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Обзор законодательства за апрель  2017г. 

Мы начинаем обзор законодательства за апрель  2017г. 

1. Информация Банка России от 28.04.2017 
Ключевая ставка Банка России со 2 мая равна 9,25% вместо 9,75% годовых 
Ставка применяется для расчета процентов по ст. 395 ГК РФ и законных процен-

тов. 
 
2.Федеральный закон от 03.04.2017 № 56-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 169 и 251 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации» - дополнение внесено в статью 169 НК РФ. Еще один 
обязательный реквизит будет в счете-фактуре - идентификатор государственного 
контракта, договора (соглашения) при его наличии. 

И к доходам, не подлежащим налогообложению, отнесены доходы организаций в 
виде имущества (за исключением субсидий), полученного управляющей компанией, 
которая является акционерным обществом, 100 процентов акций которого принадлежит 
РФ, и деятельность которой предусмотрена ФЗ «О территориях опережающего социально-
экономического развития в РФ». 

 
3.Федеральный закон от 03.04.2017 № 57-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 333.21 и 333.22 части второй НК РФ» 
 
Установлены размеры госпошлин, уплачиваемых при обращении в 

Верховный Суд РФ, арбитражные суды:  
 - при подаче апелляционных, кассационных жалоб на отказ в принятии иска или 

заявления о выдаче судебного приказа госпошлина составит 50 процентов от размера 
госпошлины, которая уплачивается при подаче иска неимущественного характера, т.е. 
3000 рублей. И такой же размер госпошлины составит при подаче кассационной жалобы 
на судебный приказ. 

 - при подаче надзорной жалобы размер госпошлины составит в размере 
государственной пошлины, подлежащей уплате при подаче искового заявления 
неимущественного характера 6000 рублей -  пп. 3 п. 1 ст. 333.19 НК РФ. 

 
4.Федеральный закон от 03.04.2017 № 58-ФЗ 
 «О внесении изменений в главу 23 части второй НК РФ» - лицо, являющееся 

налоговым резидентом иностранного государства, независимо от срока нахождения в 
России может не признаваться налоговым резидентом РФ на основании поданного в ФНС 
России заявления. 

Соответствующие положения НК РФ распространены на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2014 года. 

Внесены  поправки, касающиеся порядка исчисления налоговой базы по НДФЛ в 
отношении доходов в виде процентов по облигациям российских организаций, 



 

номинированным в рублях и эмитированным в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 
2020 года. НДФЛ с таких доходов должен уплачиваться с превышения суммы процентов 
по облигациям над суммой процентов, рассчитанной исходя из номинальной стоимости 
облигаций и ставки рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной на 5 процентных пунктов. 

 
5.Федеральный закон от 03.04.2017 № 59-ФЗ 
«О внесении изменения в Федеральный закон «О национальной платежной 

системе» -  
Установлены ограничения перевода денежных средств без открытия банковского 

счета в случае введения иностранным государством запретов в отношении российских 
платежных систем 

Вступил в силу 5 мая 2017г. При этом положения этого закона применяются к 
случаям введения запретов в отношении платежных систем, операторы которых 
зарегистрированы Банком России, до дня вступления его в силу. 

 
6.Письмо Минфина России от 10.04.2017 № 03-02-07/1/21212 -  налоговый орган 

не выдаст организации справку об исполнении обязанности по уплате налогов с записью о 
том, что у нее нет задолженности, даже если суд приостановил исполнение решения ин-
спекции о привлечении к ответственности. Судебный акт, которым приостановлено ис-
полнение решения инспекции, не признает недействительным это решение и не отменяет 
начисленную недоимку. 

7. Письмо ФНС России от 23.03.2017 № ЕД-5-9/547@ 
Разъяснение ФНС поможет компаниям в спорах о получении необоснованной на-

логовой выгоды. В нем представлены  следующие выводы: 
- если нет доказательств того, что «однодневки» подконтрольны проверяемой ор-

ганизации, налоговый орган должен доказывать ее недобросовестность при выборе контр-
агента, нереальность хозоперации; 

- самостоятельным основанием для признания того, что налоговая выгода необос-
нованна, не может служить недобросовестность контрагентов второго и последующих 
звеньев цепочки перечисления средств; 

- нельзя считать налоговую выгоду необоснованной лишь на основании результа-
тов допросов и почерковедческих экспертиз, свидетельствующих о поддельности подпи-
сей со стороны контрагента. 

8.Приказ Минфина России от 05.04.2017 № 58н (рассмотренные изменения 
вступают в силу 25.042017 года) 

Минфин скорректировал правила заполнения платежек: в поле 101 страхователям 
нужно указывать «01» 

9.Письмо ФНС России от 17.03.2017 № ЗН-3-1/1850@ - порядок  заполнении 
платежки на уплату налога за другое юрлицо нужно учитывать пояснения ФНС:  

- в поля для ИНН и КПП плательщика нужно внести данные организации, чья обя-
занность по перечислению обязательных платежей исполняется; 

- в поле «Плательщик» должна быть указана информация о фактическом платель-
щике - наименование юрлица или Ф.И.О. физлица; 

- в поле «Назначение платежа» указываются ИНН и КПП организации - фактиче-
ского плательщика или ИНН физлица - фактического плательщика, а также наименование 
организации, чья обязанность по перечислению обязательных платежей исполняется. Ин-
формация о плательщике выделяется знаком «//»; 

- в поле «Статус плательщика» нужно внести статус лица, чья обязанность по пере-
числению средств в бюджет исполняется. Для юрлиц при уплате налогов или страховых 
взносов указывается 01. 



 

10.Приказ ФНС России от 14.02.2017 № ММВ-7-8/182@ (вступил в силу 31 мар-
та 2017 года) – новые формы для зачета или возврата переплаты по налогам, сборам и 
страховым взносам.  

Но,  если у компании есть переплата по страховым взносам (кроме взносов на трав-
матизм), а также пеням и штрафам за периоды, окончившиеся до 1 января 2017 года, то 
обращаться за зачетом или возвратом таких сумм нужно в ПФР или ФСС (в зависимости 
от вида страхового взноса). При этом используются формы заявлений, которые были ут-
верждены ФСС еще в 2015 году. 

11. Письмо ФНС России от 04.04.2017 № СА-4-7/6265@ 
О постановлении Конституционного Суда РФ от 24.03.2017 № 9-П. Информация 

ФНС России  «О признании правомерным взыскания с физических лиц задолженности по 
НДФЛ в качестве неосновательного обогащения» 

 
Конкретное дело было связано с тем, что военнослужащим был предоставлен иму-

щественный налоговый вычет в связи с покупкой квартир. Впоследствии выяснилось, что 
вычет предоставлен ошибочно, поскольку квартиры приобретены за счет бюджетных 
средств, предоставленных на безвозмездной основе. 

Налоговые органы обратились в суд о взыскании задолженности по НДФЛ в каче-
стве неосновательного обогащения на основании статьи 1102 ГК РФ. 

Конституционный Суд РФ признал правомерным взыскание с физических лиц в 
судебном порядке задолженности по НДФЛ на основании гражданского законодательства, 
а не норм Налогового кодекса РФ. 

С учетом разъяснений Конституционного Суда РФ, содержащихся в постановлении 
от 24.03.2017 № 9-П о праве налоговых органов на обращение в суд с исками о взыскании 
неосновательного обогащения, сообщается следующее: 

в случае выявления фактов неправомерного (ошибочного) предоставления имуще-
ственных налоговых вычетов по НДФЛ налоговые органы вправе без проведения налого-
вых проверок и мероприятий по принудительному взысканию недоимки обратиться в су-
ды с исками о взыскании соответствующих сумм; 

обращение в суды с такими исками не должно носить произвольный характер и 
возможно только в том случае, когда данная мера оказывается единственно возможным 
способом защиты интересов бюджета; 

налоговый орган вправе требовать взыскания только суммы неосновательного обо-
гащения, которая равна сумме ошибочно предоставленного имущественного вычета. Ис-
ключение составляют ситуации, когда имеются исчерпывающие доказательства того, что 
неосновательное обогащение явилось следствием противоправных действий самого нало-
гоплательщика; 

если предоставление вычета было обусловлено ошибкой налогового органа, требо-
вание о взыскании может быть заявлено в течение трех лет с момента принятия ошибоч-
ного решения; если предоставление вычета обусловлено противоправными действиями 
налогоплательщика - в течение трех лет с момента, когда налоговый орган узнал или дол-
жен был узнать об отсутствии оснований для предоставления вычета. 

 
12. Письмо ФНС от 03.042017 № ЕД-4-20/6181@ 
 
О МОТИВАЦИИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ К ПЕРЕХОДУ НА НОВЫЙ 

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ККТ 
 
ФНС в связи с реализацией ФЗ от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении ККТ», а так-

же в рамках проведения информационной кампании, инициированной письмом от 
22.12.2016 № ОА-4-17/24751@, обращает внимание на необходимость мотивации нало-



 

гоплательщиков и разъяснения им преимуществ перехода на новый порядок применения 
контрольно-кассовой техники, в частности: 

1) возможность регистрации контрольно-кассовой техники онлайн без визита в на-
логовый орган, что существенно экономит время и деньги налогоплательщика; 

2) использование инструментов бизнес-аналитики онлайн, что позволит эффектив-
но управлять своим бизнесом; 

3) возможность направлять электронные чеки покупателю без затрат на чековую 
ленту; 

4) отказ от обязательного ведения форм первичной учетной документации (формы 
«КМ»); 

5) практический отказ от проверок добросовестных налогоплательщиков; 
6) ведение бизнеса в здоровых конкурентных условиях за счет пресечения возмож-

ности недобросовестных налогоплательщиков незаконно минимизировать свои налоговые 
обязательства и нечестно получать конкурентное преимущество; 

7) сокращение издержек за счет отказа от обязательного технического обслужива-
ния и увеличения срока службы фискального накопителя; 

8) удобство онлайн-торговли для бизнеса, а именно: нет необходимости печатать 
чек и доставлять его покупателю, достаточно направить его в электронном виде. 

 
13. Письмо МФ  от 26.042017 № 03-01-15/25252 
Вопрос: О применении ККТ при реализации товаров комиссионером. 
Ответ: В соответствии с пунктом 1 статьи 990 Гражданского кодекса Российской 

Федерации по договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению 
другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от 
своего имени, но за счет комитента. 

По сделке, совершенной комиссионером с третьим лицом, приобретает права и ста-
новится обязанным комиссионер, хотя бы комитент и был назван в сделке или вступил с 
третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки. 

Учитывая изложенное, при реализации товаров комиссионером ККТ применя-
ется в обязательном порядке. 

При этом, учитывая, что выдача денежных средств за проданный товар комитенту 
не является приемом (возвратом) денежных средств за реализуемые товары (работы, услу-
ги), ККТ при такой выдаче не применяется. 

14. Распоряжение Правительства от 14.04.2017№698-р – перечень непродоволь-
ственных товаров, при торговле на выставках, ярмарках, розничных рынках должна при-
меняться онлайн-касса  – в этом перечне 17 товаров  - одежда, ковры, мебель… 

НДС апрель  2017г.   
1. Письмо> ФНС России от 06.04.2017 № СД-4-3/6467@ 
«О внесении изменений в Контрольные соотношения показателей декларации 

по НДС» -обновлены контрольные соотношения показателей налоговой декларации по 
НДС с учетом внесенных в нее изменений 

2.Письмо Минфина России от 03.04.2017 № 03-07-08/19407 
Услуги по предоставлению иностранной компанией прав на использование про-

грамм для ЭВМ путем предоставления кода доступа к ним не облагаются НДС 
Услуги по предоставлению прав на использование программ для ЭВМ путем пре-

доставления удаленного доступа к ним относятся к услугам в электронной форме, поиме-
нованным в статье 174.2 НК РФ, устанавливающей особенности исчисления и уплаты на-
лога при оказании иностранными организациями услуг в электронной форме. 

А услуги по предоставлению прав на использование программ для ЭВМ на 
основании лицензионного договора подлежат освобождению от налогообложения НДС 
на основании подпункта 26 пункта 2 статьи 149 НК РФ. 

3. Письмо МФ от 19.042017 № 03-07-09/23491  



 

Вопрос: О принятии к вычету НДС по счету-фактуре, в котором с арифметически-
ми ошибками указаны стоимость товаров (работ, услуг) и сумма НДС. 

Ответ: счета-фактуры, в которых неверно (в том числе с арифметическими ошиб-
ками) указаны стоимость товаров (работ, услуг) и сумма налога на добавленную стои-
мость, не могут являться основанием для принятия к вычету сумм налога на добавленную 
стоимость. 

 
Налог на прибыль  апрель 2017г.  
1.Письмо Минфина России от 14.04.2017 № 03-03-06/1/22445 – по контролируе-

мым сделкам при расчете интервалов предельных значений процентных ставок по дого-
вору займа организация должна применять ключевую ставку, которая действует на дату 
признания доходов или расходов в виде процентов. Это правило применяется начиная с 
месяца, в котором кредитор и заемщик заключили допсоглашение об изменении фиксиро-
ванной процентной ставки. 

Но если по договору займа установлена фиксированная процентная ставка, которая 
не изменяется в течение всего срока действия договора, то  при расчете интервалов пре-
дельных значений процентных ставок по контролируемой сделке юрлицо применяет клю-
чевую ставку, действовавшую на дату привлечения денежных средств. 

2.Письмо Минфина России от 31.03.2017 № 03-03-06/1/18858 – о первичке для 
признания расходов.  МФ указал, что без экспедиторской расписки юрлицо не вправе 
включить в расходы оплату услуг транспортной экспедиции. 

Экспедиторская расписка  относится к экспедиторским документам. Они являются 
неотъемлемой частью договора транспортной экспедиции. Если у организации нет этой 
расписки, затраты по такому договору нельзя учитывать при расчете налога на прибыль. 

В соответствии с ГК и требованиями НК,  для подтверждения расходов на оплату 
транспортно-экспедиционных услуг требуются также поручение экспедитору и складская 
расписка. Эти документы тоже являются экспедиторскими. 

3.Письмо Минфина России от 24.03.2017 № 03-03-06/1/17177 - в нем  рассмотрена 
ситуация, когда организация не учла расходы по налогу на прибыль в периоде их воз-
никновения из-за того, что у нее не было первичных документов. Юрлицо получило их в 
следующем периоде. Организация вправе скорректировать базу текущего отчетного или 
налогового периода на сумму ошибки или искажения, которое привело к переплате в пре-
дыдущем периоде, только если в текущем периоде есть прибыль. Если же в текущем пе-
риоде юрлицо получило убыток, ему нужно пересчитать базу за тот период, в котором 
произошла ошибка. Т.к. когда получен убыток, налоговая база признается равной нулю. В 
этом случае пересчитать базу невозможно. 

4. Письмо Минфина России от 24.03.2017 № 03-03-07/17197- Полученный назад 
обеспечительный платеж юрлицо не включает в доходы по налогу на прибыль,  когда оно 
получает его обратно после исполнения контракта. В этом случае у юрлица нет экономи-
ческой выгоды. 

Обеспечительный платеж не включается ни в доходы у получающей стороны, ни в 
расходы у лица, вносящего деньги, т.к. он  имеет общую правовую основу с залогом и к  
обеспечительному платежу можно применять правила налогового учета имущества или 
имущественных прав, переданных в качестве залога. 

5. Письмо МФ от 25.042017 № 03-03-06/3/24753 
Вопрос: Об учете в целях налога на прибыль расходов застройщиков при строи-

тельстве объектов социальной инфраструктуры с передачей в государственную (муници-
пальную) собственность. 

Ответ: подобные расходы, осуществленные в рамках деятельности по строитель-
ству и реализации объектов жилого фонда, при соответствии их требованиям статьи 252 
НК могут быть отнесены налогоплательщиком к расходам, уменьшающим налогообла-
гаемую прибыль от реализации построенных объектов жилого фонда. 



 

Одновременно сообщаем, что на основании положений пункта 1 статьи 582 ГК РФ 
пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных целях. 

ФЗ от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворитель-
ных организациях» установлено, что благотворительным пожертвованием признается, в 
частности, бескорыстная (безвозмездная или на льготных условиях) передача в собствен-
ность имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов интеллектуальной соб-
ственности. 

Таким образом, передача имущества в виде пожертвования осуществляется на без-
возмездной основе. При этом стоимость безвозмездно переданного имущества не учиты-
вается при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций (пункт 16 ста-
тьи 270 НК РФ). 

Налог на имущество апрель 2017г.  
1. Письмо ФНС России от 19.04.2017 № БС-4-21/7408@ - о порядке сдачи отчет-

ности по налогу на имущество в случае, когда юрлицо сменило адрес. 
Организация из-за переезда встала на учет в новой инспекции. Смена места нахож-

дения выпала на момент, когда отчетный период по налогу на имущество уже окончился, 
а срок сдачи расчета по авансовому платежу еще нет. В таком случае в отношении имуще-
ства, подлежащего налогообложению по месту нахождения организации, можно: 

- до дня постановки на учет в другом налоговом органе подать расчет прежней ин-
спекции; 

- после постановки на учет в новой инспекции представить расчет в налоговый ор-
ган по новому месту учета. 

При любом варианте в расчете по авансовому платежу указывается ОКТМО по 
прежнему месту нахождения юрлица. 

Когда придет время сдавать декларацию по налогу на имущество за год, организа-
ции нужно внести в нее ОКТМО по новому адресу и направить декларацию в новый нало-
говый орган. 

2. Приказ ФНС России от 31.03.2017 № ММВ-7-21/271@ (применяется начиная 
с представления декларации за 2017 год) 

По налогу на имущество организаций за 2017 год юрлица должны будут отчитаться 
по новой форме 

Появился раздел 2.1 «Информация об объектах недвижимого имущества, облагае-
мых налогом по среднегодовой стоимости». В нем предусмотрены строки для внесения, 
например, кадастрового номера, кода ОКОФ, остаточной стоимости объекта недвижимого 
имущества. При этом остаточную стоимость необходимо будет указывать по состоянию 
на 31 декабря налогового периода. 

Изменения формы расчета авансового платежа аналогичны корректировкам формы 
декларации. В частности, в расчете также появился одноименный раздел 2.1. Остаточную 
стоимость основных средств в нем нужно будет указывать соответственно на 1 апреля, 1 
июля или 1 октября налогового периода. Это зависит от того, за какой отчетный период 
будет заполняться расчет. 

3. Письмо ФНС России от 14.04.2017 № БС-4-21/7145 
«О налоге на имущество организаций» 
Налоговым органом рекомендовано принимать расчеты авансовых платежей по на-

логу на имущество организаций за I квартал 2017 года по новой форме 
Это связано с тем, что новые расчеты учитывают изменения, внесенные в порядок 

уплаты налога на имущество организаций, вступившие в силу с 1 января 2017 года. 
В отношении железнодорожных путей общего пользования и сооружений, являю-

щихся их неотъемлемой технологической частью, соответствующих установленным тре-
бованиям, впервые принятых на учет начиная с 1 января 2017 года, сумма налога исчисля-
ется с применением коэффициента Кжд. 



 

В новом расчете предусмотрена возможность исчисления суммы налога (авансовых 
платежей по налогу) с учетом данного коэффициента. 

 
Земельный налог апрель 2017г. 
1.Письмо> ФНС России от 19.04.2017 № БС-4-21/7402@ 
«О расчете земельного налога в случае изменения категории земель и (или) вида 

разрешенного использования земельного участка» 
 
В случае изменения кадастровой стоимости земельных участков в результате пе-

ревода земель из одной категории в другую или изменения вида разрешенного использова-
ния могут учитываться только со следующего налогового периода по земельному налогу 

Изменение категории земель и (или) разрешенного использования земельного уча-
стка влечет изменение не только размера ставки земельного налога, но и величины када-
стровой стоимости земельного налога. 

При исчислении земельного налога за конкретный налоговый период должна при-
меняться налоговая ставка, соответствующая кадастровой стоимости земельного участка, 
определенной по состоянию на 1 января этого налогового периода. 

Изменения кадастровой стоимости земельных участков, произошедшие в текущем 
налоговом периоде, могут учитываться только со следующего налогового периода по зе-
мельному налогу. 

НДФЛ    апрель 2017г.  
1. Письмо Минфина России от 20.04.2017 № 03-04-05/23907 - как определять 

матвыгоду работника по беспроцентному займу, выданному до 2016 года 
Доход в виде материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за 

пользование беспроцентным займом за периоды до 2016 года, юрлица должны определять 
по старым правилам: на дату погашения задолженности по займу.  

Юрлица по беспроцентным займам, выданным работникам до 2016 года, должны 
определять доход в виде матвыгоды в зависимости от того, к какому периоду относится 
выгода: 

- по выгоде, полученной до 2016 года, - на даты фактического возврата заемных 
средств; 

- по выгоде, полученной с 2016 года, - на конец каждого месяца, в котором дейст-
вует договор. 

2. Письмо ФНС России от 05.04.2017 № БС-4-11/6420@ -  как заполнять 6-НДФЛ 
при выдаче отпускных в последний рабочий день года 

Рассмотрена  ситуация, когда отпускные были выплачены 30 декабря - в последний 
рабочий день прошлого года, а срок уплаты НДФЛ пришелся на 9 января текущего года. В 
расчете 6-НДФЛ за 2016 год эта операция должна быть отражена в разделе 1 (строки 020, 
040, 070). А вот в расчете за I квартал 2017 года она отражается в разделе 2, при этом: 

- в строках 100 и 110 указывается 30.12.2016; 
- в строке 120 - 09.01.2017; 
- в строках 130 и 140 - соответствующие суммы отпускных и налога. 
Страховые взносы апрель 2017г.  
 
1.Письмо Минфина России от 14.04.2017 № 03-04-06/22286 
Возмещение расходов при разъездной работе не облагается взносами в размере, 

определенном компанией. Не нужно начислять страховые взносы на расходы, которые 
связаны со служебными поездками, в размерах, установленных локальными нормативны-
ми актами или трудовым договором. В этих документах должно быть указано, что долж-
ность сотрудника подразумевает разъездной характер работ. 

2.Письмо Минфина России от 01.03.2017 № 03-02-07/2/11564 



 

Минфин объяснил, как поступить с переплатой и недоимкой по страховым взносам 
за периоды до 2017 года: переплату по страховым взносам, пеням и штрафам за периоды, 
которые истекли до 2017 года: 

- нельзя зачесть в счет погашения недоимки по страховым взносам, задолженности 
по пеням и штрафам за I квартал текущего года и более поздние периоды; 

- можно вернуть, но только если нет недоимки по страховым взносам за периоды 
до 2017 года и соответствующим пеням, штрафам. 

Если у организации есть недоимка по страховым взносам за периоды до 2017 года, 
а также задолженность по соответствующим пеням и штрафам, то их нельзя погасить за 
счет переплаты по страховым взносам за периоды с 2017 года. Страхователю необходимо 
внести денежные средства, иначе налоговый орган может взыскать их в принудительном 
порядке. 

3.Письмо ФНС России от 03.04.2017 № БС-4-11/6174 
За непредставление нулевого расчета по страховым взносам с организации могут 

взыскать 1000 руб. 
Компания, которая в течение отчетного периода не вела хозяйственную деятель-

ность и не производила выплат в пользу физлиц, обязана сдать в инспекцию расчет по 
страховым взносам с нулевыми показателями. В противном случае ей грозит штраф, ми-
нимальный размер которого - 1000 руб. 

4.Письмо ФНС России от 12.04.2017 № БС-4-11/6940@ -  какие листы организа-
ция обязана сдать в составе нулевого расчета по взносам 

Вне зависимости от осуществляемой деятельности плательщик страховых взносов 
должен включить в состав расчета следующие листы: 

- титульный; 
- раздел 1 «Сводные данные об обязательствах плательщика страховых взносов»; 
- подраздел 1.1 «Расчет сумм страховых взносов на обязательное пенсионное стра-

хование» приложения 1 к разделу 1; 
- подраздел 1.2 «Расчет сумм страховых взносов на обязательное медицинское 

страхование» приложения 1 к разделу 1; 
- приложение 2 «Расчет сумм страховых взносов на обязательное социальное стра-

хование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» к разделу 1; 
- раздел 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах». 
 
5. Письмо Минфина России от 21.03.2017 № 03-15-06/16239 -  компенсация за на-

рушение работодателем срока выплаты зарплаты не упомянута в перечне необлагаемых 
выплат, установленном в НК РФ. Следовательно, на ее сумму нужно начислить страховые 
взносы. 

6.Письмо Минфина России от 21.03.2017 № 03-15-06/16239 - на сумму дополни-
тельного пособия по уходу за ребенком до трех лет нужно начислять страховые взносы 

Судебная практика апрель  2017г.   
1. Определение ВС РФ от 07.04.2017 № 310-КГ17-4016 
Организация вправе зачесть оплату по больничному листу, даже если он оформлен 

неправильно. ВС указал: наличие неправильно оформленных больничных само по себе не 
является основанием для непринятия к зачету выплаченных работникам пособий. ВС РФ 
признал обоснованной ссылку нижестоящих судов на позицию Президиума ВАС РФ. 

 
2.Определение ВС РФ от 27.03.2017 № 305-КГ16-16245 
Просрочка подачи декларации по налогу на прибыль за отчетный период не влечет 

блокировки счета 
ВС РФ впервые дал оценку правомерности заморозки счетов юрлиц, сдавших про-

межуточную отчетность по налогу на прибыль позже установленного срока. 



 

Судьи ВС РФ отметили, что приостанавливать операции по счетам в банке инспек-
ция вправе при просрочке сдачи лишь той отчетности по налогу на прибыль, которая по-
дается по итогам года. 

Как указал ВС РФ, декларацией по налогу на прибыль является только документ, 
который организация представляет по итогам налогового периода. Квартальные и полуго-
довые расчеты по этому налогу не входят в перечень документов, за несвоевременное 
представление которых возможна блокировка счета юрлица. 

3. Письмо ФНС России от 17.04.2017 № СА-4-7/7288@ 
О направлении для использования в работе обзора правовых позиций, отра-

женных в судебных актах Конституционного Суда Российской Федерации и Верхов-
ного Суда Российской Федерации, принятых в первом квартале 2017 года, принятых 
по вопросам налогообложения 

Для использования в работе налоговых органов направлен обзор правовых позиций 
КС РФ и ВС РФ, содержащихся в судебных актах за I квартал 2017 года 

В обзоре представлены судебные решения по налоговым спорам, в которых судами 
сделаны, в частности, следующие выводы и раскрыты схемы по получению необоснован-
ной налоговой выгоды: 

отсутствие признаков прямой  зависимости между организациями не исключает 
возможности применения положений подпункта 2 пункта 2 статьи 45 НК РФ, так как по-
нятие «иной зависимости» имеет самостоятельное значение и должно толковаться с уче-
том цели данной нормы - противодействие избежания налогообложения (Определение 
Верховного Суда Российской Федерации от 26.01.2017 № 303-КГ16-19317); 

налогоплательщик создал схему, направленную на получение необоснованной на-
логовой выгоды -  Определение Верховного Суда Российской Федерации от 20.02.2017 № 
302-КГ16-20667;  

не противоречат Конституции РФ положения пункта 1 статьи 1064 ГК РФ, на осно-
вании которых налоговым органом с собственника организации, привлеченного к уголов-
ной ответственности, взыскан ущерб, причиненный бюджетной системе РФ (Определение 
Конституционного Суда РФ от 28.02.2017 № 396-О); 

вопрос о праве на вычет по НДС подлежит разрешению из обстоятельств конкрет-
ного дела. Отказ в этом праве должен иметь надлежащие законные основания и не может 
быть обусловлен лишь процедурой банкротства (Определение Конституционного Суда 
Российской Федерации от 10.11.2016 № 2561-О); 

при значительном размере выплат работнику при расторжении трудового договора, 
их явной несопоставимости обычному размеру выходного пособия, длительности его тру-
дового стажа и внесенному им трудовому вкладу, а также иным обстоятельствам, харак-
теризующим трудовую деятельность работника, на налогоплательщике лежит бремя рас-
крытия доказательств, обосновывающих природу произведенных выплат и их экономиче-
скую оправданность (Определение Верховного Суда Российской Федерации от 28.03.2017 
№ 305-КГ16-16457).   

 


