим органом отмечено, что в случае представления расчетов с указанием
данных о начисленных страховых взносах, содержащих отрицательные значения, в
приеме сведений может быть отказано, поскольку они не могут отражаться на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного
страхования.
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11. Письмо ФНС РФ от 23.08.17 №БС-4-11/16751@
Разъяснен порядок отражения в расчете по страховым взносам расходов на выплату
страхового обеспечения на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Порядок касается показателей строк 070, 080 и 090 приложения №2 к разделу 1
расчета по страховым взносам.
12. Письмо ФНС РФ от 17.08.17 №ЗН-4-11/16329@
Разъяснен порядок представления расчета по страховым взносам в случае изменения в
течение отчетного периодаместа нахождения обособленного подразделения организации.
13. Письмо ФНС РФ от 14.08.17 №СД-4-3/15933@
Если организация зарегистрирована на территории РФ и приобретает у иностранной
компании услуги по онлайн-бронированию, то местом их реализации признается территория РФ, следовательно, такие услуги облагаются НДС.
14. Письмо ФНС РФ от 16.08.17 №ЗН-4-11/16202
Разъяснен порядок заполнения 6-НДФЛ и 2-НДФЛ при выплате единовременной доплаты к ежегодному отпуску.
IV. Разъяснения других ведомств
1. Письмо Минтруда от 07.06.17 №15-1/ООГ-1568
За непроведение работодателем внеплановой специальной оценки условий труда на
вновь организованных рабочих местах, если они создаются на срок менее 12 месяцев,
установлена административная ответственность за нарушение работодателем установленного порядка проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах или
ее непроведение.
2. Письмо РосприроднадзораРФ от 30.06.17 № АС-06-02-36/13945
Импортеры и производители-импортеры обязаны подавать отчетность и уплачивать
экологический сбор в центральный аппарат Росприроднадзора РФ.
3. Письмо Минтруда от 10.08.17 №14-1/В-725
Даны разъяснения о сроках выплаты зарплаты и ее размере за первую половину месяца, а также о выплатах стимулирующего и компенсационного характера.
4. Доклад ФТС РФ по соблюдению обязательных требований, предъявляемых таможенными органами, по итогам II квартала 2017 года.
В докладе рассматриваются вопросы соблюдения запретов и ограничений, вопросы заполнения графы 44 декларации на товары, контроля правильности классификации и определения страны происхождения товаров.
V. Арбитражная практика
1.

! Определение ВС РФ от 17.07.17 №302-КГ17-8315
ВС РФ разрешил налоговикам в ходе выездных проверок проверять персональные компьютеры сотрудников компании. Суд указал, что осмотр персонального компьютера
включает в себя изучение установленного на нем ПО, что позволяет установить, какие
задачи решает данный персональный компьютер, а также определить, какие технологи-
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ческие, программные процессы налогоплательщик на нем вел. Более того, суд указал,
что нормами НК РФ не запрещено осматривать компьютеры.
2. Определение ВС РФ от 23.06.17 №306-КГ17-7684
Суд пришел к выводу, что налоговый орган не вправе доначислять земельный налог, в
случае, если земельный участок используется налогоплательщиком не по назначению.
В данном деле компания начисляла земельный налог исходя из кадастровой стоимости
земельного участка и исходя из вида разрешенного использования, внесенного в гос.
кадастр недвижимости (производственные помещения). Фактически участок использовался под торговые площади.
3. Определение ВС РФ от 17.07.17 №308-ЭС17-6790
Компания не заплатила недоимку. Принудительное взыскание результата не дало, так
как ни денег, ни имущества у компании не осталось. При этом была создана новая компания, на которую учредители перевели деятельность. Суд признал вновь созданную
компанию взаимозависимой по отношению к компании, за которой числится недоимка
по налогам и действия налоговым органом по взысканию с нее недоимки правомерными.
4. Определение ВС РФ от 18.07.17 №307-КГ17-1728
Если сотруднице рабочий день сокращен на незначительное время (в данном деле – на
5 минут), ФСС РФ вправе отказать в возмещении расходов на пособие по уходу за ребенком. Суд указал, освободившегося времени для ухода за ребенком недостаточно.
Значит, пособие - не компенсация утраченного заработка, а дополнительный материальный стимул.
5.

! Постановление АС ДО от 01.08.17 №Ф03-2571/2017
Стоимость запчастей для техники, которая непосредственно участвует в производстве
продукции,является прямыми расходами. Если же фирма учла их в составе косвенных
затрат, то инспекция вправе доначислитьналога на прибыль.

6.

! Постановление АС ВВО от 07.08.17 №А11-6602/2016
Налоговая инспекция в рамках выездной налоговой проверки установила, в частности,
что кипрская компания получила денежные средства от российской организации в связи
с продажей 100 процентов доли ООО. При этом полученные деньги кипрская компания
перечисляла в виде дивидендов единственному учредителю компании, зарегистрированному на Британских Виргинских островах (БВО). С БВО у РФ не заключено международное соглашение об избежании двойного налогообложения. В результате, налоговая инспекция сделала вывод, что кипрская компания была «технической» (кондуитной)
организацией, не являющейся фактическим получателем дохода по сделке, а выступала лишь транзитным звеном. Суды поддержали правомерность начисления налога
кипрской компании в соответствии с российским законодательством.

7. Постановление АС СКО от 13.06.17 №А32-29496/2016
Организация выдала заем, и отразила в учете начисление процентов в составе доходов. Заемщик оказался мошенником и проценты не уплачивал, заем не возвращал. Договор займа был признан недействительной сделкой. Компания подала уточненные
декларации по налогу на прибыль, уменьшив доходы на сумму процентов. Инспекция
отказала в праве уменьшить налоговую базу. Суд компанию поддержал, указав, что недействительная сделка не влечет никаких последствий, в том числе и в части налогов.
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Приговор суда в отношении заемщика является основанием для признания сделки недействительной. Поскольку одна сторона обязательства не исполнила, налогоплательщик не обязан был подавать отдельное заявление в суд на признание сделки недействительной.
8. Постановление АС МО от 20.06.17 №А40-197172/16-108-1732
Если заболевший сотрудник нарушает режим при нахождении на больничном (в частности, вовремя не является к врачу), это может быть основанием для отказа ФСС в принятии расходов по больничному листу. В данном деле компания убедила суд в неправомерности такого действия ФСС, представив убедительные доказательства обоснованного непосещения сотрудником врача (нахождение в больнице).
9. Постановление АС СЗО от 26.05.17 №А42-23/2016
Для списания стоимости демонтированного оборудования в целях налога на прибыль не
достаточно только факта демонтажа. Оборудование должно быть утилизировано с составлением соответствующего акта.
10. Постановление АС ВВО от 30.05.17 №А79-5411/2016
Компания амортизировала в налоговом учете тестовые автомобили (демо- автомобили). Налоговый орган отказал в признании расходов. Компания в суде доказала свою
правоту, представив доказательства, что демо- автомобили использовались в деятельности, а следовательно связаны с получением доходов.
11. ! Постановление АС СЗО от 22.06.17 №А44-4988/2016
Компания с определенной периодичностью выдавала своим работникам денежные
средства в виде подарков. Данные выплаты осуществлялись на основании письменных
договоров дарения, и производились за счет чистой прибыли. Проверяющие ФСС РФ
доначислили страховые взносы.
Суды, проанализировав содержание договоров дарения, размер выплат в виде подарков и их систематичность, установили наличие связи между выплатой денежных подарков работникам и выполнением трудовых обязанностей, и признали доначисления ФСС
обоснованными.
12. Постановление АС СЗО от 03.08.17 №А42-5291/2016
Суд указал, что замена уже существующего водопровода и иных коммуникаций является ремонтом. Затраты на ремонт для целей налога на прибыль принимаются единовременно даже в том случае, если заменяемые коммуникацию уже не эксплуатируются.
13. Постановление АС МО от 19.07.17 №А41-15455/2016
В строке 2а счета - фактуры «место нахождения продавца» указывается в соответствии
с учредительными документами. Суд установил, что согласно сведениям ЕГРЮЛ, место
нахождения указанное в счете-фактуре соответствует месту нахождения, указанному в
учредительных документах. При этом отсутствие контрагента заявителя по юридическому адресу, указанному в учредительных документах, не влияет на право налогоплательщика на принятие к вычету НДС и не свидетельствует о недобросовестности налогоплательщика, поскольку договорные обязательства исполнялись контрагентом надлежащим образом, что не оспаривается инспекцией.
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14. Постановление АС СКО от 14.07.17 №А63-11048/2015
Компания не обязана отдельно исчислять НДС с аванса, если он получен в том же квартале, когда отгружен товар.
15. Постановление АС ВВО от 07.07.17 №А17-3428/2016
Заключение Госстройнадзора и сведения из прокуратуры помогают оспорить начисление налога на имущество. Из данных документов ясно: здание построено с недоделками, которые нужно устранить. Соответственно, налоговый орган не вправе относить
объект к годным для эксплуатации, и начислять налог на имущество.
16. Постановление АС ПО от 28.07.17 №Ф06-22842/2017
Компенсация, назначенная за задержку зарплаты, страховыми взносами не облагается.
17. Постановление АС ЗСО от 13.07.17 №А27-23216/2016
Ошибки в листке нетрудоспособности при наличии доказательств реальности заболевания работника, не могут повлечь отказ ФСС работодателю принять к зачету пособие в
счет уплаты взносов.
18. Постановление АС ПО от 09.06.17 №Ф06-21648/2017
Суд указал, что даже если работы по договору подряда выполняются систематически,
это не дает оснований переквалифицировать его в трудовой договор. Судом отмечено,
что трудовые отношения возникают, если подрядчика включили в штатное расписание,
он подчиняется внутренней трудовой дисциплине.
19. Постановление АС МО от 28.06.17 №А40-158682/15-115-1282
Компания вовремя не подтвердила основной вид деятельности, и ей начислили страховые взносы на травматизм по повышенному тарифу. В данном деле суд встал на сторону компании, указав следующее: чтобы применить повышенные тарифы по взносам на
травматизм, фонд должен доказать, что компания ведет соответствующий вид деятельности.
VI. Законопроекты
1. Проект Федерального закона №249505-7
Планируется сокращение срока проведения камеральной проверки до одного месяца вместо трех, что позволит быстрее получать возмещение по НДС.
Панируется внести обязанность составления акта по итогам проведения допмероприятий налогового контроля. К акту налоговики приложат материалы, которые
они собрали. Исключение составят документы, поступившие от налогоплательщика.В акте будут указаны следующие данные:


даты начала и окончания допмероприятий;



существо налогового правонарушения, которое подтверждается допмероприятиями и отражено ранее в акте проверки.

Внесены незначительные поправки в часть 2 НК РФ.
Планируется увеличить порог для контролируемых внутрироссийских сделок с
1 млрд. до 3-х. Сделки с взаимозависимыми иностранными организациями не

11

Департамент экономики и права

будут считаться контролируемыми, если сумма доходов по ним за календарный
год будет меньше или равна 60 млн. руб.
2. Проект Федерального закона
По проекту участники ВЭД смогут направлять в таможню предварительную информацию на английском языке без перевода. Это касается сведений из стандартных перевозочных документов, которые установлены международными соглашениями в области
транспорта. Сейчас предварительная информация представляется на русском языке.
Также планируют увеличить срок действия предварительного решения о классификации
товара с трех до пяти лет. Отсчитывать его нужно со дня принятия решения.
3. Проект Федерального закона
Проектом предусматривается включение в Гражданский кодекс РФ новой статьи 317.2,
устанавливающей, что денежные требования в РФ (цены, тарифы, ставки сборов, иные
платежи) должны быть выражены в рублях.При этом предусматривается возможность
оплаты денежного требования в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в
иностранной валюте или в условных денежных единицах. В этом случае подлежащая
уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу соответствующей валюты
или условных денежных единицах на день оплаты денежного требования, если иной
курс или иная дата его определения не установлены законом или соглашением сторон.
Проектом допускается использование иностранной валюты, а также платежных документов в иностранной валюте при осуществлении расчетов на территории РФ при оплате денежных требований в случаях, в порядке и на условиях, определенных законом
или в установленном им порядке.

НЕ ПРОПУСТИТЕ ВАЖНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ!
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Департамент экономики и права

ООО «Росэкспертиза» осуществляет консультирование по вопросам налогового и иных
отраслей права, трансфертного ценообразования, методологии налогового и
бухгалтерского учета и т.д.
Мы поможем решить любые ситуации, касающиеся уплаты налогов и налоговых отношений:
Консультации по актуальным налоговым вопросам на основе налогового законодательства,
правоприменительной и судебной практики;
Разработка налоговой политики;
Разработка учетной политики для бухгалтерского и налогового учета;
Консультации по проблемам трансфертного ценообразования;
Анализ налоговых последствий, наступивших вследствие реорганизации бизнес-процессов,
совершения сделок;
Защита и представительство налогоплательщика в налоговых органах и арбитражных судах;
Анализ системы налогообложения;
Правовой и налоговый DueDiligence
Составление уведомлений по контролируемым сделкам, составление Отчетов по контролируемым сделкам (ТЦО).
Обращайтесь по электронному адресу: Рrimorskiy@rosexpertiza.ru, а также по
(495)721–38–83, или факсу (495) 721–38–94.

телефону

Наши эксперты обладают многолетним опытом работы в различных направлениях налогового и
правового консультирования, проведения прединвестиционных обследований предприятий, налогового аудита, досудебного урегулирования налоговых споров, судебной защиты при налоговых спорах и
т.д.
ООО «Росэкспертиза» имеет лицензию Управления ФСБ России по г. Москве и Московской области
на работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
ООО «Росэкспертиза» имеет филиалы в разных субъектах Российской Федерации, что делает работу с нами максимально удобной для клиентов.
Сотрудники имеют квалификационные аттестаты аудиторов нового образца, значительное число
специалистов являются членами Палаты налоговых консультантов.
Среди наших клиентов – Сургутнефтегаз, Норильский Никель, КИНЕФ, Силовые машины, ВымпелКом,крупные транспортные предприятия, строительные компании, коммерчески банки и страховые
организации, другие известные российские и иностранные фирмы.
Сотрудники Департамента налогового и правового консультирования готовят настоящий информационный обзор с целью предоставить клиентам и партнерам актуальную информацию об изменениях законодательства, арбитражной практике, разъяснениях контрольных органов.
Ответственный редактор Информационного обзора –Елена Дмитриевна Шалаева
директор по консалтингу, аттестованный аудитор, член СРО «РСА».
Тел.: +7 (812) 335 95 90; факс +7 (812) 335 95 91;
E-mail: Shalaeva@rosexpertiza.ru
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