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Обзор законодательства за ноябрь 2017г. 

Мы начинаем обзор законодательства за ноябрь 2017г. 

1. Письмо ФНС России от 31.10.2017 N ЕД-4-9/22123@ 

ФНС пояснила, как работают новые правила, направленные на борьбу с незаконной 
налоговой экономией, что необходимо проверить в договорах и первичке. Налоговики 
подтвердили: организации вправе проводить хозоперации так, чтобы налоговые последст-
вия были минимальными. Проверяющие не могут настаивать на каком-то определенном 
варианте бизнес-решения. Тем не менее, налогоплательщик должен подтвердить, что у 
заключенной им сделки есть разумная хозяйственная (деловая) цель.  

2. Федеральный закон от 14.11.2017 N 322-ФЗ (вступил в силу 14 декабря 2017) - 
увеличен максимальный срок с одного месяца до трех лет, в течение которого можно по-
дать заявление в налоговую о возврате излишне взысканных платежей в бюджет. Срок ис-
числяется со дня, когда налогоплательщику стало известно о факте излишнего взыскания 
с него соответствующих сумм. 

3. Федеральный закон от 14.11.2017 N 323-ФЗ (вступил в силу 14 ноября 2017) – 
введена рассрочка по платежам, начисленным по итогам налоговой проверки. Рассрочку 
дадут, если: 

- есть финансовые проблемы, из-за которых невозможно сразу рассчитаться по дона-
числениям. Наличие проблем налоговики признают, если суммы, поступившие на счета 
организации за три месяца до подачи заявления о рассрочке, меньше ее краткосрочных 
обязательств за вычетом доходов будущих периодов по данным бухотчетности. Размер 
краткосрочных обязательств определят с учетом доначисленных платежей; 

- доначисления составляют от 30 до 70% от суммы выручки от реализации за год, 
предшествующий году, когда вступило в силу решение по итогам проверки; 

- со дня создания организации до дня подачи заявления о рассрочке прошло не менее 
года; 

- в отношении юрлица не возбуждено дело о банкротстве; 

- компания не реорганизуется и не ликвидируется; 

- юрлицо не обжалует решение инспекции по проверке; 

- организация способна перечислить обязательные платежи в течение срока, на кото-
рый запрошена рассрочка. 

Чтобы получить рассрочку, придется предоставить банковскую гарантию. 



Следует иметь в виду, что сумма задолженности, на которую дадут рассрочку, будет 
не выше стоимости чистых активов организации. На нее начислят проценты по 1/2 ставки 
рефинансирования Банка России за период рассрочки. 

4. Приказ Минфина России от 09.11.2017 N 180н 

"О внесении изменений в Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и 
обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006), 
утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 нояб-
ря 2006 г. N 154н" - вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 
Уточнена сфера применения ПБУ 3/2006 об учете операций в иностранной валюте 

Внесено дополнение, согласно которому порядок учета, предусмотренный пунктами 
15 - 19 ПБУ 3/2006, может применяться также в отношении сегмента, в котором основные 
операции осуществляются преимущественно в иностранной валюте, причем независимо 
от их осуществления за пределами или в пределах Российской Федерации. 

Скорректирован порядок пересчета в рубли стоимости актива или обязательства, вы-
раженной в иностранной валюте. В соответствии с поправкой пересчет производится по 
официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным 
банком РФ, а с 1 января 2019 года - в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу со-
ответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установ-
ленных ЦБ РФ.  

5. Федеральный закон от 27.11.2017 N 359-ФЗ - С 8 декабря понятие "администра-
тивный проступок" в статьях 242 и 243 ТК РФ будет заменено на "административное пра-
вонарушение". Изменения направлены на то, чтобы работодатели не пытались по этим 
основаниям привлекать к полной материальной ответственности работников, допустив-
ших нарушения, за которые не предусмотрена административная ответственность. 

6. Федеральный закон от 14.11.2017 N 325-ФЗ (вступает в силу 14 мая 2018 года) 
-увеличен список причин для отказа банка проводить валютную операцию 

С 14 мая валютную операцию нельзя будет провести при практически любом нару-
шении валютного законодательства. Банк откажет, если проведение операции нарушит 
положения Закона о валютном регулировании, которые касаются: 

- валютных операций между резидентами; 

- счетов резидентов в банках за пределами РФ; 

- прав и обязанностей резидентов при валютных операциях. 

Операцию также не проведут при нарушении других актов валютного законодатель-
ства. Сейчас банки отказываются проводить операцию: 

- если ее цель, по мнению банка, легализовать преступные доходы или финансирова-
ние терроризма; 

- клиент не представил требуемые документы либо они недостоверны. 



Что касается последнего пункта, новый закон предполагает дополнительное основа-
ние для отказа - несоответствие документов требованиям закона. Уведомят об отказе 
письменно, не позднее рабочего дня, следующего за днем вынесения решения. 

7. Федеральный закон от 14.11.2017 N 317-ФЗ (вступил в силу 25 ноября 2017 го-
да) - ратифицирован Договор о ТК ЕАЭС 

По информации Евразийской экономической комиссии, Таможенный кодекс ЕАЭС 
должен вступить в силу с 1 января 2018 года. 

В новом кодексе есть ряд существенных отличий от действующего ТК ТС. 
 

Изменение Новый кодекс Действующий кодекс 

Форма декларации Электронная, на бумаге в 
отдельных случаях 

Электронная и бумаж-
ная декларации равно-
значны 

Срок регистрации 
декларации или отказа 
в ней с момента пода-
чи (общее правило) 

Не более одного часа ра-
бочего времени 

Не более двух часов 

Срок выпуска това-
ров (общее правило) 

Не более четырех часов с 
момента регистрации дек-
ларации 

Не позднее одного рабо-
чего дня после дня регист-
рации декларации 

 
Участникам ВЭД таможенные органы смогут присваивать категории уровня риска: 

низкий, средний, высокий. Чем меньше риск, тем меньше таможенных формальностей.  

8. Федеральный закон от 27.11.2017 N 353-ФЗ "О внесении изменений в часть вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации" 

 
Этот Закон направлен на формирование благоприятного налогового режима на тер-

ритории ОЭЗ в Калининградской области 

Налоговые преференции следующие: 

- ставка НДС 0 процентов в отношении услуг по внутренним воздушным перевозкам 
с пунктом отправления или назначения на территории Калининградской области; 

- освобождение от налогообложения акцизами некоторых операций с подакцизными 
товарами, установление особенности исчисления и уплаты акциза при выпуске подакциз-
ных товаров для внутреннего потребления; 

- применение налоговой ставки по налогу на прибыль организаций: в размере 0 про-
центов - в течение шести налоговых периодов начиная с периода, в котором была получе-
на первая прибыль от реализации инвестиционного проекта; в размере 10 процентов - в 
течение следующих шести налоговых периодов; 

- введение пониженных тарифов страховых взносов для плательщиков, включенных 
в реестр резидентов ОЭЗ в Калининградской области, на период по 2025 год включитель-
но, с учетом установленных особенностей (обязательное условие - включение организа-



ции в реестр резидентов ОЭЗ с 2018 по 2022 год включительно, предельный срок приме-
нения - семь лет, но не позднее 31 декабря 2025 года, применение пониженных тарифов в 
отношении физлиц, занятых на новых рабочих местах, и др.) 

9. Федеральный закон от 27.11.2017 N 349-ФЗ "О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации"  

- В Законе основания и условия уменьшения суммы налога, исчисленной при приме-
нении ЕНВД, ПСН, на сумму расходов по приобретению ККТ с функцией онлайн переда-
чи данных в налоговый орган в размере не более 18000 рублей на каждую ККТ. Одним из 
условий применения налогового вычета является регистрация ККТ в налоговом органе в 
период с 1 февраля 2017 года по 1 июля 2019 года (для ИП, осуществляющих деятель-
ность в сфере розничной торговли и общественного питания, и имеющих наемных работ-
ников, - с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2018 года). Согласно закону налогоплательщики, 
применяющие ПСН, будут обязаны уведомить налоговый орган о применении налогового 
вычета. До утверждения формы такого уведомления сообщить о применении налогового 
вычета можно будет в произвольной форме с указанием сведений по установленному пе-
речню. 

 
10. Федеральный закон от 27.11.2017 N 337-ФЗ "О внесении изменений в статью 7 

Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О применении кон-
трольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием платежных карт" и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" - вступил в силу 27.11.2017г. 

Ряд юридических лиц и индивидуальных предпринимателей получили право рабо-
тать без касс до 1 июля 2019 года. Такое право предоставлено: 

- некоторым категориям юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, яв-
ляющихся плательщиками ЕНВД; 

- ряду индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН. 

Указанные юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе не приме-
нять ККТ при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использо-
ванием платежных карт при условии выдачи по требованию покупателя (клиента) доку-
мента (товарного чека, квитанции или другого документа), подтверждающего прием де-
нежных средств за соответствующие товар (работу, услугу). 

Кроме этого, Федеральным законом предусматривается освобождение от примене-
ния ККТ дочерних организаций FIFA, поставщиков товаров, работ, услуг FIFA при реали-
зации входных билетов на матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года или доку-
ментов, дающих право на получение входных билетов на матчи чемпионата мира по фут-
болу FIFA 2018 года, при условии выдачи ими входных билетов (документов), соответст-
вующих формам, утвержденным Правительством РФ. 

 
11. Федеральный закон от 27.11.2017 N 340-ФЗ 

"О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Феде-
рации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией 
и документацией по международным группам компаний" 

 



Вступает в силу с 1 января 2018 года с учетом особенностей по применению отдель-
ных его положений. 

НК РФ дополнен новой главой 144-1 "Представление документации по международ-
ным группам компаний", содержащей в том числе определения таких понятий, как "меж-
дународная группа компаний", "участник международной группы компаний", "страновые 
сведения по международной группе компаний". 

Положениями данной главы регламентируется представление уведомлений об уча-
стии в международной группе компаний, представление страновых сведений, глобальной 
и национальной документации. За нарушение установленных требований вводится нало-
говая ответственность. 

12. Банк России 10.11.2017 N 29-МР - даны методические рекомендации о подходах 
к учету кредитными организациями информации о случаях отказа от проведения опера-
ций, от заключения и расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом при 
определении степени (уровня) риска клиента. Указанная информация учитывается кре-
дитными организациями при определении степени (уровня) риска совершения клиентом 
операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или 
финансирования терроризма, а также при принятии в соответствии с пунктом 5.2 статьи 7 
Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ решений об отказе от заключения договора 
банковского счета (вклада) или о расторжении договора банковского счета (вклада) с кли-
ентом. 

13. Федеральный закон от 27.11.2017 N 341-ФЗ - "О внесении изменений в ста-
тью 88 части первой и главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Феде-
рации" - в России заработает система "tax free" 

Система "tax free" предполагает возврат сумм НДС при вывозе товаров гражданами 
иностранных государств, приобретенных ими в России в организациях розничной торгов-
ли. Документ (чек) для компенсации суммы налога оформляется в одном экземпляре при 
реализации иностранному гражданину в течение одного календарного дня товаров на 
сумму не менее десяти тысяч рублей с учетом налога. Сумма налога, подлежащая возвра-
ту, будет определяться как разница между суммой НДС, уплаченной при приобретении 
товаров, и стоимостью услуги, оказываемой такими организациями. В отношении услуг 
по возврату сумм налога устанавливается ставка НДС в размере 0 процентов. 

Определен порядок обоснования применения нулевой ставки налога организациями, 
оказывающими такие услуги, условия возврата налога, перечень документов, подтвер-
ждающих право на возврат налога, а также требования к организации розничной торговли, 
перечень которых будет устанавливаться уполномоченным органом. 

НДС ноябрь 2017г.  

1. Федеральный закон от 27.11.2017 N 335-ФЗ (вступает в силу 1 января 2018)  
Раздельный учет по НДС с 2018 года будет обязателен, даже если соблюдается пра-

вило пяти процентов. С нового года выполнение правила пяти процентов больше не по-
зволит не вести раздельный учет. Право принимать "входной" НДС к вычету в полном 
объеме сохранится. Правило пяти процентов не работает, когда товар используется только 
в не облагаемых НДС операциях. 

2. Письмо Минфина России от 02.11.2017 N 03-07-11/72105 - как применить вычет 
НДС с полученного аванса, часть которого перевели на новый договор. Организация по-



лучила предоплату в счет оказания услуг и заплатила с нее НДС. Затем часть этого аванса 
зачли в счет оплаты услуг по другому договору с тем же контрагентом. Что в этом случае 
с НДС, перечисленным в бюджет? Минфин сообщил, что принять налог к вычету на осно-
вании п. 5 ст. 171 НК РФ нельзя. Дело в том, что в рассмотренной ситуации не выполнены 
необходимые условия: 

- первый договор стороны не изменили или не расторгли; 

- предоплату юрлицо не вернуло. 

НДС можно будет принять к вычету на основании п. 8 ст. 171 и п. 6 ст. 172 НК РФ с 
даты оказания услуг по новому договору. При этом размер вычета нужно определять про-
порционально зачтенной части предоплаты. 

3. Федеральный закон от 27.11.2017 N 351-ФЗ - "О внесении изменений в статьи 
146 и 170 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" - передача на безвоз-
мездной основе имущества, созданного в целях реализации соглашений о создании ОЭЗ, 
не облагается НДС.  

По этому Закону не признается объектом налогообложения НДС передача на безвоз-
мездной основе указанного имущества органам госвласти субъектов РФ и муниципальных 
образований. Речь идет о передаче имущества акционерным обществом, созданным в це-
лях реализации таких соглашений, 100 процентов акций которого принадлежит РФ, а так-
же созданными с его участием хозяйственными обществами, являющимися управляющи-
ми компаниями ОЭЗ. Одновременно исключена обязанность восстановления акционер-
ным обществом и управляющими компаниями ОЭЗ сумм НДС, ранее принятых к вычету в 
отношении такого имущества. 

Налог на прибыль ноябрь 2017г.  

1. Письмо Минфина России от 20.10.2017 N 03-03-06/1/68839 - оплату такси для 
рабочих поездок можно учесть в расходах по налогу на прибыль, если они связаны с дея-
тельностью, направленной на получение дохода, экономически обоснованы и докумен-
тально подтверждены. 

2. Федеральный закон от 27.11.2017 N 348-ФЗ "О внесении изменений в статью 284 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации" - для резидентов ОЭЗ ставка 
налога на прибыль, зачисляемого в федеральный бюджет, снижена с 3 до 2 процен-
тов. В 2017 - 2020 годах ставка налога на прибыль, зачисляемого в федеральный бюджет, 
увеличена до 3 процентов. И в целях сохранения прежнего уровня налогообложения для 
резидентов ОЭЗ этот закон, предусматривает для них ставку налога в федеральный бюд-
жет в размере 2 процентов (исключение составляют организации - резиденты технико-
внедренческой особой экономической зоны, а также организации - резиденты туристско-
рекреационных особых экономических зон, для которых указанная ставка в настоящее 
время составляет 0 процентов). 

Одновременно исключено положение, предусматривающее на 2017 - 2020 годы для 
налогоплательщиков - участников ОЭЗ и участников СЭЗ ставку налога, зачисляемого в 
бюджеты субъектов РФ, в размере 12,5 процентов. Для таких налогоплательщиков ставка 
налога, устанавливаемая законами субъектов РФ, не может быть выше 13,5 процентов. 

3. Федеральный закон от 27.11.2017 N 344-ФЗ "О внесении изменений в статьи 
251 и 270 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" - дополнен пере-



чень доходов, не учитываемых при исчислении налога на прибыль организаций. Это до-
ходы в виде прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные по заказу 
Фонда перспективных исследований, переданные безвозмездно федеральным органам ис-
полнительной власти, ГК "Росатом", ГК "Роскосмос" или указанному ими юридическому 
лицу. 

Не включаются в налоговую базу средства, полученные общероссийскими спортив-
ными федерациями или профессиональными спортивными лигами от организаторов 
азартных игр в букмекерских конторах на основании заключенных соглашений. Указан-
ные средства не учитываются при условии их использования в сроки и на цели, опреде-
ляемые законодательством. 

4. Федеральным законом от 27.11.2017 N 335-ФЗ - С 1 января 2018 года правила 
расчета сомнительного долга изменили. В п. 1 ст. 266 НК РФ теперь прописано, что в 
целях расчета сомнительного долга уменьшать дебиторскую задолженность на встречную 
кредиторскую задолженность нужно начиная с самой старой дебиторки. Например, у ор-
ганизации есть три задолженности: 

- дебиторская сроком возникновения 96 календарных дней – 150 тыс. руб. (резерв 
формируется на полную сумму); 

- дебиторская сроком возникновения 49 календарных дней – 50 тыс. руб. (резерв 
формируется на 50% от этой суммы); 

- кредиторская перед тем же контрагентом – 40 тыс. руб. 

По новым правилам для расчета сомнительного долга организации нужно будет 
уменьшить дебиторку в 150 тыс. руб. и создавать резерв на меньшую сумму, чем если бы 
она вычитала из дебиторки в 50 тыс. руб. 

 
С 1 января 2018 года 

Вступают в силу положения об инвестиционном вычете по налогу на прибыль 

НК РФ дополнен ст. 286.1 о снижении налога на прибыль на инвестиционный вычет. 
Инвестиционный вычет может коснуться лишь основных средств, которые относятся к 
амортизационным группам с третьей по седьмую включительно. Регион будет вправе ог-
раничить состав таких объектов. 

Если организация будет применять вычет, то это решение затронет все ее основные 
средства, по которым он возможен. 

Не смогут применять вычет резиденты особых экономических зон, участники регио-
нальных инвестиционных проектов. Участники КГН. Субъекты РФ смогут установить, 
какие категории налогоплательщиков будут не вправе претендовать на вычет. 

Применять вычет, также как и отказаться от него, допустимо будет лишь с начала 
налогового периода. Менять решение можно будет раз в три года, однако регион сможет 
установить иной срок. Разрешено применять вычет до 31 декабря 2027 года включитель-
но. За счет суммы налога (авансового платежа), которые зачисляются в бюджеты субъек-
тов, в текущем периоде можно будет списывать не более 90% затрат, которые формируют 
и изменяют первоначальную стоимость основных средств (кроме расходов на ликвида-
цию). При этом : 



1) субъект сможет снизить этот размер; 

2) за текущий период размер вычета не может быть больше предельной величины 
инвестиционного вычета, а остаток переносится на будущее. 

НДФЛ  ноябрь 2017г.  

1. Письмо ФНС от 1 ноября 2017 г. N ГД-4-11/22216@ «О направлении обзора 
нарушений в части заполнения и представления расчета по форме 6-НДФЛ»  
 

Федеральная налоговая служба направила обзор основных нарушений, допускаемых 
налоговыми агентами при заполнении и представлении расчета сумм налога на доходы 
физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ). 

2. Письмо Минфина России от 31.10.2017 N 03-04-06/71534 - на оплату обучения 
работников технике безопасности и охране труда НДФЛ и взносы не начисляют.  

Если работодатель заключил с образовательной организацией договор на обучение 
сотрудников технике безопасности и охране труда, то НДФЛ начислять не нужно, так как 
у работников не возникает дохода. По трудовому законодательству такое обучение рабо-
тодатель обязан обеспечить за свой счет. По этой же причине не нужно платить взносы. 
Т.к. они связаны с возмещением расходов на профподготовку, переподготовку и повыше-
ние квалификации. 

3. Федеральный закон от 27.11.2017 N 333-ФЗ "О внесении изменений в статью 
212 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" - статья 212 НК РФ до-
полняется новыми положениями, в соответствии с которыми материальная выгода, полу-
ченная от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами (за 
исключением некоторых случаев), признается налогооблагаемым доходом, если: средства 
получены от организации или ИП, которые признаны взаимозависимым лицом налогопла-
тельщика либо с которыми налогоплательщик состоит в трудовых отношениях; 

такая экономия фактически является материальной помощью либо формой встречно-
го исполнения обязательства перед налогоплательщиком (например, оплатой за постав-
ленные налогоплательщиком товары (работы, услуги)). 

 
Страховые взносы ноябрь 2017г.  

1. Федеральный закон от 27.11.2017 N 335-ФЗ (вступает в силу 1 января 2018). 

С 2018 года список критических ошибок в РСВ станет больше 

Расчет также не примут если неверно заполнены показатели в разделе 3: 

- 210 - сумма выплат и иных вознаграждений за каждый из последних трех месяцев 
отчетного или расчетного периода; 

- 220 - база для исчисления пенсионных взносов в рамках предельной величины за 
эти же месяцы; 

- 240 - сумма исчисленных пенсионных взносов в рамках предельной величины за 
эти же месяцы; 

- 250 - итоги по графам 210, 220 и 240; 



- 280 - база для исчисления пенсионных взносов по доптарифу за каждый из послед-
них трех месяцев отчетного или расчетного периода; 

- 290 - сумма исчисленных пенсионных взносов по доптарифу за эти же месяцы; 

- 300 - итоги по графам 280, 290. 

Суммарные данные в перечисленных показателях по всем физлицам должны соот-
ветствовать сводным данным в подразделах 1.1 и 1.3. 

2. Федеральный закон от 27.11.2017 N 361-ФЗ "О внесении изменений в статью 
426 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" - действующие для ос-
новной категории плательщиков размеры тарифов страховых взносов сохранены на пери-
од по 2020 год включительно. Изменение внесено в статью 426 Налогового кодекса РФ. В 
2017 - 2020 годах для основной категории плательщиков страховые взносы в совокупном 
размере составят: 

30,0 процентов (22 процента - на ОПС, 2,9 процента - на ОСС на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством в пределах установленных предельных ве-
личин базы для исчисления страховых взносов по соответствующему виду страхования, 
5,1 процента - на ОМС); 

10 процентов на ОПС сверх установленной предельной величины базы для исчисле-
ния страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. 

3. Письмо ФНС России от 16.11.2017 N ГД-4-11/23232@ - если в организации не 
знают ИНН работника, то в расчете по взносам вместо этого номера надо поставить про-
черк в строке 060 разд. 3 нужно. Налоговики примут такой расчет по взносам. 

4. Постановление Правительства РФ от 15.11.2017 N 1378 - вступает в силу 1 ян-
варя 2018 года. На 2018 год установлены предельные значения базы для начисления стра-
ховых взносов. Будут действовать следующие лимиты: 

- 815 тыс. руб. - для взносов по больничному и в связи с материнством; 

- 1 021 тыс. руб. - для пенсионных взносов. 

5. Письмо Минфина России от 20.10.2017 N 03-15-06/68747 – если сотрудник пере-
веден из другого подразделения: к расчету по взносам могут понадобиться пояснения. Это 
может быть если данные расчета по взносам не соответствуют Контрольным соотношени-
ям в случае отражении выплат, превышающих лимит базы для исчисления взносов, когда 
сотрудник переведен из одного структурного подразделения в другое. 

 
6. Письмо ФНС России от 20.11.2017 ГД-4-11/23430@ "По заполнению расчета 

по страховым взносам" - разъяснен порядок заполнения расчета по страховым взносам с 
учетом выплат по больничным листкам 

В соответствии с порядком заполнения расчета в него включаются сведения о сум-
мах расходов плательщика на выплату страхового обеспечения на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством, в том числе возмещенные территориальными 
органами ФСС РФ за отчетные периоды, начиная с 1 квартала 2017. 

По строке 090 приложения 2 к разделу 1 расчета отражаются: 



- суммы страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, подлежащих уплате в бюджет 
(признак строки "1"); 

- либо суммы превышения произведенных расходов на выплату указанного страхо-
вого обеспечения над исчисленными страховыми взносами по данному виду страхования 
(признак строки "2"). 

Показатели строки 090 по соответствующим графам определяются как разница меж-
ду исчисленными страховыми взносами, отраженными по соответствующим графам в 
строке 060, и произведенными расходами на выплату страхового обеспечения, отражен-
ными по соответствующим графам в строке 070. Указанная разница увеличивается на 
сумму возмещенных территориальными органами ФСС РФ расходов, отраженных по со-
ответствующим графам в строке 080. 

В письме приведен конкретный пример, разъясняющий механизм зачета сумм пре-
вышения расходов над исчисленными страховыми взносами в счет уплаты страховых 
взносов по временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

Налог на имущество ноябрь 2017г. 

1. Федеральный закон от 27.11.2017 N 335-ФЗ (рассмотренные изменения всту-
пают в силу 1 января 2018 года) - юрлица узнают из региональных законов, будет ли 
льгота по налогу на имущество в 2018 году. Платить ли налог по движимому имуществу, 
принятому на учет с 1 января 2013 года в качестве основных средств, с 2018 года будут 
решать регионы. Льготы на федеральном уровне больше не будет. 

Если регион решит отказаться от льготы, то ставка в следующем году по упомянуто-
му имуществу должна быть не выше 1,1%. Какой именно будет ставка, субъекты РФ оп-
ределят сами в пределах этого лимита. 

Законодатели предусмотрели возможность введения дополнительных региональных 
льгот по названному имуществу, с даты выпуска которого прошло не более трех лет, а 
также по имуществу, отнесенному к инновационному высокоэффективному оборудова-
нию (регион сам решит, что к этой категории относится). 

УСН ноябрь 2017г. 

1. Федеральный закон от 27.11.2017 N 335-ФЗ (рассмотренные изменения всту-
пили в силу 27 ноября 2017 года) - обновлен перечень видов деятельности, которые дают 
право на пониженные тарифы по взносам. Теперь названия группировок льготируемых 
видов деятельности стали полностью совпадать с названиями структурных единиц ОК-
ВЭД 2.  

 
2. Приказ Минэкономразвития России от 30.10.2017 N 579 

"Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2018 год" 
 
Коэффициент-дефлятор для УСН равен 1,481 

В целях применения главы НК РФ про УСН коэффициент-дефлятор устанавливается 
ежегодно. Обычно на эту величину индексируется предельный размер доходов для пере-
хода на УСН и сохранения права применять этот спецрежим. На 2017 - 2019 годы индек-



сация приостановлена. Поэтому установление коэффициента-дефлятора на 2018 год влия-
ния на компании не оказывает. Лимиты по доходам для них следующие: 

- для применения УСН в 2018 году - не более 150 млн руб. по итогам отчетного (на-
логового) периода; 

- для перехода на УСН с 2018 года - не более 112,5 млн руб. за 9 месяцев 2017 года. 
 
Увеличивается коэффициент-дефлятор для ЕНВД 

При исчислении ЕНВД базовая доходность умножается на коэффициент-дефлятор 
(К1). С 2015 года его значение не менялось - 1,798. На 2018 год показатель составляет 
1,868.  

Для целей применения НДФЛ - 1,686; 

Для исчисления ЕНВД - 1,868; 

Для налога на имущество ФЛ - 1,481; 

Для целей уплаты торгового сбора - 1,285; 

Для применения ПСН - 1,481. 

Транспортный налог ноябрь 2017г.  

1. Федеральным законом от 27.11.2017 N 335-ФЗ 

По некоторым дорогим автомобилям понизят коэффициент для расчета транс-
портного налога 

Для легковых автомобилей стоимостью от 3 млн до 5 млн руб. включительно и не 
старше трех лет нужно будет применять коэффициент 1,1. Соответствующие изменения 
вносятся в п. 2 ст. 362 НК РФ. 

 
Судебная практика ноябрь 2017г.  

1. Определение ВС РФ от 08.11.2017 N 302-КГ17-16190 – как подтвердить пособия 
по больничному: хранить копии трудовых книжек уволенных не нужно. 

ВС РФ рассмотрел следующую ситуацию. 

ФСС при проверке запросил копии трудовых книжек для подтверждения стажа ра-
ботников, которым выплатили пособия по временной нетрудоспособности. Организация 
представила листки нетрудоспособности и документы, подтверждающие выплату посо-
бий. Копий трудовых книжек уволенных сотрудников у юрлица не было. 

Суды исходили из того, что организация представила необходимые документы, ко-
гда обращалась в фонд за средствами на выплату пособий. Дополнительных документов 
фонд тогда не просил. Нарушений в подсчете трудового стажа контролеры не установили. 
Не смогли они и доказать, что представленные юрлицом сведения недостоверные. Зако-
нодательством не предусмотрена обязанность хранить копии трудовых книжек уволенных 
работников. 



2. Определение ВС РФ от 03.11.2017 N 309-КГ17-15716 - матпомощь свыше 4 тыс. 
руб. тоже не облагается взносами, так как материальная помощь не носит стимулирующе-
го характера, не является оплатой труда. Из судебного акта предыдущей инстанции следу-
ет, что сумму свыше 4 тыс. руб. в год на работника выплачивали по коллективному дого-
вору. 

3. Обзор судебной практики ВС РФ N 4 (2017), утвержденный Президиумом ВС 
РФ 15.11.2017 - индексацию зарплат можно не проводить, если их рост обеспечен иными 
способами. К альтернативным способам Верховный суд относит, увеличение окладов и 
выплату премий. Вывод не касается государственных и муниципальных органов и учреж-
дений - п. 10 Обзора судебной практики N 4 за 2017 год. 

- п. 22 Обзора - за убытки конечного покупателя в цепочке продаж ответит лицо, из-
начально продавшее объект дважды. Квартира умышленно была продана сразу двум ли-
цам. Далее последовали две цепочки перепродаж, в одной из которых конечный покупа-
тель был лишен квартиры. Его иск о взыскании с последнего продавца стоимости кварти-
ры был удовлетворен, но получить удалось только часть денег. Следующим шагом потер-
певшего стала попытка взыскать убытки с первого продавца, который продал квартиру 
дважды. 

ВС РФ решил, что в этой ситуации можно предъявить требования к тому, чьи дейст-
вия стали первопричиной вреда, - первому продавцу в цепочке. Основание для этого дает 
п. 1 ст. 1064 ГК РФ.  

П. 26 Обзора ВС РФ: нельзя наказать декларанта, если он ввез меньше обещан-
ного. Таможня не может отказать в выпуске товара, если его фактически ввезли меньше, 
чем указали в декларации, но платежи внесли полностью за заявленный изначально товар 
Декларант в данном случае даже переплачивает. 

4. Конституционный суд РФ постановление от 28 ноября 2017 г. N 34-п по делу о 
проверке конституционности пункта 8 статьи 75, подпункта 3 пункта 1 статьи 111 и под-
пункта 23 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жало-
бой акционерного общества "Флот Новороссийского Морского Торгового Порта" – при-
знали сторону налогоплательщика - деятельность относилась к услугам по обслужива-
нию морских судов в период стоянки в портах и освобождалась от уплаты данного 
налога. Конституционный Суд признал пункт 8 статьи 75 и подпункт 3 пункта 1 статьи 
111 НК РФ не противоречащими Конституции Российской Федерации. И указал, что, по-
скольку по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового 
регулирования они не предполагают уклонение от дачи по запросам налогоплательщиков 
письменных разъяснений по вопросам применения законодательства о налогах и сборах 
органов государственной власти, уполномоченных на дачу таких разъяснений, и исходят 
из необходимости обращения самих уполномоченных органов в иные государственные 
органы за получением дополнительных сведений по отдельным вопросам осуществления 
хозяйствования в тех или иных отраслях экономики, если эти сведения могут повлиять на 
исчисление размера налоговых обязательств налогоплательщиков. 
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