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Минфин обобщил вопросы, поступающие в отношении упрощенных способов ведения бухучета
Информация Минфина России от 29.06.2016 N ПЗ3/2016 "Об упрощенной системе бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности"

Упрощенные способы ведения бухгалтерского учета вправе применять следующие экономические
субъекты: субъекты малого предпринимательства; некоммерческие организации; организации, получившие статус
участников проекта "Сколково".
Организация вправе самостоятельно избирать, какие упрощенные способы применять для ведения
бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйствования, величины организации и других факторов.
Разъяснены требования к формированию учетной политики, применяемому рабочему плану счетов
бухгалтерского учета, упрощенной системе регистров бухгалтерского учета, определению метода учета доходов и
расходов и другие вопросы.
Об учете при УСН в расходах уплаченных в иностранном государстве налогов
Письмо Минфина от 31.05.2016 № 030813/31219

Суммы налогов и сборов, уплаченных в соответствии с законодательством иностранных государств, не
учитываются в составе расходов при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с
применением УСН.
О заполнении строки 1б корректировочного счетафактуры при изменении стоимости
отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг)
Письмо Минфина от 20.05.2016 № 030709/29055

В корректировочном счетефактуре должны быть указаны порядковый номер и дата составления
счетафактуры (счетовфактур), по которому (которым) осуществляется изменение стоимости отгруженных товаров
(выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав.
Порядковые номера и дата составления счетовфактур, к которым составляется корректировочный
счетфактура, являются обязательными показателями, в соответствии с Правилами указывать эти показатели
следует в строке 1б счетафактуры.
Согласно абзацу второму п. 2 ст. 169 Налогового кодекса РФ ошибки в счетахфактурах и
корректировочных счетахфактурах, не препятствующие налоговым органам при проведении налоговой проверки
идентифицировать продавца, покупателя товаров (работ, услуг), имущественных прав, наименование товаров
(работ, услуг), имущественных прав, их стоимость, а также налоговую ставку и сумму налога, предъявленную
покупателю, не являются основанием для отказа в принятии к вычету сумм налога.
О применении результатов государственной кадастровой оценки земель при исчислении
земельного налога
Письмо Минфина России от 01.06.2016 N 03050602/31477

Акты о результатах кадастровой оценки земель вступают в силу по правилам НК РФ. Такой вывод следует
из анализа разъяснения Минфина. Как и ранее, он ссылается на позицию КС РФ: акт, утвердивший результаты
кадастровой оценки земель, создает правовые последствия для налогоплательщиков, а значит, вступает в силу
по правилам НК РФ. Так же считает ВС РФ.
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Ужесточена ответственность работодателя за задержку выплаты зарплаты
Федеральный закон от 03.07.2016 г. N 272ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам
повышения ответственности работодателей за нарушения законодательства в части, касающейся оплаты труда"

Внесены изменения в некоторые акты по вопросам повышения ответственности работодателей за
нарушения по оплате труда.
Отдельно закреплены нарушения по выплате зарплаты. Так, за невыплату или неполную выплату этих и
иных сумм, предоставляемых в рамках трудовых правоотношений, если действия не содержат уголовно
наказуемого деяния, либо за установление зарплаты в размере меньшем, чем предусмотрено трудовым
законодательством, налагается штраф на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб.; на лиц,
занимающихся деятельностью без образования юрлица,  от 1 тыс. до 5 тыс. руб.; на организации  от 30 тыс. до 50
тыс. руб.
Введена прогрессивная шкала увеличения денежной компенсации за задержку выплаты..
За разрешением индивидуального трудового спора о невыплате или неполной выплате зарплаты и других
сумм работник вправе обратиться в суд в течение одного года со дня установленного срока выплаты средств, в т. ч.
в случае неперечисления сумм при увольнении.
Изменилась подсудность дел о восстановлении трудовых прав. Они будут рассматриваться также по месту
жительства работника (ранее  по месту нахождения работодателя).
Торговым сетям и поставщикам продовольственных товаров придется пересмотреть условия
своих договоров
Федеральный закон от 03.07.2016 г. N 273ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в РФ" и Кодекс РФ об административных правонарушениях"

Скорректирован Закон о госрегулировании торговой деятельности и КоАП РФ.
Антимонопольные правила, требования и запреты распространены не только на хозяйствующих
субъектов, осуществляющих торговую деятельность и поставку продовольствия, но и на лиц, входящих с ними в
одну группу в соответствии с Законом о защите конкуренции.
В связи с этим уточнено понятие "торговая сеть". Ею признается также совокупность 2 и более торговых
объектов, которые принадлежат на законном основании хозяйствующему субъекту или нескольким хозяйствующим
субъектам, образующим одну группу лиц.
Дано определение услугам по продвижению товаров.
Ограничен совокупный размер вознаграждения, выплачиваемого торговой сети поставщиком за
приобретение у него определенного количества продовольственных товаров, и платы за оказание услуг по
продвижению товаров, логистических услуг, услуг по подготовке, обработке, упаковке этих товаров, иных
подобных услуг. Он составляет не более 5% от цены приобретенных товаров (ранее ограничивался только размер
вознаграждения – не более 10%).
При этом в расчет указанного совокупного размера не включаются НДС и акциз.
Сокращена максимальная отсрочка оплаты торговыми сетями полученного от поставщиков
продовольствия: с 10 до 8 рабочих дней с даты фактического получения продукции – для товаров со сроком
годности менее 10 дней; с 30 до 25 – от 10 до 30; с 45 до 40 – свыше 30 и для российской алкогольной продукции.
При этом поставщик обязан передать торговой сети документы, связанные с поставкой товаров, не позднее 3
рабочих дней с даты фактического получения продовольствия.
Торговым сетям и поставщикам, в частности, запрещено заключать между собой договор, по которому
товар передается для реализации третьему лицу без перехода к нему права собственности на товар, в том числе
договор комиссии, поручения, агентский договор или смешанный договор, содержащий элементы одного или всех
указанных договоров. Исключение  если они заключаются внутри одной группы лиц и (или) между
хозяйствующими субъектами, образующими торговую сеть.
С 2 месяцев до 1 года увеличен срок давности привлечения к административной ответственности за
нарушения законодательства о торговой деятельности. Уточнены составы правонарушений и санкции.
Закон о защите бизнеса при осуществлении проверок: что может измениться
Федеральный закон от 03.07.2016 г. N 277ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и
ИП при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и Федеральный закон "О
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стратегическом планировании в РФ"

Скорректированы Законы о защите прав юрлиц и ИП при осуществлении госконтроля (надзора) и
муниципального контроля и о стратегическом планировании.
В Закон о защите введен термин "индикаторы риска нарушения обязательных требований".
Это параметры, соответствие которым или отклонение от которых, выявленное при проведении
мероприятий по контролю без взаимодействия с юрлицами, ИП, само по себе не является доказательством
нарушения обязательных требований, однако свидетельствует о высокой вероятности такого нарушения, и может
являться основанием для проведения внеплановой проверки или иных мероприятий по контролю.
Предусмотрено ведение перечней видов федерального,
муниципального контроля и осуществляющих их органов.

регионального госконтроля

(надзора),

Введены статьи об организации и проведении мероприятий, направленных на профилактику нарушения
обязательных требований, и об организации и проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с
проверяемыми лицами.
К основаниям внеплановой проверки решено отнести поступление от юрлица или ИП заявления о
предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов
деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий.
Введена статья о контрольной закупке. Она должна проводиться в присутствии 2 свидетелей либо с
применением видеозаписи.
К документам стратегического планирования, разрабатываемым на федеральном уровне, решено отнести
стратегию научнотехнологического развития России.
Она будет разрабатываться Минобрнауки России и утверждаться Президентом РФ. Порядок разработки и
корректировки стратегии, а также порядок мониторинга ее реализации определит Правительство РФ.
ФТС России и ФНС России получили статус органов валютного контроля
Федеральный закон от 03.07.2016 г. N 285ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и
валютном контроле"

В связи с упразднением Росфиннадзора функции органа валютного контроля переданы ФТС России и
ФНС России. При этом ФТС России и ФНС России исключены из числа агентов валютного контроля.
Также уточнено, что Банк России контролирует проведение валютных операций не только кредитными
организациями, но и некредитными финансовыми организациями.
Об обсуждении планируемых сделок с налоговым органом
Информация ФНС России "Об обсуждении планируемых сделок с налоговым органом"

Налогоплательщики  участники налогового мониторинга вправе обратиться в налоговый орган с
запросом о предоставлении мотивированного мнения по планируемым сделкам.
Мотивированное мнение будет являться обязательным для исполнения налоговым органом и
налогоплательщиком, за исключением случаев, когда такое мнение было основано на неполной (недостоверной)
информации либо на момент исполнения сделки нормы законодательства изменятся или утратят силу.
ФНС России напоминает, что налогоплательщики, соответствующие установленным условиям, могут
обратиться до 1 июля 2016 года в налоговый орган с заявлением о проведении налогового мониторинга за 2017 год.
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О переходе на онлайн кассы
Информация ФНС России "О переходе на онлайн кассы"

Новые ККТ  "онлайн кассы" станут обязательными уже с 1 февраля 2017 года для некоторых категорий
налогоплательщиков.
Сообщается, что Совет Федерации РФ одобрил закон о переходе на новую контрольнокассовую технику
(ККТ), обеспечивающую передачу информации в онлайнрежиме о каждом расчете на сервер налоговой службы.
Отмечено также, что покупать новую ККТ необязательно  ряд моделей старых касс можно
модернизировать, установив новое программное обеспечение и фискальный накопитель. Зарегистрировать такую
кассу можно онлайн без личного визита в налоговые органы.
О публикации сведений о компаниях, которые перестали составлять налоговую тайну
Информация ФНС России "О публикации открытых сведений о компаниях"

До 1 июля 2017 года на сайте ФНС России будут размещены сведения о компаниях, которые перестали
составлять налоговую тайну.
Нововведение, с Федеральным законом от 01.05.2016 N 134ФЗ, вступило в силу 1 июня 2016 года.
Речь идет о размещении таких сведений, как: среднесписочная численность работников организации за
календарный год, о доходах и расходах компании, об уплаченных налогах и сборах, о суммах недоимки и
задолженности по пеням и штрафам.
НК РФ приведен в соответствие с ОКВЭД2 и ОКПД2
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 248ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ"

Поправки к НК РФ обусловлены введением новых редакций Общероссийских классификаторов ОКВЭД2
и ОКПД2.
В главах кодекса, посвященных НДС, ЕСХН, УСН, ЕНВД и ПСН, актуализированы соответствующие
ссылки на классификаторы.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 г., но не ранее чем по истечении 1 месяца со дня его
официального опубликования и не ранее 1го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.
Интернетуслуги зарубежных компаний будут облагаться НДС
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 244ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ"

Скорректирован НК РФ. Поправками введена статья об особенностях исчисления и уплаты НДС при
оказании иностранными организациями услуг в электронной форме.
Речь идет об оказании услуг через информационнотелекоммуникационную сеть, в т. ч. через Интернет,
автоматизированно с использованием информационных технологий. Сюда входят предоставление прав на
использование программ для ЭВМ (включая компьютерные игры), баз данных, оказание рекламных услуг, услуг по
размещению предложений о приобретении (реализации) товаров (работ, услуг), поддержка электронных ресурсов
пользователей, предоставление доменных имен, оказание услуг хостинга, администрирование информационных
систем, сайтов, предоставление прав на использование электронных публикаций, информационных,
образовательных материалов, графических изображений, музыкальных, аудиовизуальных произведений и др.
Сумма налога исчисляется иностранными организациями, подлежащими постановке на учет в налоговых
органах, и определяется как соответствующая расчетной налоговой ставке в размере 15,25% процентная доля
налоговой базы.
Уплата производится не позднее 25го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.
Поправки вступают в силу с 01.01.2017.
Администрирование страховых взносов возложено на налоговые органы
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 243ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ в связи с
передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и
медицинское страхование"

Налоговые органы наделены полномочиями по администрированию страховых взносов в ПФР, ФСС РФ и
ФФОМС. В НК РФ внесены соответствующие поправки.
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Кодекс дополнен положениями, регулирующими порядок исчисления, уплаты и администрирования
взносов.
Введено понятие страховых взносов, установлены обязанности плательщиков.
В НК РФ появится раздел о страховых взносах. В нем определены элементы обложения взносами,
установлены льготы, а также особенности уплаты взносов отдельными категориями плательщиков.
Кроме того, на страховые взносы распространен обязательный досудебный порядок урегулирования
налоговых споров. Это позволит разрешать разногласия быстро, эффективно, без лишних затрат.
Создание универсальной системы администрирования налогов, сборов и страховых взносов должно
снизить административную нагрузку на плательщиков. Это возможно за счет сокращения числа контролирующих
органов и оптимизации количества представляемой им отчетности.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 г.
НК РФ поправили в части терминологии в сфере ценных бумаг, НДФЛ по программам поощрения
покупателей
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 242ФЗ "О внесении изменений в статью 105.15 части первой и часть вторую Налогового
кодекса РФ и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ"

Скорректирован НК РФ.
Ст. 301 "Срочные сделки, особенности налогообложения" предусмотрено, что финансовым инструментом
срочной сделки признается договор, являющийся производным финансовым инструментом в соответствии с
Законом о рынке ценных бумаг.
Данное понятие обладает тем же самым значением, что и предусмотренный непосредственно Законом
"Производный финансовый инструмент".
В связи с изложенным в Кодексе решено заменить понятие: "Финансовый инструмент срочной сделки" на
"Производный финансовый инструмент".
Кроме того, в рамках Кодекса понятие "Финансовый инструмент срочной сделки" дается в ст. 214.1
"Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы по операциям с ценными
бумагами и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок". Оно более узко и отличается от
изложенного в ст. 301.
Данное внутреннее противоречие также устранено.
От НДФЛ решено освободить доходы в виде перечисляемых на банковский счет налогоплательщика
средств и (или) полной или частичной оплаты за него товаров и (или) услуг организациями, полученные в
результате участия в программах указанных организаций с использованием банковских (платежных) и (или)
дисконтных (накопительных) карт, направленных на увеличение активности клиентов в приобретении товаров и
услуг и предусматривающих начисление бонусов (баллов, иных единиц) по основаниям, установленным в
соответствующей программе. Также от НДФЛ освобождена выплата в зависимости от количества начисленных
бонусов (баллов, иных единиц) дохода в денежной или натуральной форме.
Урегулировано исчисление налога на прибыль по облигациям российских организаций, условиями
выпуска и обращения которых предусмотрено получение дохода в виде процентов, подлежащих налогообложению
по ставке 15%. Если при обращении таких бумаг в цену сделки включается часть накопленного купонного дохода,
то начисленный купонный доход, по которому применяется указанная ставка, при исчислении общей налоговой
базы не учитывается.
Перечисленные поправки вступают в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального
опубликования и не ранее 1го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.
Об открытии счета в банке юрлицам и ИП без свидетельства о постановке на налоговый учет
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 241ФЗ "О внесении изменений в статью 86 части первой Налогового кодекса РФ"

Внесены поправки в НК РФ в части упрощения порядка открытия счетов в кредитных организациях, в том
числе при регистрации юрлиц и ИП.
В связи с наличием информресурсов (ЕГРЮЛ, ЕГРИП и др.) отменено требование кредитных
организаций о предъявлении юрлицами и ИП свидетельств о постановке на учет в налоговом органе. Информацию
о его наличии банки смогут проверить самостоятельно.
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Однако для иностранных организаций, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты, такое требование сохраняется.
Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2016 г., но не ранее чем по истечении месяца со дня его
официального опубликования.
Физлица могут сообщать сведения о наличии у них объекта налогообложения в налоговый орган
по своему выбору
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 240ФЗ "О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса РФ"

Внесены изменения в часть первую НК РФ.
Так, налогоплательщикамфизлицам по налогам, уплачиваемым на основании налоговых уведомлений,
предоставлена возможность сообщать сведения о наличии у них объектов недвижимого имущества и (или)
транспортных средств в налоговый орган по своему выбору в случае неполучения налоговых уведомлений и
неуплаты налогов в отношении указанных объектов налогообложения за период владения ими.
Расширен перечень оснований для признания недоимки и задолженности по пеням и штрафам
безнадежными к взысканию и списанию.
Исключена возможность предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налога физлицу на сумму, не
превышающую стоимость его имущества.
Установлено, что при обращении физлица, не являющегося ИП, с заявлением о предоставлении отсрочки
или рассрочки по уплате налога не требуется представление перечня контрагентов  дебиторов этого лица.
Россия и Гонконг договорились избегать двойного налогообложения
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 234ФЗ "О ратификации Соглашения между Правительством РФ и Правительством
Специального административного района Гонконг Китайской Народной Республики об избежании двойного налогообложения и
предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и Протокола к нему"

Ратифицированы Соглашение между правительствами России и Специального административного района
Гонконг КНР об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в
отношении налогов на доходы и Протокол к нему.
Государственная кадастровая оценка объектов недвижимости: новые правила
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 237ФЗ "О государственной кадастровой оценке"

Федеральный закон "О государственной кадастровой оценке" ввел институт государственных
кадастровых оценщиков, которые на постоянной основе определяют кадастровую стоимость объектов
недвижимости. Ими являются вновь созданные или уже существующие государственные бюджетные учреждения
(ГБУ), наделенные регионами соответствующими полномочиями. При этом субъект Федерации несет
субсидиарную ответственность по обязательствам ГБУ. ГБУ определяют кадастровую стоимость вновь учтенных,
ранее учтенных объектов недвижимости и объектов недвижимости, в отношении которых произошло изменение их
количественных и (или) качественных характеристик. На ГБУ также возложены функции по предоставлению
разъяснений по определенной кадастровой стоимости, по сбору, обработке, систематизации и накоплению сведений
об объектах недвижимости.
Государственная кадастровая оценка включает процедуры по принятию решения о ее проведении,
определению кадастровой стоимости и составлению отчета, а также по утверждению результатов. Она проводится
не чаще 1 раза в 3 года (в городах федерального значения  не чаще 1 раза в 2 года) и не реже 1 раза в 5 лет.
Предусмотрена и внеочередная оценка.
Надзор за проведением оценки осуществляет орган регистрации прав. Он же ведет фонд данных
государственной кадастровой оценки.
Предусмотрены процедуры рассмотрения обращений об исправлении ошибок в определении кадастровой
стоимости. Вводится альтернативная процедура рассмотрения споров по определению кадастровой стоимости. Для
этого в субъекте Федерации могут быть созданы специальные комиссии. Обращение в комиссию не будет являться
необходимым условием для последующего обращения в суд.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 г. Положения об особенностях проведения
внеочередной государственной кадастровой оценки вступают в силу с 1 января 2020 г.
В России появится система независимой оценки квалификации работников
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Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 238ФЗ "О независимой оценке квалификации"

Принят Закон о независимой оценке квалификации. Он регулирует вопросы подтверждения соответствия
квалификации работника (претендента) профстандарту либо требованиям к ней. Последние устанавливаются
федеральными законами и иными нормативноправовыми актами. Закон не распространяется на госслужащих.
Закон предусматривает формирование системы независимой оценки квалификации. Ее координатором
является национальный совет при Президенте РФ по профквалификациям. Для развития системы на
общероссийском уровне создаются советы по профквалификациям. Они образуются на базе общероссийских и
иных объединений работодателей, ассоциаций (союзов) и других организаций, представляющих профсообщества.
Советы будут в т. ч. отбирать организации для проведения оценки. Последние именуются центрами оценки
квалификаций.
Практическую деятельность вышеназванных национального совета, советов и центров обеспечивает
национальное агентство развития квалификаций. Это автономная НКО, в состав учредителей которой входят
общероссийские объединения работодателей, профсоюзов и Российская Федерация. От имени последней функции
учредителя реализуют уполномоченные Правительством РФ федеральные органы исполнительной власти.
Оценка проводится в форме профэкзамена. Соискатель может пройти такую оценку по собственной
инициативе на свои деньги либо по направлению работодателя за его счет. При успешном прохождении экзамена
выдается свидетельство о квалификации. В обратном случае  заключение о прохождении экзамена с
рекомендациями соискателю. Результаты экзамена можно оспорить, подав письменную жалобу в апелляционную
комиссию совета по профквалификациям.
Сведения о выданных свидетельствах вносятся в специальный реестр. Его ведет национальное агентство.
Данные реестра доступные и бесплатные.
Примерное положение о совете по профквалификациям, форму бланка свидетельства о квалификации,
образец заявления для проведения оценки, требования к центрам оценки квалификаций, положение о
вышеназванной апелляционной комиссии, порядок формирования и ведения реестра и др. утверждает Минтруд
России.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 г.
О трудовых гарантиях при направлении работника на независимую оценку квалификации
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 239ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в связи с принятием Федерального
закона "О независимой оценке квалификации"

Поправки к ТК РФ обусловлены введением института независимой оценки квалификации. В ходе нее
проверяется соответствие работников профстандартам и квалификационным требованиям.
Закреплено, что при направлении работника на прохождение такой оценки работодатель должен
предоставлять ему гарантии, установленные нормами трудового права, коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами, трудовым договором.
Согласно поправкам за сотрудником сохраняется место работы (должность) и средняя зарплата по
основному месту работы. Ему также возмещаются командировочные расходы.
Необходимость направления работников на прохождение независимой оценки квалификации для
собственных нужд определяет работодатель. Сотрудники (с их письменного согласия) направляются работодателем
на прохождение оценки на условиях и в порядке, которые устанавливаются коллективным договором,
соглашениями, трудовым договором. При этом работодатель оплачивает прохождение оценки.
Перечень необходимых профессий и специальностей для прохождения независимой
квалификации определяется работодателем с учетом мнения представительного органа работников.

оценки

Право работника на прохождение оценки реализуется путем заключения договора между ним и
работодателем.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 г.
Затраты на оценку квалификации работников учитываются при налогообложении
Федеральный закон от 03.07.2016 г. N 251ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ в связи с принятием
Федерального закона "О независимой оценке квалификации"

Внесены поправки в Налоговый кодекс России в связи с введением института независимой оценки
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квалификации на соответствие профессиональным стандартам.
Прохождение такой оценки является добровольным и осуществляется за счет средств физлица или за счет
средств работодателя (если инициатором ее проведения является работодатель).
Предоставлены налоговые льготы работодателям, которые направляют своих работников для
прохождения оценки квалификации. Их расходы отнесены к уменьшающим налоговую базу прочим расходам,
связанным с производством и реализацией товаров (работ, услуг). Если же гражданин прошел оценку
квалификации по собственной инициативе и за свой счет, на эти затраты ему предоставляется социальный вычет по
НДФЛ в сумме фактически произведенных расходов.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 г.
Консолидированная финансовая отчетность: что нового
Федеральный закон от 03.07.2016 г. N 262ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О консолидированной финансовой
отчетности" и статью 5 Федерального закона "Об аудиторской деятельности"

Скорректирован Закон о консолидированной финансовой отчетности.
Так, определен срок представления промежуточной отчетности  не позднее 60 дней после окончания
отчетного периода, за который она составлена.
Закреплено, что годовая и промежуточная отчетность отдельных организаций подается в Центральный
банк РФ в установленные им сроки. Речь идет о кредитных и клиринговых организациях, страховщиках (кроме
работающих в сфере ОМС), НПФ, об управляющих компаниях инвестиционных, паевых инвестиционных фондов и
НПФ. Это также организации, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам путем их включения в
котировальный список и являющиеся головными организациями банковских холдингов.
Раскрываемая консолидированная финансовая отчетность за первое полугодие отчетного года подлежит
аудиту либо проводимой аудиторской организацией проверке. Вид и порядок осуществления последней
устанавливаются стандартами аудиторской деятельности.
Кредитные организации и юрлиц, ценные бумаги которых включены в котировальные списки, обязали
раскрывать промежуточную консолидированную финансовую отчетность.
В целях осуществления контроля за раскрытием консолидированной финансовой отчетности (как годовой,
так и промежуточной) введено требование представления сведений о ее раскрытии в Банк России.
Раскрытая в информационных системах общего пользования отчетность должна быть доступна в течение
3 лет с даты ее размещения.
Купляпродажа инвалюты: идентификация клиентафизлица не проводится, если сумма операции
не превышает 40 тыс. рублей
Федеральный закон от 03.07.2016 г. N 263ФЗ "О внесении изменений в ст. 7 и 73 Федерального закона "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Внесены изменения в Закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма.
Они позволяют не проводить идентификацию клиентафизлица при покупке или продаже наличной
иностранной валюты на сумму до 40 тыс. руб. Ранее данный порог составлял 15 тыс. руб.
При осуществлении такой операции на сумму до 100 тыс. руб. предусмотрена упрощенная идентификация
клиентафизлица.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Одобрена новая редакция "Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций"
"Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций" (одобрены Советом по аудиторской деятельности 20.09.2012,
протокол N 6)

Советом по аудиторской деятельности одобрены изменения в названные Правила (протокол от 20.06.2016
N 22).
Правила независимости устанавливают требования к независимости аудиторов и аудиторских
организаций при выполнении заданий (аудит, обзорная проверка), в ходе которых аудитор выражает мнение о
бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом либо отдельных ее частей.

13
Обзор законодательства № 07 (99) за июль 2016г.

Об использовании банками в работе размещенной ФНС дополнительной информации об
организациях
Информационное письмо Банка России от 27.06.2016 N ИН01412/44 "О внесении изменений в режим налоговой тайны"

С 1 июня 2016 года вступает в силу Федеральный закон от 01.05.2016 N 134ФЗ, которым снят режим
налоговой тайны с общедоступных сведений о налогоплательщиках (это, в том числе, сведения об уплаченных
суммах налогов и сборов).
Данную информацию рекомендовано использовать для выявления клиентов, совершающих операции,
которые соответствуют признакам, доведенным письмом Банка России от 31.12.2014 N 236Т "О повышении
внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов".
В России вводится ККТ нового поколения
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 290ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О применении контрольнокассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" и отдельные
законодательные акты РФ"

Предусмотрен поэтапный переход на применение новой контрольнокассовой техники (ККТ), которая
будет автоматически передавать данные об операциях в налоговые органы в режиме "online" через оператора
фискальных данных.
Кассовые аппараты старого образца будут регистрироваться до 1 февраля 2017 г. С 1 июля 2017 г.
онлайнкассы станут обязательными для всех, кто уже использует ККТ, с 1 июля 2018 г.  для тех, кто в настоящее
время не обязан их применять.
Электронная кассовая лента заменена на фискальный накопитель.
Определены автоматизированные системы по формированию бланков строгой отчетности (БСО) по
принципу ККТ.
Уточнены правила регистрации ККТ. Производители техники и фискального накопителя должны
предоставлять в ФНС России сведения о каждом изготовленном экземпляре.
Ужесточена административная ответственность в сфере применения ККТ. Так, штраф за расчеты без
онлайнкассы  не менее 30 000 руб., за повторное нарушение  остановка деятельности магазина до 90 суток.
Штрафы для малого и среднего бизнеса заменены на предупреждения
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 316ФЗ "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях"

Административное наказание в виде административного штрафа заменено на предупреждение в
отношении субъектов малого и среднего предпринимательства. Это возможно, если административное
правонарушение совершено впервые и не нанесло вреда здоровью людей, окружающей среде, культурным
объектам или не причинило имущественный ущерб. Одновременно с предупреждением назначается предписание
по устранению нарушения в установленный срок.
В КоАП РФ особенности назначения предупреждения теперь дополнили общие правила назначения
административного наказания. Кроме того, кодекс предусматривает возможность замены штрафа предупреждением
в случаях, когда последнее не предусмотрено Особенной частью КоАП РФ или законом субъекта Федерации об
административных правонарушениях.
Приведен перечень нарушений, при которых штраф не подлежит замене на предупреждение. К ним
относятся в том числе недобросовестная конкуренция, невыполнение в срок законного предписания
контролирующего органа, подделка документов, незаконное вознаграждение, нарушение требований к
образовательной деятельности и др.
Преступления в сфере экономической деятельности: поправки к законодательству
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 325ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и Уголовнопроцессуальный
кодекс РФ"

Скорректированы УК и УПК РФ.
Решено расширить сферу действия нормы УК РФ об освобождении от уголовной ответственности по
делам о преступлениях в сфере экономической деятельности.
Снижен размер денежного возмещения, подлежащего перечислению в федеральный бюджет и
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являющегося основанием для освобождения от уголовной ответственности.
Увеличена пороговая сумма неуплаченного налога (сбора) для целей возбуждения уголовных дел о
налоговых преступлениях и установить процедуру возврата документов и материалов, изъятых у граждан и
организаций в ходе производства по уголовному делу.
Предусмотрено, что с момента избрания меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего
ареста можно будет иметь свидания без ограничения их числа и продолжительности с нотариусом в целях
удостоверения доверенности на право представления интересов подозреваемого в сфере предпринимательской
деятельности.
При этом запрещено совершать нотариальные действия в отношении имущества, денежных средств и
иных ценностей, на которые может быть наложен арест.
Внесены изменения в закон об АО
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 338ФЗ "О внесении изменений в ст. 41 и 84.8 Федерального закона "Об акционерных
обществах"

Скорректирован Закон об АО. Поправки касаются преимущественного права приобретения
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.
По общему правилу минимальный срок действия данного права  45 дней с момента направления
(вручения) или опубликования соответствующего уведомления. Однако в некоторых случаях он может быть
сокращен.
Речь идет о ситуациях, когда цена размещения или порядок ее определения установлены решением,
являющимся основанием для размещения АО акций или бумаг путем открытой подписки с их оплатой деньгами, а
информация, содержащаяся в уведомлении, раскрывается в соответствии с требованиями законодательства о
ценных бумагах. В таких случаях минимальный срок составляет 8 рабочих дней с момента раскрытия указанной
информации.
До внесения изменений эта норма касалась АО  кредитных организаций, более чем 50% обыкновенных
акций которых принадлежит государству.
Поправками данная норма распространена на все АО  кредитные организации, а также на иные АО с
долей участия государства более 50%. Минимальный срок при этом увеличен до 12 рабочих дней.
Лицо, которое являлось единственным акционером ПАО, реорганизуемого в форме слияния либо
присоединения, стало владельцем более 95% акций ПАО, созданного путем реорганизации (с учетом акций,
принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам). Установлено, что в течение 5 лет с момента
реорганизации такое лицо вправе направить в ПАО добровольное предложение о приобретении акций,
предоставляющих право голоса.
При этом в течение 6 месяцев с момента истечения срока принятия добровольного предложения указанное
лицо вправе направить в ПАО требование о выкупе акций. Речь идет о случаях, когда в результате принятия
предложения было приобретено не менее чем 50% от общего количества акций, не принадлежащих этому лицу и
его аффилированным лицам.
Поправки вступают в силу со дня официального опубликования.
Акционерам разрешено вносить безвозмездные вклады в имущество АО, не увеличивающие его
уставный капитал
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 339ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах"

Скорректирован Закон об АО в части внесения безвозмездных вкладов в имущество общества.
Ранее акционерам не разрешалось передавать безвозмездно денежные средства или иное имущество в
виде вклада в имущество общества. Поправки предоставляют им это право. При этом указывается, что такие
вклады не увеличивают уставный капитал АО и не изменяют номинальную стоимость акций.
Безвозмездные вклады вносятся на основании договора с обществом. Такой договор должен быть
предварительно одобрен решением совета директоров (наблюдательного совета) АО. Исключение составляют
случаи, когда уставом непубличного общества предусмотрена возможность установления для акционеров
обязанности по внесению вкладов.
Кроме того, уставом могут быть предусмотрены ограничения по внесению вкладов в имущество
общества.
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Например, определена максимальная стоимость вкладов, вносимых всеми или отдельными акционерами.
Правила совершения крупных сделок и сделок с заинтересованностью с 1 января 2017 г.
изменятся
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 343ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и
Федеральный закон "Об обществах с ограниченной ответственностью" в части регулирования крупных сделок и сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность"

Цель поправок  совершенствование институтов крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность.
Так, правила о согласии на совершение крупных сделок распространяются на договоры аренды и
договоры о предоставлении прав на использование результатов интеллектуальной деятельности.
Одновременно сокращен перечень сделок, требующих одобрения. Среди таких исключений  отношения,
возникающие при переходе прав на имущество в процессе реорганизации общества, в т. ч. по договорам о слиянии
и о присоединении; приобретение акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного
общества на условиях, предусмотренных обязательным предложением.
В части получения согласия на совершение крупной сделки предусмотрена возможность согласия на
совершение сделок с указанием минимальных и максимальных параметров условий либо порядка их определения;
согласия на совершение ряда однотипных сделок; согласия на альтернативные варианты основных условий сделки;
согласия на совершение сделки при условии совершения нескольких сделок одновременно.
В решении о согласии на совершение сделки также может быть указан срок его действия.
Скорректированы правила о признании крупной сделки недействительной. Она считается таковой, если
совершена в отсутствие надлежащего согласия на ее совершение; если доказано, что контрагент знал или заведомо
должен был знать о том, что она совершена в отсутствие согласия.
Изменен порядок квалификации сделок с заинтересованностью. Решено не использовать понятие
"аффилированные лица". Вместо этого применяются сочетания "контролирующее лицо" и "подконтрольное лицо
(подконтрольная организация)", определенные в Законе о рынке ценных бумаг.
Решено отказаться
заинтересованностью.

от

обязательного

предварительного

согласия

на

совершение

сделки

с

Пересмотрены правила оспаривания сделок с заинтересованностью.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 г.
В ТК РФ появилась глава о работе на микропредприятиях
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 348ФЗ "О внесении изменения в Трудовой кодекс РФ в части особенностей
регулирования труда лиц, работающих у работодателей  субъектов малого предпринимательства, которые отнесены к
микропредприятиям"

Закреплены особенности регулирования труда
предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям.

лиц,

работающих

у

субъектов

малого

Таким работодателям разрешено не принимать локальные нормативные акты, содержащие нормы
трудового права.
Соответствующие положения необходимо включать в трудовой договор, заключаемый на основе типовой
формы, утверждаемой Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социальнотрудовых отношений.
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его
официального опубликования.
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Приняты законодательные поправки, регулирующие деятельность оценщиков, аудиторов и
других
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 360ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ"

В частности, приостановлено действие отдельных норм Закона об оценочной деятельности. Речь идет о
принятии решения о проведении государственной кадастровой оценки, формировании перечня объектов
недвижимости, подлежащих оценке, отборе исполнителя работ и заключении с ним договора на проведение оценки,
определении кадастровой стоимости и составлении отчета об этом, экспертизе последнего, утверждении
результатов определения стоимости. В отношении ранее полученных результатов кадастровой оценки с 1 января
2017 г. по 1 января 2020 г. установлены следующие правила.
Если применение кадастровой стоимости предусмотрено законодательством, используется стоимость,
действующая на 1 января 2014 г. или 1 января одного из последующих лет, в котором она впервые начала
действовать для целей налогообложения. Если кадастровая стоимость, определенная после 1 января 2014 г., меньше
той, что действовала на 1 января 2014 г. (или последующего), в котором начала впервые действовать для целей
налогообложения, применяется кадастровая стоимость, определенная после указанных дат. Кроме того,
установлены правила для случаев, когда после 1 января 2014 г. определена кадастровая стоимость вновь учтенных
объектов, ранее учтенных объектов при включении сведений о них в кадастр и объектов, количественные и (или)
качественные характеристики которых изменились, а также для определения кадастровой стоимости таких
объектов с 2017 г.
Теперь результаты обязательного аудита вносятся в федеральный реестр сведений о фактах
деятельности юрлиц. Это делает заказчик аудита. Ответственность за непредоставлеие сведений
определяется п.68 ст. 14.25 КоАП РФ и предусматривает ответственность от 5 000 до 50 000 руб., или
дисквалификацию руководителя организации на срок от одного года до трех лет.
Ряд важных поправок внесен в Основы законодательства о нотариате. Избрание нотариуса депутатом
Госдумы, регионального или муниципального органа стало основанием для приостановления его полномочий.
Кроме того, нотариусов обязали повышать свою квалификацию. Это нужно делать не реже раза в 4 года. В ЕИС
нотариата появится реестр списков участников ООО. Вносить сведения в реестр и выдавать выписки из него
уполномочены нотариусы. Закреплены соответствующие нотариальные тарифы и процедура.
Федеральный закон вступает в силу по истечении 10 дней после даты его официального опубликования,
кроме положений, для которых установлены иные сроки.
Субординированные депозиты предпринимателей исключены из системы страхования вкладов
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 364ФЗ "О внесении изменения в статью 5 Федерального закона "О страховании вкладов
физических лиц в банках РФ"

Субординированные депозиты ИП (ИП), привлеченные банками  участниками системы страхования
вкладов исключены из объекта обязательного страхования. Ранее такие депозиты возвращались ИП при
ликвидации банка в первую очередь наравне со вкладами населения в соответствие с Законом о страховании
вкладов физлиц. Теперь он приведен в соответствие с законодательством. Согласно законам о банках и банковской
деятельности, а также о несостоятельности (банкротстве) требования кредиторов по субординированным депозитам
удовлетворяются после выполнения требований всех других кредиторов.
О представлении 6НДФЛ; о представлении налоговой отчетности в электронном или бумажном
виде
Письмо ФНС от 08.06.2016 № ЗН1917/97

Обязанность по представлению в налоговый орган по месту своего учета расчета по форме 6НДФЛ у
организаций возникает в случае, если они в соответствии со статьей 226 Кодекса и п. 2 ст. 226.1 Налогового кодекса
РФ признаются налоговыми агентами.
Если организация не осуществляет финансовую деятельность и не производит выплату доходов
физическим лицам, то обязанности по представлению в налоговый орган по месту своего учета расчета по форме
6НДФЛ у такой организации не возникает.
О применении ПСН, если супруг сдает в аренду имущество, признаваемое совместной
собственностью супругов
Письмо ФНС России от 30.06.2016 N СД43/11769@ "О направлении письма Минфина России от 27.05.2016 N 031109/30794"
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В отношении деятельности по сдаче в аренду имущества, оформленного на одного из супругов, может
применяться ПСН при условии нотариально оформленного согласия второго супруга.
Имущество, приобретенное во время брака одним из супругов, в том числе за счет доходов от
осуществляемой им предпринимательской деятельности, признается совместной собственностью супругов.
На основании п. 2 ст. 253 ГК РФ для совершения одним из супругов сделки по распоряжению
недвижимостью необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга.
Передача имущества в аренду является одним из способов распоряжения имуществом.
Таким образом, в отношении предпринимательской деятельности по передаче ИП в аренду недвижимого
имущества, принадлежащего супругам на праве совместной собственности, может применяться патентная система
налогообложения при условии осуществления такой деятельности на основании нотариально удостоверенного
согласия другого супруга.
Об уменьшении налога по УСН предпринимателями на страховые взносы в зависимости от
наличия наемных работников
Письмо Минфина РФ от 13.05.2016 N 031111/27630

Таким образом, ИП, применяющие УСН, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы,
производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, уменьшают сумму налога (авансовых платежей
по налогу) на уплаченные страховые взносы в Пенсионный фонд РФ и Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования как за наемных работников, так и за себя, но не более чем на 50 %.
Порядок расчета суммы страховых взносов в фиксированном размере (фиксированных платежей) в части
уплаты 1,0 процента от суммы дохода плательщика страховых взносов, превышающего 300 000 рублей за
расчетный период, установленный частью 1.1 ст. 14 Закона N 212ФЗ, относится только к ИП, не производящим
выплат и иных вознаграждений физическим лицам, и не распространяется на деятельность ИП, производящих
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.
Минфин России проинформировал о введении новых случаев обязательной аудиторской
проверки
Информационное сообщение Минфина России от 06.07.2016 N ИСаудит4 "Об обязательной аудиторской проверке"

Соответствующие изменения внесены Федеральным законом от 03.07.2016 N 236ФЗ "О
публичноправовых компаниях в РФ:" и Федеральным законом от 03.07.2016 N 262ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О консолидированной финансовой отчетности" и статью 5 Федерального закона "Об
аудиторской деятельности".
Речь идет об отчетности публичноправовой компании, а также о промежуточной консолидированной
финансовой отчетности.
Сообщены, в частности, основания проверки, вид и предмет проверки, лица, которые вправе проводить
проверки, а также порядок ее назначения и срок вступления в силу соответствующих изменений.
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Минтруд дал разъяснения о предельных нагрузках на работах, связанных с подъемом и
перемещением тяжестей
Письмо Минтруда России от 22.06.2016 N 152/ООГ2247

Правилами по охране труда при погрузочноразгрузочных работах и размещении грузов (утв. Приказом
Минтруда России от 17.09.2014 N 642н), в целях сохранения здоровья работающих, установлены предельно
допустимые нормы разового подъема (без перемещения) тяжестей: мужчинами  не более 50 кг; женщинами  не
более 15 кг.
Отмечается, что нормы указанных Правил не противоречат постановлению Правительства РФ от
06.02.1993 N 105 "О новых нормах предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении
тяжестей вручную", т.к. указанным постановлением установлены нормы по подъему и перемещению тяжестей:
 при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): мужчинами  до 30 кг; женщинами  до 10 кг;
 постоянно в течение рабочей смены: мужчинами  до 15 кг; женщинами  до 7 кг.
При выполнении работ, связанных с подъемом и перемещением тяжестей, следует руководствоваться как
требованиями Правил, так и требованиями указанного постановления Правительства РФ.
О начислении страховых взносов на выплаты в пользу работников  иностранных граждан,
работающих за пределами РФ
Письмо Минтруда РФ от 15.04.2016 N 173/ООГ578

Трудовой кодекс не предусматривает возможность заключения трудового договора о дистанционной
работе с иностранным гражданином, проживающим и осуществляющим трудовую деятельность за пределами
территории РФ.
Сотрудничество с такими гражданами следует осуществлять в рамках гражданскоправовых отношений.
При этом, в соответствии с частью 4 ст. 7 Федерального закона от 24.07.2009 N 212ФЗ "О страховых
взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования" выплаты и иные вознаграждения, начисленные российской организацией в пользу
физических лиц, являющихся иностранными гражданами и лицами без гражданства, в связи с осуществлением ими
деятельности за пределами территории РФ в рамках заключенных договоров гражданскоправового характера,
предметом которых является выполнение работ, оказание услуг, не являются объектом обложения страховыми
взносами в государственные внебюджетные фонды.
Об учете процентов по договору займа в рублях, выплаченному в иностранной валюте, с
единственным учредителем  иностранной организацией
Письмо Минфина России от 06.06.2016 N 030306/1/32742

Для учета процентов по займу важно, в какой валюте его сумма указана в договоре. В случае когда
долговое обязательство возникает из контролируемой сделки, ставка сравнивается с интервалом предельных
значений. Он зависит от вида валюты. Если сумма займа в договоре указана в рублях, а выдана в иностранной
валюте, нужно использовать интервал, установленный для ставок в рублях.
Об открытии ИП счетов (вкладов, депозитов) для личных целей при наличии в банке решения о
приостановлении операций по счетам
Письмо Минфина от 14.06.2016 № 030207/1/36400).

При наличии решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика (плательщика сбора,
налогового агента)  ИП и переводов его электронных денежных средств банки не вправе открывать этому лицу
счета, вклады, депозиты.
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О хранении и передаче уполномоченным органам информации операторами связи и
интернетсетями
Федеральный закон от 06.07.2016 N 374ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии терроризму" и
отдельные законодательные акты РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения
общественной безопасности"

В рамках принятия антитеррористических мер операторов связи и организаторов распространения
информации в сети Интернет обязали хранить информацию пользователей и передавать ее уполномоченным
органам
Федеральным законом, в частности:
 предусмотрена обязанность принятия операторами почтовой связи мер по недопущению к пересылке в
почтовых отправлениях предметов и веществ, запрещенных к пересылке по сети почтовой связи;
 установлена административная ответственность, в том числе за осуществление миссионерской
деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о
религиозных объединениях, за невыполнение обязанностей, предусмотренных законодательством о
транспортноэкспедиционной деятельности, несоблюдение оператором связи установленного порядка
идентификации абонентов, неисполнение организатором распространения информации в сети Интернет
обязанности предоставлять в ФСБ России информацию, необходимую для декодирования электронных сообщений;
 операторов связи обязали хранить на территории РФ информацию о фактах приема, передачи, доставки
и/или обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео или иных сообщений
пользователей услугами связи  в течение 3х лет с момента окончания осуществления таких действий, а текстовые
сообщения пользователей услугами связи, голосовую информацию, изображения, звуки, видео, иные сообщения
пользователей услугами связи  до 6 месяцев с момента окончания их приема, передачи, доставки и/или обработки,
и предоставлять эту информацию государственным органам, осуществляющим оперативноразыскную
деятельность или обеспечение безопасности РФ, в случаях, установленных федеральными законами;
 организаторов распространения информации в сети "Интернет" обязали хранить на территории РФ
информацию о фактах приема, передачи, доставки и/или обработки голосовой информации, письменного текста,
изображений, звуков, видео или иных электронных сообщений пользователей и информацию об этих
пользователях в течение 1 года с момента окончания осуществления таких действий, а текстовые сообщения
пользователей, голосовую информацию, изображения, звуки, видео, иные электронные сообщения  до 6 месяцев с
момента окончания их приема, передачи, доставки и/или обработки, и предоставлять эту информацию
государственным органам, осуществляющим оперативноразыскную деятельность или обеспечение безопасности
РФ, в случаях, установленных федеральными законами.
Об уведомлении о получении документов на бумаге пользователями личного кабинета для
физлиц
Информация ФНС России от 07.07.2016

Пользователям "Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц" для получения документов в
бумажном виде необходимо уведомить об этом налоговую инспекцию до 1 сентября 2016 года.
Сообщается, что с июня 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 01.05.2016 N 130ФЗ,
предусматривающий правило, согласно которому физические лица, получившие доступ к "Личному кабинету
налогоплательщика", получают документы от налогового органа в электронной форме через сервис ФНС России.
Если указанные налогоплательщики хотят получать требования на уплату налогов и другие документы из
налоговых органов в бумажном виде, соответствующее уведомление, подписанное электронной подписью, можно
направить в любой налоговый орган.
Обращено внимание на то, что усиленную неквалифицированную электронную подпись можно получить
бесплатно, не посещая Удостоверяющий центр, непосредственно из "Личного кабинета налогоплательщика для
физических лиц" в разделе "Профиль" по ссылке "Получение сертификата ключа проверки электронной подписи".
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Об амортизации для целей налога на прибыль ОС, полученного от учредителя для увеличения
чистых активов
Письмо Минфина России от 27.06.2016 N 030306/1/37164

Налоговый учет: стоимость недвижимости, увеличивающей чистые активы, может равняться нулю. Это
допустимо, если у фирмы отсутствуют расходы, которые связаны с приобретением недвижимости, полученной с
целью увеличения чистых активов, и доведением имущества до состояния, когда оно пригодно к использованию.
Об НДФЛ при выплате доходов физлицам по договорам аренды недвижимости с обособленным
подразделением
Письмо ФНС России от 04.07.2016 N БС411/11951@

Когда филиал арендует недвижимость у физлиц, НДФЛ уплачивается по месту его учета. Обособленное
подразделение при аренде недвижимости, являющейся собственностью физлиц, также представляет по месту
своего учета формы 6НДФЛ и 2НДФЛ. Этот порядок применим независимо от того, где находится недвижимость.
Об обложении страховыми взносами компенсации сотруднику за задержку зарплаты
Письмо Минтруда России от 28.04.2016 N 173/ООГ692

Компенсации сотруднику за задержку зарплаты облагается страховыми взносами. Это правило также
касается компенсаций за нарушение сроков оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат. Ранее
Минтруд приходил к похожему выводу в отношении процентов за задержку зарплаты. Президиум ВАС РФ
считал иначе: компенсация за такую задержку не облагается взносами.
О документальном подтверждении правомерности применения ставки 0% по НДС при экспорте
товаров в Белоруссию и Казахстан
Письмо Минфина от 06.06.2016 № 030713/1/32691

Для подтверждения правомерности применения нулевой ставки НДС при экспорте товаров с территории
РФ на территорию Республики Беларусь и Республики Казахстан в пакете документов в налоговый орган должна
представляться копия транспортного документа, подтверждающего перемещение товаров с территории РФ на
территорию данных государств  членов ЕАЭС.
О получении социального вычета по НДФЛ родителем за обучение ребенка
Письмо Минфина от 27.05.2016 № 030405/30655

Налогоплательщикродитель вправе получить социальный налоговый вычет, предусмотренный п.п. 2 п. 1
ст. 219 Налогового кодекса РФ, только за обучение своего ребенка по очной форме обучения.
О подтверждении для целей налога на прибыль командировочных расходов, оплаченных
банковской картой
Письмо Минфина России от 24.06.2016 N 030306/1/36877

Для целей налога на прибыль помимо квитанции электронного терминала сотрудник может приложить к
авансовому отчету слип и другие аналогичные документы, подтверждающие совершение операции. Документы
должны быть надлежащим образом оформлены.
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Об оценке рисков при выборе контрагентов в целях избежания получения необоснованной
налоговой выгоды
Письмо ФНС от 24.06.2016 N ЕД1915/104

ФНС напомнила: отсутствие записи о контрагенте в ЕГРЮЛ  признак налогового риска. На официальном
сайте ведомства можно ознакомиться с информацией о способах ведения финансовохозяйственной деятельности с
высоким налоговым риском. Также размещены адреса массовой регистрации и названия компаний, в составе
руководства которых есть дисквалифицированные лица.
ФНС для оценки налоговых рисков рекомендует, в частности, проверить:
 подтверждены ли документально полномочия руководителя контрагента или его представителя, имеются
ли копии их документов, удостоверяющих личность;
 есть ли информация о фактическом месте нахождения контрагента, расположении производственных
или торговых площадей;
 существуют ли очевидные свидетельства того, что контрагент может выполнить условия договора;
 нет ли обоснованных сомнений, что контрагент может выполнить условия договора с учетом времени,
необходимого на доставку или производство товара, выполнение работ или оказание услуг.
Об НДС в отношении оказываемых организацией услуг по предоставлению парковочных мест
своим работникам
Письмо Минфина России от 29.06.2016 N 030711/37772

Бесплатное предоставление парковочных мест сотрудникам облагается НДС. Организация, которая
обеспечивает своих работников парковочными местами, оказывает им безвозмездную услугу. Отметим, "входной"
НДС компания может принять к вычету в общем порядке.
Некредитным финансовым организациям разъяснен переход на новый план счетов бухучета
Письмо Банка России от 05.07.2016 г. N ИН0118/50 ‛Информационное письмо о соответствии Плана счетов бухгалтерского учета
финансовохозяйственной деятельности организаций и Плана счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых
организациях“

С 1 января 2017 г. вводится в действие установленный ЦБ РФ план счетов бухгалтерского учета в
некредитных финансовых организациях (НФО).
В связи с этим разработана таблица соответствия указанного плана и утвержденного Минфином России
плана счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций. В ней изложен порядок
переноса остатков со счетов прежнего плана на вновь открываемые счета нового плана.
Таблица носит рекомендательный характер. Она применяется с учетом особенностей отражения
конкретных фактов хозяйственной жизни, учетной политики некредитной финансовой организации, порядка
применения плана счетов НФО, а также отраслевых стандартов бухучета для НФО.
О принятии к учету расходов на строительство объектов инфраструктуры
Письмо Минфина России от 05.07.2016 N 0303РЗ/39299 "Учет расходов на строительство объектов инфраструктуры для целей
налогообложения прибыли организаций застройщиков"

Принятие к учету расходов на строительство объектов инфраструктуры зависит от порядка осуществления
деятельности застройщика
В разъяснениях Минфина России приведены 3 варианта учета для целей налогообложения прибыли
организаций расходов застройщиков на строительство объектов инфраструктуры:
 расходы застройщиков, осуществляющих строительство объектов инфраструктуры самостоятельно или
с привлечением подрядных организаций, формируют расходы, связанные со строительством жилого фонда и
нежилых помещений, которые учитываются по мере признания доходов от реализации объектов жилого фонда или
нежилых помещений, в случае, если построенные объекты инфраструктуры в последующем подлежат передаче в
государственную или муниципальную собственность, либо по их поручению (решению) специализированным
эксплуатирующим организациям;
 в случаях, когда создаваемые объекты инфраструктуры планируется эксплуатировать застройщиком
самостоятельно либо предполагается передавать их на основании сделок в пользу третьих лиц, подобные расходы
учитываются в установленном порядке в качестве амортизируемого имущества или готовой продукции

22
Обзор законодательства № 07 (99) за июль 2016г.

соответственно;
 если застройщик осуществляет деятельность в качестве технического заказчика (в соответствии с
терминами Градостроительного кодекса РФ), то в этом случае сумма затрат, превышающая сумму денежных
средств, полученных на целевое финансирование, не учитывается для целей налогообложения прибыли
организаций на основании п. 17 ст. 270 НК РФ.
О невозможности взаимного зачета излишков и недостач, образовавшихся в результате
пересортицы
Письмо Минфина РФ от 23.05.2016 N 030306/1/29309

Нормами главы 25 Налогового кодекса РФ не предусмотрена возможность взаимного зачета излишков и
недостач, образовавшихся в результате пересортицы.
О признании выручки от реализации при методе начисления в целях налога на прибыль, если она
выражена в иностранной валюте
Письмо Минфина от 30.05.2016 № 030306/1/31059

На основании ст. 316 Налогового кодекса РФ, в случае если цена реализуемого товара (работ, услуг),
имущественных прав выражена в валюте иностранного государства, сумма выручки от реализации пересчитывается
в рубли на дату реализации. В случае получения аванса, задатка налогоплательщиком, определяющим доходы и
расходы по методу начисления, сумма выручки от реализации в части, приходящейся на аванс, задаток,
определяется по официальному курсу, установленному Центральным банком РФ на дату получения аванса, задатка.
О моменте, когда возможен переход с ЕНВД на применение ПСН
Письмо ФНС от 09.06.2016 № 031112/33528

ИП  налогоплательщик ЕНВД может перейти на патентную систему налогообложения в отношении
предпринимательской деятельности, облагаемой указанным налогом, со следующего календарного года.
О новых случаях обязательного аудита
Информационное сообщение Минфина от 13.07.2016 N ИСаудит5

Новыми федеральными законами установлены дополнительные случаи обязательного аудита и
требование к раскрытию информации о членстве в СРО
Обязанность проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности управляющей компании Российского
Фонда Прямых Инвестиций и региональной гарантийной организации введена Федеральными законами от 2 июня
2016 г. N 154ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций" и от 3 июля 2016 г. N 265ФЗ "О внесении изменений
в Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства...".
Кроме того, с 1 января 2017 года согласно уточнению, внесенному Федеральным законом от 3 июля 2016
г. N 304ФЗ, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность застройщика, привлекающего денежные средства
участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, подлежит
обязательному аудиту.
С 1 октября 2016 года федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 360ФЗ вводится обязанность
членов саморегулируемых организаций вносить сведения о своем членстве в Единый федеральный реестр
юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, ИП и иных субъектов
экономической деятельности.
Об учете в целях налогообложения прибыли расходов работника в командировке на проезд в
такси
Письмо Минфина от 10.06.2016 № 030306/1/34183

Расходы работника в командировке на проезд в такси могут быть учтены организацией в составе прочих
расходов, связанных с производством и (или) реализацией в случае оформления документами, соответствующими
требованиям действующего законодательства, при условии обоснованности.
Об удержании НДФЛ с доходов, выплачиваемых физлицам по решению суда
Письмо Минфина от 20.06.2016 N 030405/35670
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Если при вынесении решения суды не производят разделения сумм, причитающихся физическому лицу и
подлежащих удержанию с физического лица, организация  налоговый агент при выплате физическому лицу по
решению суда дохода, подлежащего обложению налогом на доходы физических лиц, не имеет возможности
удержать у налогоплательщика налог на доходы физических лиц с указанного дохода.
При этом налоговый агент, в соответствии с п.ом 5 ст. 226 Налогового кодекса РФ, обязан сообщить
налогоплательщику и налоговому органу по месту своего учета о невозможности удержать налог и сумме налога в
порядке, установленном данной нормой.
В этом случае исчисление, декларирование и уплату налога на доходы физических лиц с указанных
доходов физическое лицо  получатель дохода осуществляет самостоятельно в порядке, предусмотренном
статьями 228 и 229 Налогового кодекса РФ.
О прекращении выдачи свидетельств о госрегистрации прав на недвижимость, в том числе
повторных
Информация Росреестра от 08.07.2016 "С 15 июля 2016 года государственная регистрация прав на недвижимость будет
удостоверяться только выпиской из ЕГРП"

С 15 июля 2016 года государственная регистрация прав на недвижимость будет удостоверяться только
выпиской из ЕГРП.
Сообщается, что с 15 июля 2016 года вступает в силу норма об изменении Федерального закона от
21.07.1997 N 122ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", на
основании которой государственная регистрация возникновения и перехода прав на недвижимость будет
удостоверяться только выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним (ЕГРП). Такая выписка из ЕГРП может быть выдана как в бумажной, так в электронной форме.
Выписка из ЕГРП, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав,  это документ,
подтверждающий факт ее проведения и наличие в ЕГРП указанных в ней сведений, в том числе о правообладателе,
объекте недвижимости, зарегистрированном в соответствующий день под соответствующим номером праве,
правоустанавливающих документах  основаниях для регистрации права, на дату, указанную в ней в качестве даты
выдачи. При этом согласно законодательству только запись о государственной регистрации права в ЕГРП является
единственным доказательством существования зарегистрированного права.
О получении социального вычета по НДФЛ по расходам на медицинские услуги
Письмо Минфина от 23.06.2016 № 030405/36495

Налогоплательщик вправе реализовать свое право на получение социального налогового вычета путем
подачи в налоговый орган налоговой декларации по НДФЛ, договора на лечение и Справки об оплате медицинских
услуг, выданной в установленном порядке учреждением здравоохранения, имеющим лицензию на осуществление
медицинской деятельности.
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О начислении страховых взносов на сумму возмещения работнику стоимости аренды автомобиля
в командировке
Письмо Минтруда от 13.05.2016 № 173/ООГ764

В случае командирования работника выплаты, направленные на возмещение/компенсацию работодателем
расходов, связанных со служебными поездками (командировками), не облагаются страховыми взносами при
документальном подтверждении таких расходов.
В случае отсутствия подтверждающих расходы документов суммы указанных выплат, произведенных в
пользу работника, не могут признаваться компенсационными и, следовательно, подлежат обложению страховыми
взносами в государственные внебюджетные фонды в общеустановленном порядке.
Если расходы по оплате аренды автомобиля обусловлены технологическими особенностями производства
(отсутствием возможности добираться до территории организации транспортом общего пользования), то такие
выплаты в пользу работника являются компенсационными.
Поэтому расходы по оплате аренды автомобиля для поездок от гостиницы до места выполнения работы
работника, находящегося в командировке, не будут облагаться страховыми взносами в случае их экономического
обоснования и документального подтверждения.
О начислении страховых взносов в ФФОМС на выплаты гражданам стран ЕАЭС, временно
пребывающим и работающим по трудовым договорам в РФ
Письмо Минтруда от 18.05.2016 № 173/В197

С 1 января 2015 года граждане Республики Беларусь, Республики Казахстан, со 2 января 2015 года 
граждане Республики Армения и с 12 августа 2015 года  граждане Кыргызской Республики независимо от своего
статуса являются застрахованными в системе обязательного социального страхования РФ, в том числе в системе
обязательного медицинского страхования, наравне с гражданами РФ и, соответственно, плательщики страховых
взносов должны уплачивать с выплат в пользу данных лиц страховые взносы в том числе на обязательное
медицинское страхование.
Об учете в качестве сомнительной дебиторской задолженности по операциям, связанным с
предоставлением поручительств перед кредиторами
Письмо Минфина от 30.06.2016 № 030306/3/38172

На дебиторскую задолженность, которая возникает по операциям, связанным с предоставлением
поручительств перед кредиторами, положения п. 4 ст. 266 Налогового кодекса РФ не распространяются.
Об обложении страховыми взносами выплат работникам с разъездным характером работы
Письмо Минтруда от 31.05.2016 № 173/В213

Если в коллективном договоре, соглашении, локальном нормативном акте или трудовом договоре с
работником установлено, что его работа по занимаемой должности носит разъездной характер, то выплаты,
направленные на возмещение работодателем расходов работника, связанных с его служебными поездками, не
облагаются страховыми взносами в случае их документального подтверждения. При этом суточные, выданные
работнику, не облагаются страховыми взносами в размере, установленном локальным актом организации.
О начислении страховых взносов на суммы возмещения иногородним работникам расходов по
найму жилого помещения
Письмо Минтруда от 19.05.2016 № 173/В199

Вне зависимости от основания принятия на работу иногороднего работника (на общих основаниях или в
порядке переезда работника по предварительной договоренности с работодателем на работу в другую местность)
суммы возмещения такому работнику расходов по найму жилого помещения подлежат обложению страховыми
взносами в общеустановленном порядке.
Обобщена судебная практика за I полугодие 2016 года по вопросам налогообложения
Письмо ФНС России от 07.07.2016 N СА47/12211@

В обзоре представлена позиция судебных органов, сформулированная при рассмотрении налоговых
споров.
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Отмечено, в частности, следующее:
 Положения Налогового кодекса РФ не предполагают дублирования контрольных мероприятий,
осуществляемых в рамках выездных и камеральных налоговых проверок. В связи с этим они не исключают
выявление при проведении выездной налоговой проверки (как более углубленной формы налогового контроля)
таких нарушений, которые не были обнаружены при проведении камеральной налоговой проверки.
 Бесплатный проезд работника по личным надобностям за счет средств работодателя, в силу
положений ст. 164 Трудового кодекса РФ, не может рассматриваться как компенсационная выплата, на которую
распространяются положения п. 3 ст. 217 Налогового кодекса РФ об освобождении такого вида доходов
физических лиц от налогообложения.
 Трехлетний срок владения имуществом в целях получения имущественного налогового вычета в случае
объединения нескольких объектов недвижимого имущества (комнат в коммунальной квартире) в один
(трехкомнатную квартиру) исчисляется с момента приобретения третьей комнаты в квартире.
 Возникновение обязанности по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет налога с доходов
иностранной организации, включая налог с дивидендов, обусловлено их реальной выплатой в пользу иностранной
организации  получателя дохода.
 При определении внереализационных доходов (расходов) для целей налогообложения до момента
погашения займа валютой расчетов по нему является та иностранная валюта, в которой заем был получен
заемщиком.
 Контроль соответствия цен, примененных в контролируемых сделках, не может быть предметом
выездных и камеральных проверок.
 Платежи в бюджет, осуществляемые по поручениям налоговых органов (то есть в принудительном
порядке), подлежат исполнению банком в третью очередь, а платежи по налоговым обязательствам, производимые
на основании платежных распоряжений налогоплательщика,  в пятую очередь.
 Если судебный спор возник вследствие нарушения заявителем претензионного или иного досудебного
порядка урегулирования спора суд относит на это лицо судебные расходы.
 Проведение инвентаризации законодателем предусмотрено в организациях независимо от рода их
деятельности, в связи с чем налогоплательщик обязан обеспечить налоговый орган при проведении инвентаризации
той рабочей силой и тем оборудованием, которое у него имеется.
Об учете расходов на приобретение ОС при УСН и смене объекта налогообложения "доходы" на
"доходы минус расходы"
Письмо Минфина России от 21.06.2016 N 031111/36120

Фирма может включить в состав расходов затраты на приобретение, сооружение или изготовление
основного средства, если соблюдены установленные в НК РФ условия. При этом переход с объекта "доходы" на
объект "доходы минус расходы" не имеет значения.
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О налоге на прибыль и НДС при списании дебиторской задолженности в сумме предоплаты за
услуги, которые не были оказаны
Письмо Минфина России от 23.06.2016 N 030711/36478

Налогоплательщик, имеющий дебиторскую задолженность, может отнести ее к безнадежной только при
наступлении определенных Налоговым кодексом РФ обстоятельств. В связи с этим в случае, если сумма долга
признана безнадежной, данная задолженность включается в состав расходов при расчете налоговой базы по налогу
на прибыль организаций на основании п.п.а 2 п. 2 ст. 265 Налогового кодекса РФ.
При списании дебиторской задолженности, образовавшейся в результате предварительной оплаты
(частичной оплаты) услуг, которые не были оказаны подрядчиком, НДС, принятый к вычету покупателем при
перечислении указанной суммы оплаты (частичной оплаты), подлежит восстановлению.
О документальном подтверждении правомерности нулевой ставки НДС при экспорте товаров из
РФ в страны ЕАЭС
Письмо Минфина России от 30.06.2016 N 030713/1/38244

НК РФ устанавливает перечень документов, которые обосновывают право применять нулевую ставку
НДС при экспорте. Документов, подтверждающих оплату товара, в этом списке нет.
О порядке отказа от проведения налогового мониторинга
Письмо ФНС России от 04.07.2016 N ЕД415/11937@ "О представлении разъяснений по порядку представлений заявлений о
проведении налогового мониторинга организациями, состоящими на налоговом мониторинге"

В отношении организации, не направившей заявления об отказе от проведения налогового мониторинга,
его проведение в течение двух следующих периодов осуществляется по решению налогового органа.
У организации, в отношении которой проводится налоговый мониторинг, право представления заявления
о проведении налогового мониторинга на следующий период возникает в последнем периоде проведения
налогового мониторинга.
Согласно разъяснению ФНС России последний период проведения налогового мониторинга истекает по
окончании двух периодов, следующих за периодом проведения налогового мониторинга на основании решения,
принятого в соответствии с п.ом 4 ст. 105.27 НК РФ.
О повышении качества налогового администрирования НДС и акцизов при экспорте в страны
ЕАЭС
Письмо ФНС России от 17.06.2016 N ЕД415/10839@ "О повышении качества налогового администрирования НДС и акцизов"

ФНС России разъяснены вопросы подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС и
(или) освобождения от уплаты акцизов российским налогоплательщиком  экспортером товаров в государства 
члены ЕАЭС.
Указанные налогоплательщики одновременно с налоговой декларацией представляют:
 либо Заявление с отметкой налогового органа государств  члена ЕАЭС, на территорию которого
импортированы товары, об уплате косвенных налогов (освобождении или ином порядке исполнения налоговых
обязательств) на бумажном носителе (при его наличии);
 либо Перечень заявлений на бумажном носителе или в электронном виде с реквизитами заявления
(заявлений), информация о котором (которых) поступила в налоговые органы РФ.
Проверку поступления сведений по Заявлению (Заявлениям) налогоплательщику следует осуществлять с
помощью интернетсервиса ФНС России, размещенного на официальном сайте: http\\:www.nalog.ru.
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О приостановлении операций по счетам налогоплательщиков, обязанных сдавать налоговые
декларации в электронной форме
Письмо ФНС России от 29.06.2016 N ЕД415/11597@ "О разъяснении отдельных положений Федерального закона от 01.05.2016 N
130ФЗ"

С 1 июля 2016 года налоговые инспекции вправе принять решение о приостановлении операций по счетам
налогоплательщиков, обязанных представлять налоговые декларации в электронной форме
Такое решение может быть принято в случае, если налогоплательщикорганизация не обеспечит
получение от налогового органа по месту своего нахождения (по месту учета организации в качестве крупнейшего
налогоплательщика) документов в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора
электронного документооборота.
ФНС России поручает в срок не позднее чем за 5 дней до принятия решения налоговым органом о
приостановлении операций по его счетам в банке и переводов электронных денежных средств налогоплательщика
направлять информационное письмо.
Образец информационного письма приведен в приложении.
На территории России вводятся в действие 13 документов МСФО
Приказ Минфина России от 27.06.2016 N 98н "О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в
действие на территории РФ и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов РФ"

Вводятся в действие:
 МСФО (IFRS) 9 "Финансовые инструменты" в редакции 2010 года;
 МСФО (IFRS) 9 "Финансовые инструменты" (Учет хеджирования и поправки к Международному
стандарту финансовой отчетности (IFRS) 9, Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 7 и
Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 39);
 МСФО (IFRS) 9 "Финансовые инструменты" в редакции 2014 года;
 МСФО (IFRS) 14 "Счета отложенных тарифных разниц";
 МСФО (IFRS) 15 "Выручка по договорам с покупателями";
 документ МСФО "Поправки к Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 7";
 документ МСФО "Учет приобретений долей участия в совместных операциях (Поправки к
Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 11)";
 документ МСФО "Разъяснение допустимых методов амортизации (Поправки к Международному
стандарту финансовой отчетности (IAS) 16 и Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 38)";
 документ МСФО "Метод долевого участия в отдельной финансовой отчетности (Поправки к
Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 27)";
 документ МСФО "Сельское хозяйство: плодовые культуры (Поправки к Международному стандарту
финансовой отчетности (IAS) 16 и Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 41)";
 документ МСФО "Ежегодные усовершенствования Международных стандартов финансовой отчетности,
период 2012  2014 гг.";
 документ МСФО "Инвестиционные организации: применение исключения из требования о
консолидации (Поправки к Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 10, Международному
стандарту финансовой отчетности (IFRS) 12 и Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 28)";
 документ МСФО "Инициатива в сфере раскрытия информации (Поправки к Международному стандарту
финансовой отчетности (IAS) 1)".
Об обязанностях в отношении НДС комиссионера, применяющего УСН, при реализации от своего
имени товаров комитента
Письмо Минфина от 27.07.2016 г. N 030711/37290

Налогоплательщики, в том числе не являющиеся налогоплательщиками НДС, в случае выставления и
(или) получения ими счетовфактур при осуществлении предпринимательской деятельности в интересах другого
лица на основе договоров комиссии, агентских договоров, предусматривающих реализацию и (или) приобретение
товаров (работ, услуг), имущественных прав от имени комиссионера (агента), обязаны вести журнал учета
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полученных и выставленных счетовфактур в отношении указанной деятельности. При этом обязанности по
ведению книги покупок, книги продаж, представлению декларации по НДС, а также уплате НДС, выделенного
комиссионером в счетахфактурах, составляемых при реализации товара, у комиссионера не возникает.
Изменилась форма статотчетности о численности работников по профессиональным группам
Приказ Росстата от 05.07.2016 N 325

Новая форма N 1Т(проф) о численности работников по профгруппам и потребностях в таких работниках
применяется с отчета по состоянию на 31 октября. Форма значительно отличается от прежней.
Теперь не нужно заполнять справку 1, поскольку в новой форме ее нет. Справка касалась работников,
которые осуществляли деятельность или выполняли работы в сфере производства товаров и услуг, связанных с
созданием и использованием нанотехнологий.
Кроме того, по сравнению с прежней формой в разделе 1 изменилось распределение работников по
профгруппам.
Как и ранее, отчитываться по форме N 1Т(проф) должны юрлица (за исключением субъектов малого
бизнеса), в том числе учреждения, которые определены по научно обоснованной выборке.
Как разъяснял Роспотребнадзор, это значит, что подавать форму статнаблюдения обязаны только организации,
которые получили официальный запрос.
Отчетность попрежнему представляется раз в два года. Не изменился и срок подачи  28 ноября.
О требованиях охраны труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте
оборудования
Приказ Минтруда России от 23.06.2016 N 310н "Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом
обслуживании и ремонте технологического оборудования"

Установлены государственные нормативные требования охраны труда при проведении основных
технологических операций и работ, при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте
технологического оборудования.
Правила применяются при проведении основных технологических операций и работ, связанных с
размещением, монтажом, техническим обслуживанием и ремонтом стационарных машин, механизмов, устройств,
приборов и другого оборудования, используемых при производстве промышленной продукции. Требования Правил
обязательны для исполнения работодателями  юридическими лицами независимо от их организационноправовой
формы и физическими лицами  индивидуальными предпринимателями при организации и осуществлении ими
работ, связанных с размещением, монтажом, техническим обслуживанием и ремонтом технологического
оборудования. Ответственность за выполнение Правил возлагается на работодателей.
Правилами утверждены:
 требования охраны труда, предъявляемые к организации выполнения работ;
 требования охраны труда, предъявляемые к территории организации, к производственным зданиям
(сооружениям), производственным площадкам и организации рабочих мест;
 требования охраны труда, предъявляемые к выполнению работ (осуществлению производственных
процессов);
 требования охраны труда при транспортировании (перемещении) и хранении технологического
оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов.
В приложении к приказу утверждены формы нарядадопуска на производство работ с повышенной
опасностью и актадопуска для производства работ на территории организации.
Федеральный государственный надзор за соблюдением утвержденных Правил осуществляют
должностные лица Роструда и его территориальных органов (государственных инспекций труда в субъектах РФ).
Руководители и иные должностные лица организаций, а также работодатели  физические лица, виновные в
нарушении требований Правил, привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством РФ.
Приказ вступает в силу по истечении трех месяцев после его официального опубликования.
Об освобождении от НДФЛ доходов учредителя в виде стоимости имущества при
ликвидации иностранной фирмы
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Письмо ФНС России от 19.07.2016 N БС411/12971@ "О налогообложении доходов физических лиц"

Доходы учредителя иностранной организации в виде стоимости имущества (имущественных прав),
полученные в связи с ее ликвидацией, освобождаются от НДФЛ вне зависимости от момента получения доходов
В письме отмечено, что порядок ликвидации иностранной организации определяется в соответствии с
законодательством соответствующего иностранного государства и может предусматривать различный порядок
расчетов с учредителями, в том числе после завершения процедуры ликвидации.
Доходы, полученные при ликвидации иностранной организации (прекращении (ликвидации) иностранной
структуры без образования юридического лица), освобождаются от налогообложения НДФЛ на основании п. 60 ст.
217 НК РФ.
Указано, что положения названной нормы не ставят освобождение от налогообложения полученного
дохода в зависимость от момента получения имущества (имущественных прав) при ликвидации иностранного
юридического лица.
Об очередности списания со счета налогоплательщика средств в уплату налогов
Письмо ФНС России от 11.07.2016 N ГД48/12408

До налоговых органов доведена правовая позиция Верховного Суда РФ по вопросу очередности списания
со счета налогоплательщика средств в уплату налогов
В Определении Верховного Суда РФ от 21.03.2016 N 307КГ16960 указано, что очередность списания
средств в уплату налогов зависит от того, списываются ли они в добровольном или принудительном порядке.
То есть платежи в бюджет, осуществляемые по поручениям налоговых органов (в принудительном
порядке), подлежат исполнению банком в третью очередь, а платежи по налоговым обязательствам, производимые
на основании платежных распоряжений налогоплательщика,  в пятую очередь.
Об учете расходов в виде стоимости дополнительных сервисных услуг, оказываемых
перевозчиками, при оплате проездных билетов
Письмо Минфина от 10.06.2016 № 030306/1/34149

Поскольку стоимость дополнительных сервисных услуг формирует единую стоимость услуги по проезду
по железной дороге, для целей налогообложения прибыли организаций стоимость железнодорожного билета может
быть учтена полностью (включая стоимость дополнительных сервисных услуг).
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Даны разъяснения по вопросу возврата излишне удержанной суммы НДФЛ
Письмо Федеральной налоговой службы от 18.07.2016 г. № БС411/12881@ “О рассмотрении обращения”

В частности, указано, что НК РФ не предусматривает уведомление налогового органа о произведенном
возврате.
Кроме того, при заполнении раздела 1 "Обобщенные показатели" формы 6НДФЛ общая сумма налога,
возвращенная налоговым агентом налогоплательщикам, отражается по строке 090 нарастающим итогом с начала
налогового периода.
О списании материальных расходов разными способами в зависимости от стоимости имущества
Письмо Минфина России от 20.05.2016 N 030306/1/29124

Списывать материальные расходы разными способами в зависимости от стоимости активов нельзя. Вывод
следует из разъяснения Минфина. Он объясняет это тем, что в главе НК РФ о налоге на прибыль соответствующих
положений нет. Ведомство отвечало на вопрос, можно ли имущество стоимостью до 40 тыс. руб. включительно
списывать единовременно, а от 40 тыс. до 100 тыс. руб.  постепенно.
ФНС предлагает единую форму расчета по страховым взносам
Письмо Федеральной налоговой службы от 19.07.2016 г. № БС411/12929@ О представлении отчетности по страховым взносам за
расчетные периоды с 1 января 2017 г.

На ФНС России возложены функции по администрированию страховых взносов.
За расчетные периоды с 1 января 2017 г. отчетность по страховым взносам будет предоставляться в
налоговые органы.
ФНС России разработан проект формы расчета по страховым взносам, направляемого в налоговый орган
ежеквартально. Планируется объединить действующие формы отчетности. При этом оптимизируется состав
показателей, идентифицирующих работника и работодателя. Исключаются лишние и дублирующие данные.
В настоящий момент проект формы находится на согласовании в органах государственных внебюджетных
фондов.
О порядке отражения в расчете 6НДФЛ суммы налога, удержанного за прошлый месяц
Письмо ФНС от 01.07.2016 № БС411/11886@

Расчет по форме 6НДФЛ заполняется на отчетную дату, соответственно, на 31 марта, 30 июня, 30
сентября, 31 декабря соответствующего налогового периода.
По строке 070 «Сумма удержанного налога» раздела 1 указывается общая сумма налога, удержанная на
отчетную дату налоговым агентом, нарастающим итогом с начала налогового периода.
Поскольку в случае выплаты в апреле дохода в виде заработной платы, начисленной за март, удержание
суммы налога налоговым агентом должно производиться непосредственно при выплате заработной платы (в
апреле), в строках 070 раздела 1 расчета по форме 6НДФЛ за первый квартал 2016 года проставляется «0».
Уточненный расчет по форме 6НДФЛ за первый квартал 2016 года после удержания суммы налога с указанного
дохода с отражением в строке 070 соответствующей суммы удержанного налога не представляется.
Также отсутствуют основания для отражения в строке 070 расчета (в том числе уточненного) по форме
6НДФЛ за 2016 год сумм налога на доходы физических лиц, удержанных с доходов в виде заработной платы,
начисленных в 2016 году, но выплаченных в январе 2017 года.
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Об НДС при выполнении иностранной организацией для российской работ по монтажу
оборудования и оказании услуг по обучению работе с ним
Письмо Минфина 24.06.2016 № 030708/37026

Российская организация, приобретающая у иностранной организации, не состоящей на учете в налоговом
органе РФ, работы по монтажу, пусконаладке ввезенного на территорию РФ оборудования, а также услуги по
обучению персонала по работе с данным оборудованием, является налоговым агентом, обязанным исчислить и
уплатить в бюджет РФ НДС.
Об НДФЛ в отношении дохода нерезидента РФ в виде матвыгоды от экономии на процентах,
полученного от российской организации
Полученный от российской организации физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом РФ,
доход в виде материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными)
средствами, признается доходом такого физического лица от источников в РФ, подлежащим обложению налогом на
доходы физических лиц в установленном порядке.
На основании положений п.п.ов 1 и 2 ст. 226 Налогового кодекса РФ российская организация признается
налоговым агентом по НДФЛ в отношении доходов, в том числе в виде материальной выгоды, которые получены
налогоплательщиками и источником которых является данная организация, и обязана исполнять обязанности,
предусмотренные для налоговых агентов.
При невозможности в течение налогового периода удержать у налогоплательщика исчисленную сумму
налога налоговый агент обязан в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом
письменно сообщить налогоплательщику и налоговому органу по месту своего учета о невозможности удержать
налог, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога.
О налоге при УСН, НДС и налоге на прибыль при передаче организацией на УСН имущества в счет
погашения долга по договору займа
Письмо Минфина от 28.06.2016 № 031111/37751

При передаче организациейзаемщиком физическому лицу  заимодавцу имущества в счет погашения
обязательства по договору займа стоимость этого имущества включается в состав доходов от реализации,
учитываемых при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН.
У организации, применяющей УСН и передающей имущество в счет погашения долга по договору займа,
обязанности по уплате НДС и налога на прибыль организаций не возникают.
Об учете ИП доходов от реализации нежилого помещения и отражении их в налоговой декларации
по УСН
Письмо ФНС от 24.05.2016 № СД33/2348

В случае если сдача в аренду принадлежащего на праве собственности имущества осуществлялась в
рамках заявленных ИП при государственной регистрации видов деятельности, имеются факты получения доходов
от сдачи помещения в аренду, ведения учета соответствующих хозяйственных операций, а также принимая во
внимание, что нежилое помещение, по общему правилу, изначально не предназначено для использования в иных
целях, не связанных с предпринимательской деятельностью, доходы от продажи нежилого помещения
рассматриваются как доходы от предпринимательской деятельности.
Учитывая, что ИП в период продажи находился на УСН, доходы от продажи нежилого помещения
подлежат налогообложению налогом, уплачиваемым в связи с применением указанного специального налогового
режима.
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Об отдельных расчетных документах с разными показателями налогового периода, если
предусматривается более одного срока уплаты налога
Письмо ФНС РФ от 12.07.2016 N ЗН41/12498@

Налогоплательщиком должно быть обеспечено формирование отдельных расчетных документов с
разными показателями налогового периода в случае, если законодательством о налогах и сборах предусматривается
более одного срока уплаты налогового платежа и установлены конкретные даты уплаты налога (сбора) для каждого
срока.

