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ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ
Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в Положение об особенностях порядка
исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по
уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством"
В связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов с 1 января
2017 года при назначении пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и ежемесячного
пособия по уходу за ребенком в средний заработок будут включаться все виды выплат и иных вознаграждений в пользу
застрахованного лица, на которые начислены страховые взносы:

в ФСС РФ - за период по 31 декабря 2016 года включительно в соответствии с Федеральным законом
"О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации…";

начиная с 1 января 2017 года - в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах.
Приказ Росприроднадзора от 22.08.2016 N 488 "Об утверждении формы расчета суммы экологического сбора"
Согласно Федеральному закону от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", экологический сбор
уплачивается производителями, импортерами товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских
свойств, по каждой группе товаров, включая упаковку, по которым установлены нормативы утилизации отходов от
использования товаров.
Ранее Минприроды России было разъяснено, что производителям, импортерам товаров необходимо будет представить
первые расчеты суммы экологического сбора за тот отчетный период, в котором Росприроднадзором будет принят
приказ по утверждению соответствующей формы.
Форма состоит из двух разделов: в первом разделе указываются общие сведения о производителе, импортере готовых
товаров, в том числе упаковки таких товаров, во втором приводится расчет суммы экологического сбора.
"Обзор правоприменительной практики за III квартал 2016 года по спорам о признании недействительными
нормативных правовых актов, ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий
(бездействия) Минфина России (на основании вступивших в законную силу судебных актов)"
В суде рассматривалось административное исковое заявление о признании недействующими писем Минфина России
от 8 сентября 2011 г. N 03-04-05/6-639 и от 15 февраля 2016 г. N 03-04-05/8113 в которых объектом налогообложения
НДФЛ признан доход в виде процентов, полученный налогоплательщиком по договору займа, заключенному между
физическими лицами.
Верховный Суд РФ указал, что содержание оспариваемых писем соответствует действительному смыслу
разъясняемых ими нормативных положений и не нарушает прав граждан в упоминаемых аспектах.
Данные письма не доводились до сведения территориальных налоговых органов и не размещались в установленном
порядке на сайте ФНС России. Их размещение в электронном периодическом издании, специализирующемся на
распространении правовой информации, не подтверждает наличие у них нормативных свойств.
Отказ в удовлетворении административного иска обоснован тем, что оба письма изданы как акты казуального
толкования. Являясь ответами на индивидуальные обращения граждан, они не содержат предписания о правах и
обязанностях персонально не определенного круга лиц и носят информационно-разъяснительный характер.
Письмо ФНС России от 06.10.2016 N БС-4-11/18925@ "О рекомендуемой форме заявления о подтверждении
права на получение имущественных налоговых вычетов"
Имущественные налоговые вычеты могут быть предоставлены налогоплательщику по месту работы при условии
подтверждения данного права налогоплательщика налоговым органом.
Для обращения в налоговые органы ФНС России разработана рекомендуемая форма заявления.
Письмо Минфина России от 30.09.2016 N 03-07-11/56905 <Об определении налоговой базы по НДС при
реализации строительно-монтажных работ и применении вычетов сумм НДС, предъявленных подрядчиком>
При реализации строительно-монтажных работ налоговая база по НДС определяется как стоимость этих работ, с
учетом всех фактических расходов на их выполнение, в том числе расходов на приобретение работ (услуг), не
облагаемых НДС.
При этом указано, что суммы НДС, предъявленные налогоплательщику подрядной организацией по строительномонтажным работам, принимаются к вычету на основании счетов-фактур, выставленных подрядными организациями,
после принятия выполненных работ на учет и при наличии соответствующих первичных документов.
Информация ФНС России от 06.10.2016 <ФНС России будет еженедельно публиковать ответы на самые
популярные вопросы налогоплательщиков>
Кто устанавливает кадастровую стоимость и как исчисляется налог на недвижимость, какова ставка транспортного
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налога, почему не пришло налоговое уведомление и когда платить налог на имущество, в каких ситуациях
предоставляются льготы, как и где получить налоговое уведомление, если оно не придет или будет отсутствовать в
"Личном кабинете", порядок заявления права на льготу, порядок выбора объекта для льготирования, почему у
соседа/родственника меньше налог, чем у меня, - на эти и многие другие вопросы налогоплательщики смогут найти
ответы на сайте ФНС России в преддверии кампании по уплате имущественных налогов.
Кроме того, ФНС России напоминает, что в этом году срок уплаты всех имущественных налогов: земельного,
транспортного и налога на имущество физических лиц - истекает 1 декабря
Письмо ФСС РФ от 17.08.2016 N 02-09-11/04-03-17282 <Об изменении порядка администрирования и уплаты
страховых взносов во внебюджетные фонды, в том числе в Фонд социального страхования>
Начиная с отчета за 1 квартал 2017 года данный расчет представляется в ФНС России.
ФСС РФ принимает расчеты только в части взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и
профзаболеваний (проект нового расчета находится на согласовании в Минтруде России).
Возмещение страхователям перерасхода средств на выплату страхового обеспечения сверх начисленных ими
страховых взносов будет осуществляться Фондом в установленном порядке.
В связи с передачей ФНС России полномочий по администрированию страховых взносов сообщается также порядок
взаимодействия с Управлениями ФНС России по вопросам передачи информации, необходимой для проведения
бухгалтерских записей, связанных с исполнением бюджета Фонда.
Письмо Минтруда России от 15.08.2016 N 16-5/В-421 <О направлении формы справки о среднем заработке за
последние три месяца по последнему месту работы>
Правила регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, утвержденные постановлением Правительства РФ
от 07.09.2002 N 891, устанавливают, что при постановке на регистрационный учет граждане вправе предъявить в том
числе справку о среднем заработке за последние 3 месяца по последнему месту работы. При этом форма такой
справки на федеральном уровне не утверждена. Письмом предлагается рекомендуемая форма такой справки. В нее
предлагается включать:
- наименование предприятия, организации, воинской части, в которой выполнял работу (проходил службу) гражданин;
- средний заработок за последние 3 месяца цифрами и прописью;
- сведения о продолжительности оплачиваемой работы (службы) за последние 12 месяцев, которую имел гражданин, а
также сведения об условиях работы (полном или неполном рабочем дне);
- сведение о наличии в течение 12 месяцев, предшествовавших увольнению, периодов, не включенных во время
оплачиваемой работы;
- основание выдачи справки (лицевые счета, платежные документы);
- подписи руководителя и главного бухгалтера организации, оттиск печати.
Кроме того, разъяснено, что если указанная справка составлена работодателем в произвольной форме, но содержит
сведения, необходимые для определения размера и сроков выплаты пособия по безработице, то оснований для отказа
в ее принятии нет.
Письмо ФНС России от 28.09.2016 N СД-4-3/18281@ "О направлении письма Минфина России от 20.09.2016
N 03-11-09/54901"
Согласно пенсионному законодательству индивидуальные предприниматели дополнительно к фиксированному
платежу уплачивают страховые взносы в размере 1 процента с годового дохода, превышающего 300 000 рублей.
Порядок уменьшения суммы единого налога, уплачиваемого в связи с применением УСН и ЕНВД, разъяснен в письме
Минфина России от 07.12.2015 N 03-11-09/71357.
Дополнительно сообщено, что ИП, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, вправе
уменьшить исчисленную сумму налога (авансовых платежей по налогу) на сумму страховых взносов, уплаченных в том
числе с доходов, превышающих 300 тыс. рублей за расчетный период. При этом сумма налога не может быть
уменьшена на сумму указанных расходов более чем на 50 процентов.
Информация ФНС России от 03.10.2016 <О расчете вычета при исчислении налога на имущество физических
лиц исходя из кадастровой стоимости>
Для жилых домов и жилых строений на земельных участках применяется вычет в размере кадастровой стоимости
50 кв. м. Для квартир вычет составляет кадастровую стоимость 20 кв. м, для комнат - кадастровую стоимость 10 кв. м.
Сообщается, что в случае, если у налогоплательщика есть в собственности три квартиры, комната, два жилых дома, то
вычет будет предоставлен в отношении каждой из трех квартир, комнаты и каждого из домов.
Если квартира зарегистрирована на двоих собственников (по 1/2 доли в праве собственности), то каждый собственник
будет освобожден от уплаты налога с 10 кв. м квартиры (вычет в размере 20 кв. м./2).
Вопрос: Какими документами подтвердить для целей налога на прибыль возмещение работнику расходов на проезд в
такси по служебным поручениям? (Консультация эксперта, 2016)
Вопрос: Может ли сумма штрафа за непредоставление информации по встречной проверке быть уменьшена по
смягчающим обстоятельствам, в том числе по командировкам ответственных лиц? (Консультация эксперта, 2016)
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Вопрос: Работнику неправильно предоставлен имущественный вычет по НДФЛ за налоговые периоды, в которых
уведомление о праве на такой вычет не представлено. Каков порядок исправления данной ошибки налоговым агентом
и налогоплательщиком? (Консультация эксперта, 2016)
Вопрос: Как производится уплата НДФЛ с материальной выгоды от пользования беспроцентным займом, полученным
в 2015 г., с погашением в октябре 2016 г.? (Консультация эксперта, 2016)
Вопрос: Как заполнить разд. 9 декларации по НДС организации, торгующей в розницу товарами за наличный расчет?
(Консультация эксперта, 2016)
Вопрос: Подавать ли декларацию и платить ли налог на имущество в отношении движимого имущества
(ОС, включенные в четвертую и пятую амортизационные группы) принятого на учет после 2013 г.? (Консультация
эксперта, 2016)
Вопрос: Прерывает ли течение срока исковой давности по оставшейся части долга частичная оплата покупателем
поставленного товара? (Консультация эксперта, 2016)
Вопрос: Как исправить дату увольнения в трудовой книжке работника, неверно внесенную предыдущим
работодателем, если эта дата точно не известна, а прежний работодатель утратил кадровые документы за нужный
период? (Консультация эксперта, 2016)
Вопрос: Организация подала уточненную декларацию по НДС, в которой увеличила налоговую базу и сумму налога к
уплате, не уплатив его. Правомерно ли налоговый орган оштрафовал организацию за неуплату налога, сославшись на
п. 4 ст. 81 НК РФ, но не указав, в результате чего возникла неуплата? (Консультация эксперта, 2016)
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
ПЕРВИЧКА ПО УЧЕТУ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
Обращаем внимание на <Письмо> ФНС России от 26.09.2016 N ЕД-4-20/18059@.
ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ
ФНС довела до сведения компаний, перешедших на онлайн-кассы, позицию Минфина о применении
постановления Госкомстата от 25.12.1998 № 132. Данным документом утверждены унифицированные
формы первички по учету торговых операций. Минфин указал, что постановление не является
обязательным к применению. Таким образом, компании с онлайн-ККТ могут не использовать
унифицированные формы такой первички, в частности, форму журнала кассира-операциониста.

КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информацию о переходе на онлайн-кассы Вы можете найти в Типовой ситуации: Когда надо перейти на
онлайн-кассы? (Издательство "Главная книга", 2016).

(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.

НДС: актуальные вопросы и разъяснения. Правильные решения
с КонсультантПлюс: профессиональный курс
Дистанционный семинар
21 октября, 10.00 – 12.10
Лектор: ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
РИЦ "Информ-Групп".

СЕРДЕЧНАЯ,

ведущий

консультант

Клуба

профессионального

развития

Программа семинара:
1. Вычеты НДС при наличных расчетах за приобретенные
товары (работы, услуги):
 ошибки в счетах-фактурах, из-за которых налоговики
могут отказать в вычете
 возможен ли вычет по кассовому чеку и без счетафактуры
 если чек с выделенным НДС, но нет счета-фактуры,
как с наименьшими потерями отстоять свою правоту
2. Внесение исправлений в книгу продаж:
 правила внесения изменений в книгу продаж
 как действовать, если составлялся корректировочный
счет-фактура
 сколько может быть доплистов
Для участия в мероприятии Вам потребуются подключение к сети Интернет (скорость Интернета для
корректной работы - не менее 2 Мбит/с), колонки или наушники.
Для клиентов РИЦ "Информ-Групп". Участие в мероприятии бесплатно (в рамках программы "Правовая поддержка").
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