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САМЫЕ  ВАЖНЫЕ  ИЗМЕНЕНИЯ  В РАБОТЕ  БУХГАЛТЕРА   

                                  ЗА II КВАРТАЛ  (апрель – июнь 2017 г.) 

 

Что изменилось Суть изменения 
Отражение в материалах 

КонсультантПлюс 

НДC 

Счет-фактура С 1 июля 2017 г. в счете-фактуре 
необходимо заполнять новый обя-
зательный реквизит – 
идентификатор государствен-
ного контракта, договора (согла-
шения), при его наличии 

Подробные рекомендации о порядке 
заполнения граф счета-фактуры при-
ведены в Практическом пособии по 
НДС. Они дополнены информацией о 
новом реквизите. 

НДФЛ 

Стандартные вычеты                 
по НДФЛ 

Стандартный вычет по НДФЛ на 
ребенка-инвалида суммируется 
со стандартным вычетом на пер-
вого или последующего ребенка 

Соответствующую информацию 
можно найти в Практическом пособии 
по НДФЛ.          В него включены но-
вые разъяснения Минфина России, 
благоприятные для налогоплатель-
щиков. 

Об изменении позиции финансового 
ведомства по данному вопросу напи-
сано в Энциклопедии спорных 
ситуаций по НДФЛ и страховым 
взносам 

Налог на имущество организаций 

1. Налоговая декларация Утверждены новые формы: 

– налоговой декларации по налогу 
на имущество; 

– расчета авансовых платежей по 
данному налогу 

Правильно заполнить новые формы 
отчетности помогут готовые реше-
ния и  образцы заполнения указан-
ных форм: 

– Порядок заполнения расчета по 
авансовому платежу по налогу на 
имущество организаций; 

– Образец заполнения налогового 
расчета по авансовому платежу по 
налогу на имущество организаций за 
полугодие 2017 г.; 

– Порядок заполнения декларации по 
налогу на имущество организаций; 

– Образец заполнения налоговой 
декларации по налогу на имущество 
организаций за 2017 г. 
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2. Налоговая декларация ФНС России направила в нижесто-
ящие налоговые органы 
контрольные соотношения пока-
зателей к новым формам деклара-
ции по налогу на имущество и рас-
чета авансовых платежей по дан-
ному налогу. 

С их помощью организации могут 
проверить корректность заполне-
ния расчета или декларации 

Соответствующие рекомендации 
включены в готовые решения: 

– о порядке заполнения расчета по 
авансовому платежу по налогу на 
имущество организаций; 

– о порядке заполнения декларации 
по налогу на имущество организаций 

Страховые взносы 

Приостановление           
операций по счетам 

Если расчет по страховым взно-
сам не был представлен в уста-
новленный срок, налоговые органы 
не вправе приостанавливать опе-
рации по счетам плательщика 
страховых взносов 

Разъяснения Минфина России по 
данному вопросу включены в 
Практическое пособие по уплате 
налогов  

Взносы на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний 

Отчет об использовании 
страховых взносов 

ФСС России скорректировал реко-
мендуемую форму отчета о сум-
мах страховых взносов, которые 
направлены на финансирование 
предупредительных мер по со-
кращению травматизма и профза-
болеваний.  

Теперь отчитаться о суммах, по-
траченных на сокращение профза-
болеваний, организации могут по 
новой форме 

Из Готового решения. Как профинан-
сировать предупредительные меры в 
счет уменьшения взносов на страхо-
вание от несчастных случаев можно 
подробнее узнать об изменениях. В 
него добавлена информация о новой 
форме отчета и образец его 
заполнения. 

Разъяснения порядка подачи отчета 
об использовании сумм страховых 
взносов в ФСС России приведены в 
Практическом пособии по взносам на 
страхование от несчастных случаев 
на производстве и профзаболеваний. 
В этот материал также включена ин-
формация о новой форме отчета 
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