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ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ
Проект Федерального закона N 15459-7
Тарифы взносов на травматизм могут не поменяться в 2017 году. Скорее всего, они останутся прежними и в плановых
периодах 2018 и 2019 годов. Это определят в будущем отдельные законы. Такие выводы следуют из
правительственного законопроекта. Нынешние тарифы действуют с 2006 года. Ставки составляют 0,2 - 8,5% от выплат
в рамках трудовых отношений. На размер тарифов влияет класс профессионального риска, к которому отнесен
основной вид деятельности организации.
Определение ВС РФ от 24.10.2016 N 305-КГ16-6640; Определение ВС РФ от 24.10.2016 N 305-КГ16-8642;
Определение ВС РФ от 24.10.2016 N 305-КГ16-7096
ВС РФ подтвердил: покупатель может принять к вычету НДС даже по льготным операциям
Продавец выставил счет-фактуру с выделенной суммой налога по операции, которая освобождена от НДС. Покупатель
попытался принять налог к вычету, но инспекция ему отказала. ВС РФ счел, что покупатель прав. Ту же позицию в
последнее время высказывают Минфин и ФНС.
Инспекции не удалось доказать в суде, что действия сторон сделки были согласованы и направлены на неуплату НДС.
Приняв это во внимание, ВС РФ посчитал: покупатель вправе принять налог к вычету.
Из последних разъяснений ФНС и Минфина следует, что покупатель вправе принять к вычету суммы НДС, выделенные
в счетах-фактурах по "освобожденным" операциям. Хотя раньше ведомства высказывали противоположное мнение.
Судебная практика по подобным спорам неединообразна: иногда спор выигрывает налогоплательщик, порой инспекция. Полагаем, на исход дела влияет то, уплатил ли продавец в бюджет налог, который предъявил покупателю.
Если да, принимать налог к вычету можно без опасений.
Приказ ФНС России от 27.10.2016 N ММВ-7-6/583@ "Об утверждении Справочника видов документов,
используемых
налогоплательщиками
и
налоговыми
органами
в
отношениях,
регулируемых
законодательством о налогах и сборах (СВДНП)"
Также утвержден рекомендуемый формат передачи документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ и
используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых
законодательством о налогах и сборах, в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика.
Приказ ФНС России от 19.10.2016 N ММВ-7-3/572@
Декларацию по налогу на прибыль за 2016 год организации будут сдавать уже по новой форме. ФНС утвердила новую
форму декларации по налогу на прибыль. Например, появились строки 265, 266 и 267 листа 02. В них
налогоплательщики, которые уплачивают торговый сбор, отражают его суммы. Приказ ФНС вступает в силу 28 декабря.
Это означает, что начиная с отчетности за 2016 год организации должны представлять декларацию по новой форме.
Вступает в силу 28 декабря 2016 года
Письмо ФНС России от 06.09.2016 N ОА-4-17/16629@
Налоговые органы должны принимать документы, которые поступают от АО и ООО, независимо от того, есть или нет на
них печать. Такие разъяснения ФНС уже давала.
Ведомство в новом письме не уточняет, каким именно АО и ООО оно адресовано: тем, которые отказались от
использования печати, или любым. Поэтому рекомендуем организациям, сохранившим печать, ставить ее оттиск на тех
документах, правила заполнения которых этого требуют. Например, на уведомлении об использовании права на
освобождение от НДС.
ООО и АО, ранее отказавшиеся от печати, могут не заверять ею направляемые в инспекцию документы.
Письмо ФНС России от 24.10.2016 N БС-4-11/20126@
Работодатель выдал зарплату за сентябрь 2016 года в последний день месяца и тогда же исчислил, удержал и
перечислил с нее налог. ФНС впервые разъяснила, как нужно заполнять форму 6-НДФЛ в этом случае.
Операции по начислению зарплаты, исчислению и удержанию налога надо отразить в разделе 1 расчета 6-НДФЛза
девять месяцев в строках 020, 040 и 070. Строки 100 — 140 раздела 2 при такой выплате зарплаты заполняются только
в расчете за год.
Разъяснения ведомства работодатель может применить и в случае, когда юрлицо выплачивает зарплату в последний
рабочий день месяца, а месяц — последний в отчетном периоде.
Проект Федерального закона N 880424-6 "О внесении изменений в статью 266 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации" (текст ко второму чтению)
Действующий порядок налогообложения при формировании резерва по сомнительным долгам с учетом
продолжающегося роста просроченной задолженности по кредитам приводит к существенной дополнительной
налоговой нагрузке на банковский сектор.
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Это связано с тем, что на основании положений статьи 266 НК РФ, предусматривающих ограничение размера резерва в
объеме не более 10 процентов от выручки отчетного (налогового) периода, осуществляется сравнение
сформированного резерва с выручкой, определяемой на конец первого квартала, полугодия, девяти месяцев и
календарного года.
Поскольку выручка на конец года и выручка, полученная в первом квартале следующего календарного года,
существенно отличаются, это приводит к значительным обязательствам по уплате налога на прибыль организаций.
В этой связи предлагается скорректировать положения статьи 266 НК РФ и предусмотреть, в частности, следующее.
Сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам, исчисленного по итогам налогового периода, не может
превышать 10 процентов от выручки за указанный налоговый период.
При исчислении резерва по сомнительным долгам в течение налогового периода по итогам отчетных периодов его
сумма не может превышать большую из величин - 10 процентов от выручки за предыдущий налоговый период или
10 процентов от выручки за текущий отчетный период.
Проект Приказа Минэкономразвития России "Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2017 год"
Коэффициенты устанавливаются ежегодно на каждый следующий календарный год с учетом изменения
потребительских цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации в предшествующем календарном году.
Так, согласно проекту приказа Минэкономразвития России на 2017 год коэффициенты-дефляторы будут установлены в
следующих размерах:

в целях применения НДФЛ - 1,623;

ЕНВД - 1,928;

торгового сбора - 1,237;

УСН, ПСН и налога на имущество физических лиц - 1,425
Письмо ФНС России от 13.10.2016 N БС-4-11/19483@
ФНС России разъяснила порядок отражения в расчете 6-НДФЛ возврата налогоплательщику суммы НДФЛ в связи с
перерасчетом отпускных
При заполнении расчета общая сумма налога, возвращенная налогоплательщику, нарастающим итогом с начала года
отражается в разделе 1 "Обобщенные показатели" по строке 090.
В разделе 2 расчета за отчетный период отражение операции осуществляется следующим образом: по строкам
100 - 120 указываются соответствующие даты, по строке 130 - сумма исчисленного дохода до пересчета, по строке
140 - сумма НДФЛ до пересчета.
Отмечено также, что если возврат суммы НДФЛ в связи с перерасчетом отпускных выплат произведен в апреле 2016
года, то сумма налога, возвращенная налоговым агентом, подлежит отражению по строке 090 в расчете по форме
6-НДФЛ за полугодие 2016 года.
Вопрос: Возможно ли выдать работнику суточные наличными деньгами без заявления, если другие командировочные
расходы организация оплатила самостоятельно?
Вопрос: Об НДС при безвозмездной передаче арендодателю неотделимых улучшений арендованного имущества.
Вопрос: Об НДФЛ в отношении вознаграждения, выплачиваемого управляющей организацией председателю совета
многоквартирного дома. (Письмо Минфина России от 26.10.2016 N 03-04-06/62484)
Вопрос: Об обжаловании актов налоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц. (Письмо Минфина
России от 25.10.2016 N 03-01-11/62174)
Вопрос: ...Как учитываются в целях налога на прибыль расходы на реконструкцию полностью самортизированного
основного средства? (Консультация эксперта, ФНС России, 2016)
Вопрос: Об учете ИП, не производящим выплаты физлицам, вычетов по НДФЛ при исчислении страховых взносов в
ПФР. (Письмо ФНС России от 25.10.2016 N БС-19-11/160@)
Вопрос: ...Можно ли не менять дни выплаты зарплаты с 03.10.2016, если правила внутреннего трудового распорядка
утверждены согласно правилам, действовавшим до 03.10.2016? (Консультация эксперта, Роструд, 2016)
Обзор подготовлен экспертом 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.
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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
УТВЕРЖДЕНА ФОРМА РАСЧЕТА ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ

Обращаем внимание на Приказ ФНС России от 10.10.2016 N ММВ-7-11/551@.

ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ
Сдавать расчет по новой форме необходимо начиная с отчётности за I квартал 2017 года. Он
заполняется по всем страховым взносам, кроме взносов на травматизм. Для последних предусмотрена
отдельная форма (утв. приказом ФСС от 26.09.2016 № 381).

КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Об основных изменениях по страховым взносам с 01.01.2017 читайте в Путеводителе по налогам.
Практическом пособии по страховым взносам на обязательное социальное страхование.
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Месяц подарков для клиентов в честь 22-летия РИЦ «Информ-Групп» уже начался, и мы спешим подарить
нашим клиентам - бухгалтерам
Конкурс "Лучший бухгалтер - эксперт КонсультантПлюс"!
Регистрация по ссылке - http://event.igc.ru/buhgalter/
Ссылка активна, кликайте, регистрируйтесь и принимайте участие!
Конкурс проходит в 2 этапа:
1 этап - онлайн-тестирование, по результатам которого мы выберем 50 финалистов, набравших наибольшее
количество баллов в тесте. Тест можно пройти до 16 ноября 2016 года включительно.
2 этап - очный - приглашаем 50 финалистов в Учебный центр Клуба профессионального развития ответить на
3 профессиональных вопроса, с использованием системы КонсультантПлюс.
По итогам двух этапов мы определим 3-х победителей!
Церемонию награждения победителей мы проведем 2 декабря на Неделе бухгалтера!
Финалистов и победителей ждут замечательные призы!
Празднуем День рождения РИЦ "Информ-Групп" вместе с Вами, любимые клиенты!
____________________________________________________________________________________________________

(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.
УСН – 2016. Авторский семинар. 17 ноября 2016, 10:00 — 12:30
Лектор: ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА ВОЙЛИКОВА, эксперт службы "Правовая поддержка" РИЦ "Информ-Групп" по
налоговым и бухгалтерским вопросам, опыт работы главным бухгалтером - 14 лет.
Программа:
1. Особенности применения УСН с объектом налогообложения "доходы"
2. Особенности применения УСН с объектом налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов"
3. Налоговый учет доходов при УСН
4. "Калейдоскоп" расходов
5. Общий порядок учета НДС в расходах
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