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Нормативные акты
Регламентирован порядок принятия решения о предоставлении
бюджетных инвестиций юридическим лицам
Утвержденные Правила не распространяются:
- на инвестиционные проекты, включенные в федеральные целевые
программы, на финансовое обеспечение которых предоставляются
бюджетные инвестиции;
- на объекты капитального строительства, в отношении которых до 1
января 2017 г. утверждена проектная документация в установленном
законодательством Российской Федерации порядке и до 1 января 2018
г. заключены договоры, предметом которых является строительство
указанных объектов капитального строительства.
Определены
особенности
отбора
объектов
капитального
строительства и объектов недвижимого имущества, на реализацию
инвестиционных проектов которых необходимо осуществлять бюджетные
инвестиции, порядок подготовки проекта решения (включая требования к
содержанию проекта, его рассмотрению и согласованию), а также сроки
принятия решения.
Постановление Правительства РФ от 29.12.2017 N 1692 "О порядке принятия решения
о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся
государственными или муниципальными учреждениями и государственными или
муниципальными унитарными предприятиями, в целях предоставления взноса в
уставные (складочные) капиталы дочерних обществ указанных юридических лиц на
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства,
находящиеся в собственности таких дочерних обществ, и (или) на приобретение такими
дочерними обществами объектов недвижимого имущества за счет средств федерального
бюджета"
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Дополнительные материалы по теме


Статья: О вычете НДС при получении бюджетных инвестиций (Гусаров Д.Ю.)
("Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения", 2017, N 8)



Статья: Новшества в счете-фактуре с 1 июля на службе казначейского
сопровождения бюджетных средств (Маслова Т.) ("Практический бухгалтерский
учет. Официальные материалы и комментарии", 2017, N 8)



Статья: Об изменениях, направленных на усиление ответственности за
бюджетные нарушения (Гусев А.) ("Силовые министерства и ведомства:
бухгалтерский учет и налогообложение", 2017, N 9)

Регламентирован порядок казначейского сопровождения
целевых средств, предоставленных юридическим лицам, не
являющимся участниками бюджетного процесса
Казначейскому сопровождению подлежат целевые средства,
поименованные в части 2 статьи 5 Федерального закона о федеральном
бюджете на 2018 - 2020 годы (субсидии юридическим лицам, средства,
получаемые
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями по государственным контрактам, и др.).
Утвержденные Правила устанавливают основания открытия лицевых
счетов для учета операций неучастника бюджетного процесса, порядок
санкционирования расходов, а также требования к условиям,
включаемым в соглашения (государственные контракты, договоры о
капитальных вложениях и т.д.) для целей казначейского сопровождения
целевых средств.
Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 N 1722 "Об утверждении Правил
казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным
законом "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"
Дополнительные материалы по теме


Статья: Расширение сферы казначейского сопровождения средств (Артемова И.В.)
("Советник бухгалтера государственного и муниципального учреждения", 2017, N
9)



Статья: Новшества в счете-фактуре с 1 июля на службе казначейского
сопровождения бюджетных средств (Маслова Т.) ("Практический бухгалтерский
учет. Официальные материалы и комментарии", 2017, N 8)

Письма и консультации
ФНС России представлен четвертый в 2017 году обзор судебной
практики по делам, связанным с государственной регистрацией
юридических лиц и ИП
В обзоре приведены, в частности, следующие правовые позиции
судов:
- непредставление налоговому органу справок 2-НДФЛ и документов по
факту взаимоотношений с контрагентом само по себе не влияет на
достоверность сведений, отраженных в ликвидационном балансе, и не
может являться основанием для отказа в государственной
регистрации ликвидации организации;
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- отказ
в
государственной
регистрации,
обусловленный
непредставлением документа, подтверждающего факт принятия
общим
собранием
участников
общества
с
ограниченной
ответственностью решения об увеличении уставного капитала
общества, является правомерным;
- с момента возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве)
процесс ликвидации юридического лица по правилам статей 61 - 63
Гражданского кодекса РФ не может быть осуществлен, и процедура
ликвидации в таком случае должна быть произведена только в рамках
дела о несостоятельности (банкротстве);
- при прекращении правоспособности юридического лица возможность
проведения в отношении такого юридического лица каких-либо
мероприятий по проверке достоверности сведений, включенных в
ЕГРЮЛ, утрачивается.
<Письмо> ФНС России от 28.12.2017 N ГД-4-14/26814@ <О направлении "Обзора
судебной практики по спорам с участием регистрирующих органов N 4 (2017)">
Дополнительные материалы по теме


Статья:
Госрегистрация:
как
предотвратить
отказ?
(Ройтман
("Информационный бюллетень "Экспресс-бухгалтерия", 2017, N 17)

А.)



Статья: Изменения в порядке регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей(Зобова Е.П.) ("Упрощенная система налогообложения:
бухгалтерский учет и налогообложение", 2016, N 11)



Статья: О регистрации налогоплательщиков - юридических лиц при их создании
(Данилькевич Л.И.) ("Финансы", 2016, N 11)

ФНС России рекомендованы обновленные форматы направления
в электронном виде реестров таможенных деклараций,
транспортных, товаросопроводительных и иных документов
ФНС России сообщает, что до внесения необходимых изменений в
приложения N 4 и 5 к Приказу ФНС России от 27.12.2016 N ММВ-715/720@ налогоплательщики вправе при направлении реестров
воспользоваться
рекомендованными
форматами
и
XSD-схемами,
содержащимися в приложении к настоящему письму.
Письмо ФНС России от 22.12.2017 N ЕД-4-15/26214@ "О направлении в
территориальные налоговые органы Российской Федерации форматов и XSD-схем
(версия 5.02) к приказу ФНС России от 27.12.2016 N ММВ-7-15/720@"
Дополнительные материалы по теме


Статья: Пилотный проект: представление в налоговый орган таможенных
документов (Егорова А.О.) ("Торговля: бухгалтерский учет и налогообложение",
2016, N 12)



Статья: Деятельность таможенных органов в условиях расширения электронной
трансграничной торговли (Сомов Ю.И., Ткаченко И.Е.) ("Вестник Российской
таможенной академии", 2016, N 4)



Статья: Электронные архивы
("Делопроизводство", 2017, N 4)



Статья: Перечни электронных документов органов исполнительной власти
(Ермолаева А.В.) ("Делопроизводство", 2017, N 3)

и

электронная

подпись

(Кузнецов

С.Л.)
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Казначейство России сообщает о наиболее распространенных
нарушениях, выявляемых в деятельности аудиторских
организаций
Согласно направленному обзору наиболее часто в деятельности
аудиторских организаций встречаются следующие нарушения:
- оказание аудиторскими организациями услуг, не относящихся к
аудиторским и прочим связанным с аудиторской деятельностью
услугам, указанным в части 6 статьи 1 Федерального закона от
30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности";
- неполучение
аудиторской
организацией
предварительного
письменного согласия на предоставление доступа к информации,
составляющей аудиторскую тайну, со стороны лица, которому
аудиторской организацией оказывались аудиторские и прочие
связанные с аудиторской деятельностью услуги, при использовании
аудиторской организацией услуг третьих лиц;
- привлечение для проведения аудита аудиторов и сотрудников иных
аудиторских организаций при отсутствии в договорах на оказание
услуг
по
аудиту
сведений
о
возможности
использования
субподрядчиков;
- непроведение мероприятий, направленных на приведение системы
контроля качества в соответствие с требованиями Международного
стандарта контроля качества 1 "Контроль качества в аудиторских
организациях, проводящих аудит и обзорные проверки финансовой
отчетности, а также выполняющих прочие задания, обеспечивающие
уверенность, и задания по оказанию сопутствующих услуг";
- ненадлежащее
проведение
оценки
способности
организации
продолжать непрерывно свою деятельность в соответствии с
положениями МСА 570 "Непрерывность деятельности";
- невключение в аудиторское заключение раздела "Ключевые вопросы
аудита", удовлетворяющего требованиям МСА 701 "Информирование
о ключевых вопросах аудита в аудиторском заключении";
- нерассмотрение
уровней
существенности,
применяемых
к
определенным видам операций, остаткам по счетам или раскрытию
информации, и не пересмотр существенности для финансовой
отчетности в целом, а также для отдельных видов операций, остатков
по счетам или раскрытия информации в случаях, когда в ходе
выполнения
аудиторского
задания
становится
известно
об
информации, которая заставила бы установить другую величину (или
величины), если бы такая информация была известна изначально;
- невключение в аудиторское заключение о годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности страховщика, составленное аудиторскими
организациями по результатам обязательного аудита этой отчетности,
раздела о выполнении требований финансовой устойчивости и
платежеспособности страховщиков;
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- неполучение надлежащих аудиторских доказательств в отношении
достоверности отчетности существенных компонентов группы в форме
аудиторских
заключений
о
достоверности
отчетности
соответствующих компонентов и (или) информации о результатах
проведенных в соответствии с инструкциями аудитора группы в
отношении
отчетности
существенных
компонентов
группы
аудиторских процедур.
"Обобщение правоприменительной практики осуществления Федеральным
казначейством государственной функции по внешнему контролю качества работы
аудиторских организаций, определенных частью 3 статьи 5 Федерального закона от 30
декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", в 2017 году" (утв.
Казначейством России)
Дополнительные материалы по теме


Статья: Международные стандарты аудита и оценка качества аудиторских услуг
(Лосева Н.А.) ("Аудитор", 2017, N 1)



Статья: Вопросы регулирования аудиторской деятельности в условиях новых
требований к качеству аудита (Фомина Д.С.) ("Аудиторские ведомости", 2017, N
5-6)



Статья: Проблемы методологии и организации аудиторской деятельности при
переходе к прямому применению международных стандартов аудита в
отечественной практике (Массарыгина В.Ф.) ("Аудитор", 2016, N 12)

Рекомендуем материалы в системе КонсультантПлюс
Налоговый период
Крайне редко организации и индивидуальные предприниматели
регистрируются в своем статусе с начала налогового периода, а прекращают
свою деятельность (ликвидируются, реорганизуются) в последний день
налогового периода. В связи с этим на практике возникают вопросы, связанные
с определением налогового периода по тому или иному налогу. Более того,
действовавшие нормы ст. 55 "Налоговый период" НК РФ были предназначены
только организациям.

Что такое налоговый период?
Под налоговым периодом понимается календарный год или иной
период времени применительно к отдельным налогам, по окончании
которого определяется налоговая база и исчисляется сумма налога,
подлежащая уплате.
Если налоговый период неполный
Что касается таких налоговых периодов, как месяц или квартал,
было сказано, что в названных случаях при создании, ликвидации,
реорганизации организации изменение отдельных налоговых периодов
производится по согласованию с налоговым органом по месту учета
налогоплательщика. Это, безусловно, создавало определенные трудности
для налогоплательщиков.
Для налоговых агентов и плательщиков страховых взносов
Кроме этого, теперь согласно п. 3.5 ст. 55 НК РФ налоговый период
установлен и для налоговых агентов по НДФЛ, а также расчетный период
для плательщиков страховых взносов:
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- при создании регистрации организации или индивидуального
предпринимателя первым налоговым (расчетным) периодом является
период со дня государственной регистрации до конца календарного
года, в котором создана организация или получен статус
индивидуального предпринимателя;
- при прекращении организации путем ликвидации или реорганизации,
прекращении
деятельности
в
качестве
индивидуального
предпринимателя последним налоговым (расчетным) периодом
является период с начала календарного года до дня государственной
регистрации прекращения деятельности;
- если
регистрация
организации
или
индивидуального
предпринимателя произошла в течение календарного года, то
налоговым (расчетным) периодом является период со дня
регистрации до дня государственной регистрации прекращения
деятельности.
Галочкина А.Б. Налоговый период: новое прочтение // Упрощенная система
налогообложения: бухгалтерский учет и налогообложение. 2017. N 11.
Смотрите
также
другие
документы
«Бухгалтерская пресса и книги»

из

информационного

банка



Статья: Контролируемая задолженность: изменения-2017 и судебная практика
(Ростошинский А.М.) ("Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение",
2017, N 12)



Статья: Право на вычет НДС зависит от целевого назначения строящихся объектов
и земельных участков (Кислов С.С.) ("Строительство: бухгалтерский учет и
налогообложение", 2017, N 12)



Статья: О предельной величине базы для уплаты страховых взносов ("Оплата
труда: бухгалтерский учет и налогообложение", 2017, N 12)



Статья: Вопросы компенсации работникам транспортных расходов (Демидов Г.И.)
("Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложение", 2017, N 12)



Статья: Комментарий к Письму ФНС России от 31.10.2017 N ЕД-4-9/22123@ "О
рекомендациях по применению положений статьи 54.1 Налогового кодекса
Российской Федерации" (Точкина Т.Н.) ("Нормативные акты для бухгалтера",
2017, N 24)



Статья: Комментарий к Письму ФНС России от 25.05.2017 N БС-4-21/9902@ "О
направлении Контрольных соотношений показателей форм налоговой декларации
и налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество
организаций" (Бирюкова Г.А.) ("Нормативные акты для бухгалтера", 2017, N 24)



Статья: Комментарий к Письму ФНС России от 05.10.2017 N ГД-4-11/20041@ "О
направлении Письма Минфина России" (Точкина Т.Н., Сваин Б.Л.) ("Нормативные
акты для бухгалтера", 2017, N 24)



Статья: Комментарий к Приказу Минфина России от 26.09.2017 N 147н "О
признании утратившими силу Приказов Министерства финансов Российской
Федерации об утверждении федеральных стандартов аудиторской деятельности"
и Информационному сообщению Минфина России от 27.11.2017 N ИС-аудит-19
<Прекращение применения федеральных правил (стандартов) аудиторской
деятельности> (Точкина Т.Н.) ("Нормативные акты для бухгалтера", 2017, N 24)



Статья: Господдержкой по МСБ (Самиев П.) ("Банковское обозрение", 2017, N 12)



Статья: Индустрия развлечений: споры с потребителями,
конкурентами (Бычков А.) ("Новая бухгалтерия", 2017, N 12)

заказчиками
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Статья: Нормативное регулирование интеллектуальной собственности. Часть II
(Агабекян О.) ("Новая бухгалтерия", 2017, N 12)



Статья: Реформирование главы 21 Налогового кодекса РФ: от НДС к НТУ
(Давлетшин Т.Г.) ("Международный бухгалтерский учет", 2017, N 22)



Статья: Предложения по реформированию фундаментальных основ предприятия,
акционерного общества и социального интереса посредством экологического
учета (часть I) (Ришар Ж., Алтухова Ю.В.) ("Международный бухгалтерский учет",
2017, N 22)



Статья: Совершенствование организации учетного процесса на предприятиях
общественного питания (Романенко А.В.) ("Международный бухгалтерский учет",
2017, N 22)



Статья: К вопросу о влиянии МСФО на результаты анализа финансового
положения организаций (Гордеева О.Г., Серебрякова Т.Ю.) ("Международный
бухгалтерский учет", 2017, N 22)



Статья: Налоговый период: новое прочтение (Галочкина А.Б.) ("Упрощенная
система налогообложения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2017, N 11)



Статья: Расчетный метод и виртуальные расходы (Анищенко А.) ("Практический
бухгалтерский учет. Официальные материалы и комментарии", 2017, N 12)



Статья: Новые требования к построению сети связи (Малинина О.В.) ("Услуги
связи: бухгалтерский учет и налогообложение", 2017, N 6)



Статья: Новый план внедрения технических средств для проведения ОРМ
(Семенов М.В.) ("Услуги связи: бухгалтерский учет и налогообложение", 2017, N
6)



Статья: Трудовые споры: срок для подачи иска, подсудность, риски работодателя
(Пономарева Т.) ("Новая бухгалтерия", 2017, N 11)



Статья: Ответственность работодателя за невыплату зарплаты (Чижов Б.) ("Новая
бухгалтерия", 2017, N 11)



Статья: Наш тест ("Практический бухгалтерский учет", 2017, N 12)



Статья: Возврат дефектного основного средства (Огудин И.) ("Практический
бухгалтерский учет", 2017, N 12)



Статья: Учет расходов по введению электронных
("Практический бухгалтерский учет", 2017, N 12)



Статья:
Учетная
политика
экономического
("Практический бухгалтерский учет", 2017, N 12)



Статья: Определяемся с налоговыми периодами (Ульянов В.) ("Практический
бухгалтерский учет", 2017, N 12)



Статья: Вычеты по ОС и НМА: полностью или частями? (Матиташвили А.)
("Практический бухгалтерский учет", 2017, N 12)

пропусков

субъекта

(Герик

(Федорович

А.)
В.)

Если в вашем комплекте КонсультантПлюс отсутствуют документы, использованные в
Ленте новостей, вы можете заказать их, обратившись к своему обслуживающему
специалисту или на Линию консультаций.
Услуга предоставляется клиентам компании ЮРКОМП.
Телефоны Линии консультаций: (3852) 501-001, 8 800 333-8607
Издательство ЮРКОМП-Инфо
media@jurkomp.ru
www.jurkomp.ru
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