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ИЗМЕНЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ (ФИНАНСОВОМ) УЧЕТЕ
Документ

Комментарий

Утверждена форма сообщения о наделении обособленного
подразделения правом начислять выплаты физлицам.

Приказ ФНС России от
10.01.2017 N ММВ-7-14/4
(вступает в силу 18
февраля 2017 года)

Приказ Минтранса России
от 18.01.2017 N 17
(вступает в силу 26
февраля 2017 года)

Форма принята приказом ФНС, который вступит в силу 18 февраля. Ее должны
использовать российские юрлица - плательщики взносов для сообщения о
наделении обособленного подразделения полномочиями по начислению
выплат и вознаграждений в пользу физлиц либо о лишении таких полномочий.
Форма сообщения, которое российские организации - плательщики страховых
взносов должны направлять в инспекцию по месту своего нахождения, состоит
из:
- страницы 001. В ней указываются в том числе наименование организации;
количество обособленных подразделений, включая филиалы и
представительства, по которым представляется сообщение; суть сообщения наделение или лишение полномочий по начислению выплат и вознаграждений
в пользу физлиц;
- страницы "Сведения об обособленном подразделении (филиале,
представительстве)". Она заполняется отдельно по каждому обособленному
подразделению, в отношении которого подается сообщение. Наряду с иными
сведениями на этой странице отражается вид обособленного подразделения,
наименование (при наличии) и место нахождения обособленного
подразделения.
Среди прочего новым приказом ФНС утвердила порядок заполнения формы
сообщения, формат представления документа в электронной форме.
Напомним, обязанность сообщать в налоговый орган о наделении
обособленного подразделения, созданного на территории РФ, полномочиями
по начислению выплат и вознаграждений в пользу физлиц появилась у
российских юрлиц - плательщиков страховых взносов с 1 января 2017 года.
Информировать необходимо и о лишении обособленных подразделений таких
полномочий. Исполнить эту обязанность нужно в течение одного месяца со дня
наделения обособленного подразделения соответствующими полномочиями
или лишения полномочий.
Отметим, что новая обязанность применяется только к созданным на
территории РФ обособленным подразделениям, которые наделяются
российской организацией полномочиями по начислению выплат и
вознаграждений в пользу физлиц после 1 января 2017 года.

Минтранс скорректировал порядок заполнения путевого листа.
Приказ ведомства, изменяющий порядок заполнения путевого
листа, вступит в силу 26 февраля.
Одно из изменений - добавление нового пункта. В путевом листе
нужно отражать дату и время проведения предрейсового контроля
технического состояния транспортного средства. Эти сведения
вносит, в частности, контролер технического состояния
автотранспортных средств и заверяет подписью, указывая
фамилию и инициалы.
Напомним, что по Закону о безопасности дорожного движения
организовывать и проводить предрейсовый контроль технического
состояния транспортных средств в порядке, установленном
Минтрансом, должны юрлица и предприниматели, которые
осуществляют перевозки, например, автомобильным транспортом.
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Приказ Минфина России
от 29.03.2017 N 47н
(вступает в силу 30 апреля
2017 года)

Приказ ФНС России от
25.01.2017 N ММВ-7-2/34
(вступает в силу 15 апреля
2017 года)

Верховный Суд РФ признал не соответствующими
Федеральному закону "О бухгалтерском учете" № 402-ФЗ,
вступившему в силу с 1 января 2013 года, подпункты "а", "б" пункта
4, абзац первый пункта 12, абзацы первый и второй пункта 13
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом
Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н.
Указанные
положения
содержат,
в
частности,
противоречащие указанному Федеральному закону определения
понятий бухгалтерского учета и объекта бухгалтерского учета,
перечень обязательных реквизитов первичного учетного документа
и прочее.

Утверждена форма уведомления инспекции о невозможности
подать в срок истребуемых документов.
Приказ ФНС, которым установлены форма и формат уведомления,
вступит в силу 15 апреля. Пока утвержденных форм и формата нет,
информировать налоговую о том, что невозможно представить в
установленный срок истребуемые документы, юрлицо может в
произвольной форме.
Напомним: инспекция вправе истребовать документы у лица, в
отношении которого проводится налоговая проверка, а также у
третьих лиц в рамках встречной проверки. Часто из-за
значительного объема передать документы в срок невозможно. В
таких случаях следует уведомлять налоговый орган:
- в течение одного рабочего дня после даты получения требования,
если оно адресовано проверяемому лицу;
- в течение пяти рабочих дней со дня получения требования, если
оно адресовано иному лицу.
Хотя направление в инспекцию уведомления не гарантирует, что
срок представления документов будет продлен, рекомендуем всетаки представлять такой документ. Если проверяющие срок не
увеличат и выпишут штраф, вышестоящий налоговый орган или суд
могут учесть факт подачи уведомления и снизить размер штрафа
или вовсе освободить организацию от ответственности.
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Приказ Минфина России
от 30.03.2017 N 50н

Появились поправки к МСФО (IFRS) 4 "Договоры страхования".
Минфин издал приказ, которым вводит в действие эти поправки.
Наиболее заметное изменение: МСФО (IFRS) 4 дополняется
положениями, которые разрешают страховщикам вместо МСФО
(IFRS) 9 "Финансовые инструменты" применять МСФО (IAS) 39
"Финансовые инструменты: признание и оценка". Это правило
относится к годовым периодам, начинающимся до 1 января 2021
года. Освобождение от применения МСФО (IFRS) 9
предоставляется страховщикам при соответствии критериям,
которые описаны в поправках.
Страховщики должны в обязательном порядке применять МСФО
(IFRS) 9 в отношении годовых периодов, которые начнутся 1 января
2021 года или после этой даты.

Определение ВС РФ от
17.04.2017 N 16-КГ17-3

ВС РФ: по допсоглашению к трудовому договору можно
взыскать с бывшего сотрудника расходы на обучение.
К такому выводу Верховный суд пришел в ситуации, когда
ученический договор не заключался и по итогам оплаченных
работодателем курсов сотрудник не приобрел новой специальности
или квалификации.
Работник уволился по собственному желанию, не отработав с
момента завершения обучения два года. Именно такой срок был
указан в допсоглашении к трудовому договору. Первая инстанция и
апелляция не поддержали работодателя, который хотел взыскать
расходы на обучение с сотрудника.
ВС РФ с ними не согласился и направил дело на новое
рассмотрение. Он подчеркнул, что ученический договор не
единственный вид договоров об обучении. Подготовка и
дополнительное профессиональное образование работников
возможны и на условиях, указанных в трудовом договоре. В нем
допустимо закреплять правила об отработке после обучения. При
их нарушении сотрудник должен возместить затраты работодателя
на обучение. Эта обязанность, по мнению ВС РФ, не зависит от
того, получил ли работник по итогам обучения новую
специальность или квалификацию.
Ранее встречалась практика нижестоящих судов, когда при сходных
обстоятельствах работодателю было отказано во взыскании
расходов. Полагаем, теперь подход ВС РФ поможет работодателю
обосновать свою позицию в суде.
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Постановление
Правительства РФ от
25.05.2017 N 625 (вступает
в силу 1 июля 2017 года)

С 1 июля 2017 в счете-фактуре появится новая строка.
Правительство внесло изменения в форму счета-фактуры и
правила ее заполнения.
В новую строку 8 "Идентификатор государственного контракта,
договора (соглашения)" счета-фактуры нужно будет вносить
сведения:
- об идентификаторе госконтракта на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг;
- договоре или соглашении о предоставлении из федерального
бюджета юрлицу субсидий, бюджетных инвестиций, взносов в
уставный капитал.
Такие же изменения внесены в форму корректировочного счетафактуры и правила ее заполнения.
Эти сведения юрлицо должно будет вносить при наличии у него
соответствующей информации.

ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Документ

Комментарий
Налог на добавленную стоимость (гл. 21 НК РФ)

Приказ ФНС России
от 20.12.2016 N
ММВ-7-3/696

Начала действовать обновленная декларация по НДС
12 марта вступил в силу приказ, который внес изменения в том
числе в форму декларации по НДС.
Это первое уточнение формы декларации по НДС с момента ее
утверждения в 2014 году.
Наиболее заметны следующие изменения:
- в приложении 1 к разделу 8 декларации (продолжение), а также в
продолжении раздела 8 декларации поле 150 теперь разбито на
несколько полей, каждое из которых имеет тот же код - 150. При
этом изменилось наименование поля. Теперь оно называется
"Регистрационный номер таможенной декларации", а не "Номер
таможенной декларации" (так поле 150 называлось до вступления в
силу рассматриваемого приказа);
- заменены штрих-коды на страницах декларации.
Впервые обновленную форму необходимо будет подать,
отчитываясь за I квартал этого года. Срок представления - не
позднее 25 апреля.
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Определение ВС РФ
от 21.02.2017 N 305КГ16-14941

ВС РФ: вычет НДС возможен, даже если юрлицо не в срок
уведомило инспекцию об отказе от освобождения.
Судебная коллегия по экономическим спорам пришла в том числе к
такому выводу в определении.
Судьи ВС РФ указали, что срок для отказа от освобождения не
является пресекательным. Негативных последствий его пропуска
для налогоплательщика нет.
Организация осуществляла операции, которые освобождаются от
НДС. При этом она не применяла освобождение, т.е. уплачивала
налог в бюджет с реализации. В уточненных декларациях юрлицо
заявило к вычету "входной" НДС. Вместе с уточненками организация
представила заявление об отказе от освобождения. Инспекция по
итогам камеральной проверки отказала в возмещении налога.
Напомним, что по НК РФ заявление об отказе от освобождения
необходимо подать в налоговый орган в срок не позднее 1-го числа
налогового периода, с которого налогоплательщик желает
отказаться от освобождения.
Отметим, из Постановления Пленума ВАС РФ следует, что, если
налогоплательщик обязан заплатить НДС по освобождаемой от
этого налога операции (при выставлении счета-фактуры с
выделенным НДС), он вправе принять к вычету и "входной" налог.
Минфин в 2015 году согласился с данным выводом Пленума ВАС
РФ.
Таким образом, если юрлицо пропустило срок для отказа от
освобождения, оно все равно может применить вычет НДС. Но в
этом случае не исключен спор с налоговыми органами.
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Постановление
Правительства РФ
от 28.03.2017 N 341
(вступило в силу 29
марта 2017 года)

Правительство разрешило продавцам и производителям
применять ставку НДС 10% к большему числу товаров.
Опубликованы поправки к льготному перечню продовольственных
товаров. Изменения имеют обратную силу и касаются
правоотношений, возникших с начала года.
В перечень кодов видов продовольственных товаров, которые
облагаются НДС по ставке 10% при реализации, в основном
внесены дополнения. К примеру, в него включена товарная позиция
"Шпикачки мясные" с классификационным кодом по ОКПД2
10.13.14.114 и "Шпикачки мясосодержащие" с кодом 10.13.14.124.
Теперь ни у продавцов таких изделий, ни у производителей, ни у
налоговых органов не будет сомнений, какую ставку НДС
применять.
Раньше в отношении товарной позиции "Шпикачки
мясосодержащие" с кодом 10.13.14.124 Минфин указывал, что
нужно применять ставку 18%. Ведомство объясняло это тем, что
данной позиции нет в льготном перечне.
Однако эта точка зрения была небесспорна. Логика рассуждений
для обоснования другого мнения следующая:
- для продовольственных товаров установлены два льготных
перечня: первый основан на ОКПД2, второй - на ТН ВЭД;
- по ТН ВЭД шпикачки могут классифицироваться по коду 1601 00
990 0 и подпасть под обложение НДС по пониженной ставке;
- Пленум ВАС РФ разъяснял, что применение пониженной ставки не
может быть поставлено в зависимость от того, имела место
реализация этого товара на территории России или товар был
ввезен в РФ.
Исходя из этого для применения ставки НДС 10% достаточно было,
что товарная позиция предусмотрена в одном из перечней:
основанном на ОКПД2 или на ТН ВЭД.

Налог на доходы физических лиц (гл. 23 НК РФ)
Налог на прибыль организаций (гл. 25 НК РФ)
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Определение ВС РФ
от 27.03.2017 N 305КГ16-16245

Просрочка подачи декларации по налогу на прибыль за
отчетный период не влечет блокировки счета.
ВС РФ впервые дал оценку правомерности заморозки счетов юрлиц,
сдавших промежуточную отчетность по налогу на прибыль позже
установленного срока.
Судебная коллегия ВС РФ по экономическим спорам отменила акты
нижестоящих судов и признала решения инспекции о блокировке
счетов незаконными.
Судьи ВС РФ отметили, что приостанавливать операции по счетам в
банке инспекция вправе при просрочке сдачи лишь той отчетности
по налогу на прибыль, которая подается по итогам года.
Как указал ВС РФ, декларацией по налогу на прибыль является
только документ, который организация представляет по итогам
налогового периода. Квартальные и полугодовые расчеты по этому
налогу не входят в перечень документов, за несвоевременное
представление которых возможна блокировка счета юрлица.
Интересно, что спор с инспекцией возник несмотря на то, что
позиция налогоплательщика по данному эпизоду совпадает с
подходом ФНС.

Упрощенная система налогообложения (гл. 26.2 НК РФ)
Транспортный налог (гл. 28 НК РФ)
Приказ ФНС России
от 05.12.2016 N
ММВ-7-21/668

Начала действовать новая декларация по транспортному
налогу.
28 февраля вступил в силу приказ, утвердивший новую форму.
Применять ее юрлица обязаны начиная с представления отчетности
за 2017 год.
В чем заключаются новшества вступившей в силу формы
декларации? Так, изменения затронули второй раздел. А именно,
ФНС, в частности, включила в форму новые строки:
- дата регистрации транспортного средства;
- дата прекращения регистрации транспортного средства (снятия с
учета);
- год выпуска транспортного средства;
- код налогового вычета;
- сумма налогового вычета (в рублях).
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Постановление
Правительства РФ
от 24.03.2017 N 330

Правительство повышает тариф системы "Платон" до 1,90 руб.
за км, а не в два раза, как запланировано.
Согласно постановлению коэффициент, который применяется к
плате за вред, причиняемый дорогам большегрузами, составит 0,51.
Значит, платить надо 1,90 руб. за км.
Новшества начнут действовать, когда документ вступит в силу.
Сейчас к размеру платы - 3,73 руб. за км пути - применяется
понижающий коэффициент 0,41. В результате платить нужно 1,53
руб. за км. Согласно январскому постановлению правительства
затраты собственников и владельцев большегрузов должны были
вырасти с 15 апреля в два раза. Платить пришлось бы 3,06 руб. за
км пути. Правительство отказалось от идеи так резко повышать
плату и решило изменить еще не вступившее в силу постановление.
Напомним, плату за вред дорогам вносят собственники или
владельцы грузовиков массой более 12 т для возмещения вреда
федеральным дорогам общего пользования. Когда не платит
иностранный собственник, это должен делать водитель.
Если не внести плату и продолжать ездить на грузовике, то могут
оштрафовать на 5 тыс. руб.

Налог на имущество организаций (гл. 30 НК РФ)
По налогу на имущество организаций за 2017 год юрлица
Приказ ФНС России
должны будут отчитаться по новой форме.
от 31.03.2017 N
Опубликован приказ ФНС, который утверждает не только новую
ММВ-7-21/271
форму декларации, но и новую форму расчета по авансовому
(применяется
платежу, порядки заполнения отчетности и форматы подачи
начиная с
документов в электронном виде.
представления
Юрлица должны будут применять приказ начиная с представления
декларации за 2017
налоговой декларации за 2017 год.
год)
Выделим некоторые новшества, касающиеся формы декларации.
Так, появился раздел 2.1 "Информация об объектах недвижимого
имущества, облагаемых 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.
Напомним, годовую отчетность следует подавать не позднее 30
марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ,
Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
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Постановление
Правления ПФ РФ
от 11.01.2017 N 3п
(вступает в силу 5
марта 2017 года)

ПФР утвердил новые формы отчетности по
персонифицированному учету, порядок их заполнения и
формат.
Среди них - "Сведения о страховом стаже застрахованных лиц
(СЗВ-СТАЖ)" и "Сведения по страхователю, передаваемые в ПФР
для ведения индивидуального (персонифицированного) учета (ОДВ1)".
Форма СЗВ-СТАЖ среди прочего включает сведения:
- о страхователе, например, регистрационный номер в ПФР, ИНН,
КПП;
- периодах работы застрахованных лиц. Указываются в том числе
фамилия, имя, отчество работников, их СНИЛС;
- начисленных (уплаченных) страховых взносах на обязательное
пенсионное страхование.
Сведения по форме СЗВ-СТАЖ необходимо будет формировать в
пакет документов и сопровождать формой ОДВ-1. В последнюю
нужно будет вносить сведения о страхователе, которые передаются
в ПФР для ведения персонифицированного учета. Например,
данные о количестве работников, на которых представляются
сведения по форме СЗВ-СТАЖ.
Напомним, впервые форму СЗВ-СТАЖ, а вместе с ней и форму
ОДВ-1 организациям необходимо будет представить в
территориальный орган ПФР в 2018 году, отчитываясь за 2017 год.
По общему правилу сведения следует представлять ежегодно не
позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом.

Приказ ФСС РФ от
09.03.2017 N 83

Появились контрольные соотношения для расчета по взносам
на травматизм.
ФСС издал приказ, в котором среди прочего есть контрольные
соотношения для проверки нового расчета 4-ФСС.
Контрольные соотношения содержат, в частности, данные о
сопоставляемых показателях расчета. Так, при проверке сверяется
сумма выплат в пользу работающих инвалидов (таблица 1, строка 4,
графа 3). Эта сумма должна быть меньше или равна итоговой базе
для начисления страховых взносов (таблица 1, строка 3, графа 3).
Отметим, что при подготовке расчета по взносам на травматизм в
электронном виде необходимо в том числе проверить правильность
его заполнения с помощью контрольных соотношений.
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Приказ ФСС РФ от
09.03.2017 N 83

ФСС утвердил формат для представления нового расчета 4ФСС в электронном виде.
Ведомство издало приказ, в котором, в частности, содержится
формат для подачи расчета по взносам на травматизм.
Формат устанавливает, например, требования к наименованию и
размеру файла расчета в электронном виде. Так, в названии файла
расчета должны быть указаны регистрационный номер
страхователя, расчетный год и отчетный квартал. При этом размер
заполненного файла должен быть не более 512 кбайт.
Отчитываться в электронном виде, а не на бумажном носителе
обязаны, в частности, страхователи, у которых среднесписочная
численность физлиц, в пользу которых производятся выплаты и
иные вознаграждения, за предшествующий расчетный период
превышает 25 человек.

Приказ Минфина
России от 05.04.2017
N 58н
(рассмотренные
изменения вступают
в силу 25 апреля
2017 года)

Минфин скорректировал правила заполнения платежек: в поле
101 страхователям нужно указывать "01".
Опубликован приказ финансового ведомства с изменениями Правил
указания информации в реквизитах распоряжений о переводе
денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему РФ.
Наиболее заметна поправка о том, как при перечислении страховых
взносов организациям заполнять статус плательщика в поле 101.
Теперь в НПА будет зафиксировано, что в этом случае следует
проставить показатель "01".
Из-за передачи налоговым органам полномочий по
администрированию взносов не было понятно, какое значение
страхователям вносить в поле 101 платежного поручения. В январе
ФНС совместно с ПФР и ФСС выпустили письмо о том, что нужно
применять показатель "14". Позже ФНС сообщила, что в поле
"Статус плательщика" необходимо вносить показатель "01". Теперь
такое заполнение станет правилом, а код "14" вовсе удалят.
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Определение ВС РФ
от 07.04.2017 N 310КГ17-4016

Организация вправе зачесть оплату по больничному листу,
даже если он оформлен неправильно.
ВС РФ отказался пересматривать дело, в котором юрлицо добилось
зачета сумм оплаты по больничным листам, выданным с
нарушениями.
Отделение ФСС не хотело зачитывать в счет уплаты страховых
взносов суммы пособий по больничным из-за несоблюдения, в
частности:
- требования о выдаче и продлении больничного врачебной
комиссией, если срок временной нетрудоспособности превышает 15
календарных дней;
- положения о том, что при наличии ошибок в заполнении листка
нетрудоспособности он считается испорченным.
С таким подходом ВС РФ не согласился. Он 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.
Случаи, когда больничные на срок более 15 дней выдаются
единолично врачом, иногда встречаются. В принятии к зачету
расходов на выплату страхового обеспечения по таким листкам
нетрудоспособности отделения ФСС отказывают. Однако ВС РФ при
рассмотрении подобных дел не поддерживает доводы
территориальных органов ФСС.
ВС РФ уже отказывал в пересмотре дела о зачете расходов по
больничном листу, оформленному с исправлениями.
Таким образом, судебная практика складывается в пользу
страхователей: ФСС должен принять к зачету суммы оплаты по
листку нетрудоспособности, который медорганизация
необоснованно выдала или неправильно оформила.

Приказ Минтруда от
04.04.2017 N 334н
(вступает в силу 2
мая 2017 года)

С заявлением о финансировании мер по сокращению
травматизма можно представлять электронные документы.
Минтруд скорректировал административный регламент, по которому
территориальный орган ФСС принимает решение о
финансировании предупредительных мер по сокращению
травматизма и профзаболеваний. Поправки вступят в силу 2 мая.
Одно из изменений состоит в том, что документы, которые
организация подает вместе с заявлением, можно направить в
электронной форме. И заявление, и приложения следует заверить
усиленной квалифицированной электронной подписью. Это избавит
от необходимости приходить на прием в территориальный орган
ФСС с комплектом бумаг.
Появится новое основание для отказа в приеме заявления: такое
заявление и документы или их копии не соответствуют требованиям
регламента.
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Определение ВС РФ
от 30.03.2017 N 310КГ17-2161

Юрлицу не нужно облагать взносами компенсацию затрат
работника на занятия физкультурой и спортом.
Судья ВС РФ пришел к такому выводу в отказном определении.
Арбитражные суды установили, что компенсация затрат работников
на занятие физкультурой и спортом предусмотрена коллективным
договором. Однако в трудовых договорах нет положений о такой
компенсации. Эти выплаты не зависят от квалификации работников,
сложности, качества, количества, условий выполнения работы.
Данные суммы не включены в систему оплаты труда.
Аналогичный подход изложен и в другом определении ВС РФ.
Полагаем, что организации могут ориентироваться на эти судебные
акты, несмотря на то что споры были за период, когда действовал
Закон о страховых взносах. Ведь правила НК РФ о взносах
аналогичны тем, что были в Законе о страховых взносах.
Минтруд в 2016 году разъяснял: компенсация затрат на занятие
физкультурой и спортом облагается взносами. Минфин пока не
высказывался на эту тему, но сообщал, что по вопросам уплаты
взносов с 1 января 2017 года следует руководствоваться письмами
Минтруда.
Получается, что если юрлицо не начислит взносы на такие суммы
компенсации, то не исключен конфликт с налоговыми органами.
Однако с учетом судебной практики организация может добиться
успеха в суде.

Определение ВС РФ
от 30.03.2017 N 310КГ17-2161

Юрлицо вправе не начислять взносы на компенсацию
работникам стоимости санаторно-курортных путевок.
Такой вывод следует из отказного определения ВС РФ и касается
выплат, предусмотренных коллективным договором. Судьи ВС РФ
уже высказывали эту точку зрения.
По мнению судей, оплата стоимости санаторно-курортного лечения
не зависит от квалификации работников, сложности, качества,
количества, условий выполнения работы. Данные суммы не
являются стимулирующими или компенсирующими, не включены в
систему оплаты труда.
Отметим, что судьи рассматривали спор, возникший в период
действия Закона о страховых взносах. Несмотря на то что с 2017
года уплата взносов (кроме взносов на травматизм) регулируется
НК РФ, выводами ВС РФ юрлица могут воспользоваться и сейчас.
Обратите внимание: Минфин считает, что стоимость путевок на
санаторно-курортное лечение работников облагается страховыми
взносами. Если юрлицо не будет начислять взносы на эти суммы, то
возможен спор с проверяющими. Однако, учитывая судебную
практику, полагаем, что организация может отстоять свою точку
зрения в суде.

Уплата и взыскание налогов, налоговые проверки, привлечение к налоговой
ответственности (часть первая Налогового кодекса РФ)
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Приказ ФНС России
от 16.12.2016 N
ММВ-7-8/683
(вступает в силу 4
марта 2017 года)

ФНС утвердила порядок изменения срока уплаты налогов,
сборов, страховых взносов, пеней и штрафов.
Приказ ведомства вступит в силу 4 марта. Действующий порядок с
этой даты утратит силу.
Обновленный порядок, в частности, отличается от действующего
тем, что его можно будет применять не только при изменении срока
уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, но и при отсрочке или
рассрочке страховых взносов.
Уточнение, полагаем, потребовалось из-за передачи полномочий по
администрированию страховых взносов (кроме взносов на
травматизм) налоговым органам.
Так, обновлен рекомендуемый образец заявления лица, которое
обращается в уполномоченный орган с просьбой предоставить
отсрочку, рассрочку или инвестиционный налоговый кредит.
Этим образцом заявления сможет воспользоваться и плательщик
страховых взносов, желающий получить, например, отсрочку уплаты
страховых взносов. Действующий образец заявления не
предусматривает строк, в которые можно было бы внести сведения
о страховых взносах.
Отметим, что согласно обновленному порядку лицо, претендующее
на изменение срока уплаты страховых взносов, должно обращаться
в ФНС через управление ФНС по субъекту РФ по месту своего
нахождения или через межрегиональную ИФНС по крупнейшим
налогоплательщикам.

Приказ ФНС России
от 14.02.2017 N
ММВ-7-8/182
(вступает в силу 31
марта 2017 года)

ФНС утвердила новые формы для зачета или возврата
переплаты по налогам, сборам и страховым взносам.
Приказ вступит в силу 31 марта. Юрлица смогут применять новые
формы заявлений и в отношении излишне уплаченных или
взысканных пеней и штрафов.
Самое существенное изменение бланков в том, что они
предусмотрены и для возврата (зачета) переплаты по пенсионным,
медицинским взносам, а также взносам по временной
нетрудоспособности и в связи с материнством. При этом за зачетом
или возвратом переплаты по взносам нужно обращаться в
налоговую инспекцию, если переплата возникла за периоды после
31 декабря 2016 г. Это связано с тем, что с января текущего года
администрирование страховых взносов (кроме взносов на
травматизм) передано налоговым органам.
От действующих форм заявлений о возврате или зачете вновь
утвержденные документы отличаются прежде всего внешне. Они
напоминают по виду налоговую декларацию (на страницах есть
штрих-коды, поля для внесения сведений оформлены в
характерном для налоговых форм виде).
Что касается сведений, которые указываются в заявлениях, то они
остались прежними. Так, юрлицам, как и ранее, нужно будет
указывать свои реквизиты, а в заявлении о возврате - сведения о
счете в банке.
Таким образом, после вступления в силу приказа при обращении в
налоговый орган нужно будет применять новые формы заявлений о
возврате или зачете.
Если у компании есть переплата по страховым взносам (кроме
взносов на травматизм), 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 утверждены ФСС еще в 2015 году.
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