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ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ
Письмо ФНС России от 01.09.2016 N БС-3-11/4028@
С отпускных и пособий по больничному НДФЛ перечисляется не позднее конца месяца выплаты. Заполняя поле 107, в
начале нужно привести "мс". Так, если средства перечислены в июле текущего года, указывается "мс.07.2016".
Письмо Минфина России от 01.09.2016 N 03-11-06/2/51055
Вывод следует из анализа письма Минфина о расходах на почтовые услуги. Полагаем, аналогичный подход применим к
иным затратам, которые связаны с приобретением товара для перепродажи (расходы на хранение, обслуживание и
др.). Такую точку зрения высказывало само ведомство. Позже оно разъясняло: затраты можно признать в момент
оплаты, не дожидаясь реализации товара.
Письмо Минфина России от 19.08.2016 N 03-11-03/2/48777
Минфин отметил: налоговые декларации за отчетные периоды являются расчетами авансовых платежей. Если такие
документы не поданы вовремя, блокировать счета нельзя. Полагаем, вывод ведомства применим и к расчетам
авансовых платежей по другим налогам. Аналогичного подхода придерживаются ФНС и суды.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 24.08.2016 N Ф07-6092/2016 по делу
N А21-4977/2015
Суд обосновал вывод тем, что в НК РФ не предусмотрена возможность применять факсимиле при оформлении счетовфактур. Если используется клише, не выполняется требование о том, что такие документы должны подписывать
уполномоченные лица. У официальных органов и большинства судов этот же подход.
Информация ФНС России <О получении налоговых льгот на движимое имущество организаций>
Организации, поставившие на баланс с 1 января 2013 года в качестве основных средств движимое имущество,
имеют право на льготы в соответствии с пунктом 25 статьи 381 НК РФ
При этом одним из ограничений, не позволяющих использовать эту льготу по налогу на имущество организаций,
является постановка на баланс движимого имущества, переданного взаимозависимой организацией (в том числе
приобретенного у взаимозависимой организации).
На практике встречаются случаи, когда организация, применяющая данную льготу, передает движимое имущество
взаимозависимой организации на баланс, а по истечении некоторого времени получает его обратно и вновь ставит его
себе на баланс.
В этом случае после повторной постановки на баланс движимое имущество не подлежит льготированию, поскольку
нарушаются условия предоставления льготы.
Письмо ПФ РФ от 02.09.2016 N 15-26/12513 "О формате сведений о застрахованных лицах"
В связи с выпуском Распоряжения Правления ПФ РФ от 31.08.2016 N 432р "Об утверждении формата данных
сведений застрахованных лиц (форма СЗВ-М)", указывается, что:
- в новой схеме СЗВ-М тип для представления служебной информации "АФ2: Тип Служебная Информация" дополнен
сведениями о программе подготовки электронного документа;
- изменен показатель, указываемый по умолчанию в качестве пространства имен для документа СЗВ-М;
- упрощен перечень правил проверки документов СЗВ-М.
Разъясняется, что на переходный период (до 1 ноября 2016 года) формы СЗВ-М могут регистрироваться в ВИО по двум
схемам, и к каждой из них будет применяться набор правил, соответствующий схеме документа СЗВ-М. Если документ
сформирован по новой схеме, то будет применен набор правил, утвержденный Распоряжением Правления ПФ РФ от
31.08.2016 N 432р. Если документ сформирован по старой схеме - набор правил, утвержденный Распоряжением
Правления ПФ РФ от 25.02.2016 N 70р "Об утверждении формата данных сведений о застрахованных лицах".
Распоряжение Правления ПФ РФ от 31.08.2016 N 432р, модуль проверки Альбома форматов информационного обмена
ПФР, программа проверки отчетности CheckPFR размещены на сайте ПФР.
Постановление Правительства РФ от 06.09.2016 N 882 "Об установлении величины прожиточного минимума на
душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской
Федерации за II квартал 2016 г."
Для трудоспособного населения эта величина составляет 10722 рубля, для пенсионеров - 8163 рубля, для детей 9861 рубль
По сравнению с I кварталом 2016 года величина прожиточного минимума за II квартал 2016 г. увеличилась на
1,8 процента на душу населения, на 1,9 процента для трудоспособного населения, на 1,7 процента для пенсионеров, на
1,9 процента для детей.

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ РИЦ "ИНФОРМ-ГРУПП": (863) 303-29-99, 303-29-29, office@igc.ru
www.igc.ru

2

№ 35, сентябрь 2016

КОНСУЛЬТАНТЮЮЮ
ИНФОРМ

Величина прожиточного минимума в целом по РФ предназначается в том числе для оценки уровня жизни населения
при разработке и реализации социальной политики и федеральных социальных программ, обоснования
устанавливаемого на федеральном уровне МРОТ, определения размеров стипендий, пособий и других социальных
выплат.
Проект Приказа ФНС России "О внесении изменений в приложения к Приказу Федеральной налоговой службы
от 29 октября 2014 года N ММВ-7-3/558@ "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на
добавленную стоимость, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по
налогу на добавленную стоимость в электронной форме"
Проект содержит новые редакции отдельных разделов и приложений к налоговой деклараций по НДС,
утвержденной Приказом ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@
В частности, изменения вносятся в раздел 3 "Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет…", разделы 4 и 6,
предназначенные для расчета сумм налога по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность
применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена/ не подтверждена, отдельные
страницы разделов 8 и 9 для отражения сведений из книги покупок/ книги продаж и др.
Обновление налоговой декларации обусловлено необходимостью приведения ее в соответствие с изменениями,
внесенными в Налоговый кодекс РФ: это в том числе перенос срока уплаты налога с 20 на 25 число, уточнение порядка
освобождения от налогообложения отдельных операций и введение новых льгот, а также внесение поправок в
порядок восстановления НДС по объектам основных средств и порядок применения НДС при экспорте товаров в
рамках взаимной торговли государств - членов ЕАЭС.
<Письмо> ФНС России от 29.08.2016 N СА-4-14/15846@ "О вступлении в силу Федерального закона от 03.07.2016
N 241-ФЗ"
С указанной даты вступают в силу изменения в статью 86 НК РФ
Согласно изменениям банки должны будут открывать счета, депозиты и предоставлять право использовать
корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств российским
организациям, иностранным некоммерческим неправительственным организациям, осуществляющим деятельность на
территории РФ через отделения, аккредитованным филиалам, представительствам иностранных организаций,
индивидуальным предпринимателям - при наличии сведений о соответствующих ИНН, коде причины постановки на
учет в налоговом органе, дате постановки на учет в налоговом органе, содержащихся соответственно в ЕГРЮЛ,
государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, ЕГРИП.
ФНС России сообщает, что с 1 сентября 2016 года в сообщениях, направляемых банками в электронной форме во
исполнение пункта 1 статьи 86 НК РФ в отношении указанных лиц, заполнение реквизитов свидетельства о постановке
на учет в налоговом органе/свидетельства об учете в налоговом органе, а также свидетельства о государственной
регистрации становится необязательным.
Указанные изменения отражены в разработанном ФНС России проекте приказа о внесении изменений в приказ ФНС
России от 23.05.2014 N ММВ-7-14/292@. В настоящее время проект размещен на сайте regulation.gov.ru для
проведения оценки регулирующего воздействия до 21.09.2016.
При этом доработано соответствующее программное обеспечение, позволяющее банкам с 1 сентября 2016 года
направлять в налоговый орган указанные сообщения без указания значений реквизитов свидетельства о постановке на
учет в налоговом органе/свидетельства об учете в налоговом органе, а также свидетельства о государственной
регистрации.
Письмо ФНС России от 09.08.2016 N ГД-4-11/14515 "О налоговой ответственности налоговых агентов"
Сообщается, что с 1 января 2016 года часть первая НК РФ дополнена положениями, предусматривающими
ответственность налоговых агентов за неисполнение (ненадлежащее исполнение) ими обязанностей, связанных с
представлением налоговому органу информации (сведений, расчетов)
Так, в частности, за непредставление в установленный срок расчета сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных
налоговым агентом, предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 1000 рублей за каждый полный и
неполный месяц, начиная со дня, установленного для представления расчета.
При применении указанной налоговой ответственности рекомендовано исходить из даты представления расчета по
форме 6-НДФЛ и в целях исчисления размера налоговой санкции учитывать срок от установленной даты
представления расчета до фактической даты его представления.
Кроме того, в отношении налоговых агентов, представивших документы, содержащие недостоверные сведения,
предусмотрена ответственность в размере 500 рублей за каждый представленный документ (пункт 1 статьи 126.1
НК РФ).
Недостоверными сведениями применительно к упомянутым расчетам могут быть признаны любые ошибки,
допущенные налоговым агентом при заполнении соответствующих реквизитов (например, в персональных данных
налогоплательщика, кодах доходов и вычетов, суммовых показателях и т.д.).
При этом отмечено, что основанием для привлечения к ответственности, будет является недостоверность информации,
допущенная в результате арифметической ошибки, искажения суммовых показателей, иных ошибок, влекущих
неблагоприятные последствия для бюджета, нарушения прав физических лиц (например, прав на налоговые вычеты).
В случае предоставления недостоверной информации, которая не привела к неблагоприятным последствиям,
налоговым органом необходимо учитывать положения пункта 1 статьи 112 НК РФ в части применения смягчающих
обстоятельств.
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Обращено внимание на тот факт, что сведения по форме 2-НДФЛ в соответствии со статьей 80 НК РФ не являются
налоговой декларацией (расчетом), и проведение камеральной налоговой проверки указанных сведений не
предусмотрено. Таким образом, НК РФ не установлен предельный срок для выявления налоговым органом
недостоверных сведений, отраженных в сведениях по форме 2-НДФЛ.
Недостоверность сведений, отраженных налоговым агентом в сведениях по форме 2-НДФЛ, определяется в рамках
проведения выездной налоговой проверки за соответствующий период.
Проект Федерального закона N 1166412-6 "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации"
В Трудовой кодекс РФ предлагается внести изменения, касающиеся оплаты сверхурочной работы, а также оплаты
труда в выходные и нерабочие праздничные дни
В частности, статья 152 ТК РФ может быть дополнена частью второй, устанавливающей, что при подсчете
сверхурочных часов работа в выходные и нерабочие праздничные дни, произведенная сверх нормы рабочего времени,
не учитывается. Разработчики проекта в данном случае руководствовались Решением Верховного Суда Российской
Федерации от 30 ноября 2005 г. N ГКПИ05-1341, согласно которому при подсчете сверхурочных часов работа в
выходные и нерабочие праздничные дни, произведенная сверх нормы рабочего времени, не должна учитываться,
поскольку она уже оплачена в двойном размере.
Статья 153 ТК РФ дополняется частью второй, согласно которой оплата за работу в выходные и нерабочие
праздничные дни в размере, указанном в части первой статьи 153 ТК РФ, производится всем работникам за часы,
фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной или нерабочий
праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в двойном размере оплачиваются часы, фактически
отработанные в выходной или нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24 часов).
Кроме того, в части первой статьи 93 ТК РФ слова "неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя" в
соответствующем падеже предлагается заменить словами "неполный рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая
неделя" в соответствующем падеже.
Обзор подготовлен старшим специалистом отдела сопровождения РИЦ «Информ-Групп» Ольгой Пономаревой на
основании Обзоров документов, представленных в системе КонсультантПлюс.
Ознакомиться с новостями законодательства и правовыми обзорами КонсультантПлюс
можно со «Стартовой страницы» Системы, кликнув мышкой по ссылке «Обзоры»,
а также на сайтах www.consultant.ru, www.igc.ru.
Оформить подписку на электронную рассылку обзоров КонсультантПлюс
в рамках программы «Правовая поддержка» можно по телефону службы «Правовая поддержка»
РИЦ «Информ-Групп» (863) 303-29-29, на сайте WWW.IGC.RU или по электронному адресу ric_hotline@igc.ru.
ПОЛЕЗНЫЙ ДОКУМЕНТ
ДОБРОВОЛЬНЫЕ ДОПЛАТЫ ПРИ РАСЧЁТЕ ОТПУСКНЫХ
Обращаем внимание на Письмо Минтруда России от 03.08.2016 N 14-1/ООГ-7105.
ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ
Минтруд России пояснил, что доплаты между окладом и средней заработной платой в период
командировки можно рассматривать как часть оплаты труда и учитывать при расчете среднего заработка.
Это возможно при соблюдении ряда условий.
Вместе с тем, доплату больничного до фактической зарплаты нельзя включать в расчет среднего
заработка. Причина в том, что, по мнению ведомства, такая доплата – выплата социального характера.

КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Об учете расходов на доплату до фактического заработка Вы можете узнать из
налогам. Энциклопедии спорных ситуаций по налогу на прибыль.

Путеводителя по

(863) 303-29-99
seminar@igc.ru,
WWW.IGC.RU/ «Семинары»
Зарегистрироваться на мероприятия Клуба профессионального развития можно в онлайн–режиме на сайте
WWW.IGC.RU и в Личном кабинете клиента РИЦ «Информ-Групп». А также по телефону или электронному адресу
Клуба профессионального развития или через специалиста по информационному обслуживанию РИЦ «ИнформГрупп». Подробная информация о мероприятиях Клуба – на сайте WWW.IGC.RU.
Конференция «Готовимся к отчету за 9 месяцев»
Не упустите свой шанс получить компетентную консультацию!
21 сентября 2016, 10.00 – 13.30
Гарантии: На конференции вы сможете задать вопросы спикерам и получить ответ. Участники конференции, включая
онлайн-трансляцию, могут задать вопросы заранее - сразу же в форме регистрации на конференцию или прислав их на
e-mail: seminar@igc.ru, и они будут включены в программу конференции. Таким образом, каждому участнику
гарантировано получение решения по волнующей его проблеме.
Программа конференции
Тема 1: 10.00 - 11.00 - «Практические вопросы составления и представления Расчета 6 - НДФЛ»
Лектор: Елена Валентиновна Поролло, к.э.н., партнер аудиторской фирмы ООО «Экаунтинг Менеджер», доцент
кафедры «Финансы» Ростовского государственного экономического университета «РИНХ», член Общественного совета
при УФНС России по Ростовской области
 Адрес
представления,
информация
о
налогоплательщиках, «нулевые» расчеты, взаимосвязь
данных 1-го и 2-го разделов Расчета и показателей
справок 2-НДФЛ
 Корректировки ранее представленных расчетов
 Порядок отражения сведений о начисленных и
выплаченных доходах в разные отчетные периоды –
квалификация даты фактического получения дохода,
удержания и перечисления налога на практических
примерах
 Особенности отражения информации в Расчете 6 НДФЛ
в
конкретных
ситуациях
с
учетом
официальных
разъяснений
ФНС
России
(необлагаемые доходы, превышение необлагаемых
выплат, вычеты, премии, разные ставки налога,
выплаты при отпуске, увольнение, депоненты и др.)
11.00 - 11.20 - перерыв
Тема 2: 11.20 - 13.30 - «НДС: актуальные изменения и разъяснения»
Лектор: Александр Григорьевич Дьяконов, советник государственной гражданской службы Российской Федерации 2
класса, ведущий эксперт отдела камерального контроля Управления ФНС России по Ростовской области
- Комментарии наиболее актуальных последних внесенных и ожидаемых изменений в налоговом законодательстве и в
системе администрирования НДС в 2016 году и проблемы их применения
- Новое в электронном документообороте налогоплательщиков с налоговыми органами при проведении камеральной
налоговой проверки декларации по НДС (Федеральные законы 130-ФЗ, 134-ФЗ)
- Обзор характерных ошибок, выявленных по итогам декларационных кампаний за налоговые периоды 2015 и 2016
годов. Выявление расхождений, а также ошибок в декларациях по НДС, представление пояснений, применение новых
кодов видов операций
- Новое в порядке исчисления НДС и применения вычетов при осуществлении экспортно-импортных операций

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ РИЦ "ИНФОРМ-ГРУПП": (863) 303-29-99, 303-29-29, office@igc.ru
www.igc.ru

