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ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ
Письмо ФНС России от 30.12.2015 N ЕД-4-2/23261 “Об образце знака “Сервисное обслуживание”
Наличие конструктивных элементов знака “Сервисное обслуживание”, соответствующих их описанию, но не строго
соответствующих рисунку в образце знака, не является основанием для отказа в государственной регистрации ККТ
Разъясняется, что знак “Сервисное обслуживание” наносит на контрольно-кассовую технику центр технического
обслуживания или поставщик контрольно-кассовой техники. Специалист налогового органа при регистрации
(перерегистрации) визуально проверяет наличие на корпусе контрольно-кассовой техники знака “Сервисное
обслуживание”, подтверждающего техническую поддержку контрольно-кассовой техники по соответствующему
договору с центром технического обслуживания.
Указано, что данная позиция ФНС России согласована с Минфином России.
“Положение о порядке свидетельствования Торгово-промышленной платой Российской Федерации
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор)” (приложение к постановлению Правления ТПП РФ от
23.12.2015 N 173-14)
Девальвация национальной валюты не является обстоятельством непреодолимой силы по внешнеторговым сделкам
Определена процедура свидетельствования ТПП России обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) по условиям
внешнеторговых сделок и международных договоров РФ и выдачи сертификата о форс-мажоре. Обстоятельства
непреодолимой силы (форс-мажор) по внедоговорным отношениям ТПП России не свидетельствует.
К обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажору) не могут быть отнесены предпринимательские риски, такие
как нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения
обязательств товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств, а также финансово-экономический
кризис, изменение валютного курса, девальвация национальной валюты, а также другие обстоятельства, которые
стороны договорных отношений исключили из таковых. Свидетельствование обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажор) осуществляется путем оформления и выдачи сертификата о форс-мажоре.
<Письмо> ФНС России от 24.12.2015 N СА-4-7/22683@ <О направлении судебной практики>
ФНС России представлен обзор судебных актов по налоговым спорам за второе полугодие 2015 года
На основании конкретных судебных решений разъясняются, в частности, следующие вопросы:
—налоговая выгода может быть признана необоснованной в случае формального разделения (дробления) бизнеса
(схема уклонения от налогообложения была создана путем формального заключения между ООО и ИП взаимных
договоров поручения, по условиям которых указанные лица от имени друг друга оформляли сделки купли-продажи в
целях распределения полученной выручки и минимизации своих налоговых обязательств);
—независимо от места, где состоялся переход права собственности на спорный товар - в России или за рубежом,
операция по его реализации облагается НДС по ставке 0 процентов, если товар был помещен под таможенный режим
экспорта в соответствии с таможенным законодательством;
—установление законом субъекта РФ дифференцированных ставок транспортного налога на основании мощности
двигателя, определяющей, в частности, стоимость автомобиля и расходы на его содержание, не является
дискриминационным;
—возмещение НДС возможно и за пределами установленного п. 2 ст. 173 НК РФ трехлетнего срока, если реализации
соответствующего права налогоплательщика препятствовали объективные и уважительные причины;
—вычеты по НДФЛ не применяются при совершении сделки купли-продажи квартиры между взаимозависимыми
физическими лицами;
—допустимость исчисления налогов расчетным путем, предусмотренная пп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ, обусловливается
неправомерными действиями (бездействием) налогоплательщика;
—затраты в виде уплаченных сумм упущенной выгоды являются расходами налогоплательщика, учитываемыми в
составе внереализационных расходов;
—получателями услуги авиаперевозки в рамках отношений код-шеринга межу авиакомпаниями являются пассажиры.
В такой ситуации перевозка собственных пассажиров и пассажиров партнера на международных авиалиниях должна
иметь одинаковые налоговые последствия в виде обложения НДС по ставке 0 процентов.
<Письмо> ФНС России от 11.01.2016 N ГД-4-14/52 “О некоторых вопросах, связанных с применением Федеральных
законов от 30 марта 2015 года N 67-ФЗ, от 29 июня 2015 года N 209-ФЗ и от 29 декабря 2015 года N 391-ФЗ”
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ФНС России информирует об изменении с 2016 года сроков и порядка осуществления регистрационных действий
С 29 декабря 2015 года вступают в силу положения Федерального закона от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ
“О государственной регистрации...”, в соответствии с которыми госрегистрация ИП и ЮЛ (при создании) осуществляются
в срок не более чем три рабочих дня со дня представления необходимых документов.
Сообщается о необходимости с 1 января 2016 года нотариального удостоверения некоторых сделок, направленных на
отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества.
В связи с этим, например, после 1 января 2016 года:
—заявление участника ООО о выходе из общества должно быть нотариально удостоверено по установленным правилам;
—заявление по форме N Р14001 для внесения в ЕГРЮЛ изменений, касающихся перехода доли или части доли в уставном
капитале ООО на основании сделки, подлежащей обязательному нотариальному удостоверению (за исключением
случаев нотариального удостоверения заявления участника общества о выходе из общества), подписывается
нотариусом, удостоверившим соответствующую сделку (договор);
—заявление по форме N Р14001 для внесения в ЕГРЮЛ изменений, касающихся перехода доли в связи с выходом
участника из ООО, подписывается лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени общества, и
прилагается нотариально заверенное заявление участника о его выходе из общества.
Кроме того, с 29 декабря 2015 года место нахождения юридического лица определяется по месту его государственной
регистрации путем указания наименования населенного пункта (муниципального образования). При этом место
нахождения ЮЛ указывается в его учредительном документе и в ЕГРЮЛ, а в случае если ЮЛ действует на основании
типового устава, - только в ЕГРЮЛ.
Письмо ФНС России от 28.12.2015 N БС-4-11/23129@
Расчет 6-НДФЛ заполняется отдельно по каждому обособленному подразделению, даже если данные подразделения
стоят на учете в одном налоговом органе
ФНС России сообщает, что НК РФ не содержит норм, предоставляющих налоговым агентам, имеющим обособленные
подразделения, самостоятельно выбирать обособленное подразделение, через которое производилось бы
перечисление налога и, соответственно, представление данного расчета.
Разъясняется также, что организации - крупнейшие налогоплательщики, представляют расчет, в том числе в отношении
работников обособленных подразделений в налоговый орган по месту учета таких обособленных подразделений, в
налоговый орган по месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика либо в налоговый орган по месту учета
такого налогоплательщика по соответствующему обособленному подразделению (отдельно по каждому обособленному
подразделению).
При заполнении расчета за соответствующий отчетный период в разделе 2 по строкам 100 - 140 отражаются только
те операции, которые произведены именно в этом отчетном периоде. Операции за предыдущие отчетные периоды в
данном разделе не отражаются.
Проект Федерального закона N 968690-6 “О внесении изменений в Федеральный закон “О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт”, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и
отдельные законодательные акты Российской Федерации”
С 2016 года предлагается осуществить поэтапный переход на применение ККТ, передающей информацию о наличных
расчетах в налоговые органы
На рассмотрение в Госдуму направлен законопроект, предусматривающий:
—обязанность формирования в момент расчета кассового чека (бланка строгой отчетности) в электронной форме и их
передачу покупателям (клиентам);
—формирование кассового чека (бланка строгой отчетности) в электронном виде при осуществлении расчетов в сети
“Интернет”;
—передачу данных о расчетах в адрес налоговых органов;
—ведение реестра контрольно-кассовой техники и реестра фискальных накопителей на основании сведений,
передаваемых производителями ККТ и производителями фискального накопителя (ФН) о каждом изготовленном
экземпляре ККТ и ФН.
Применение ККТ с функцией передачи информации потребует от организаций и индивидуальных предпринимателей
заключения договора с оператором фискальных данных, соответствующим установленным требованиям и
получившим разрешение на обработку фискальных данных.
По мнению разработчиков проекта, передача данных о расчетах в налоговые органы в онлайн-режиме позволит
улучшить систему контроля за применением ККТ и полнотой учета выручки, а также снизит административную и
финансовую нагрузку на налогоплательщиков. Кроме того, реализация новых положений позволит создать условия для
повышения уровня защищенности прав потребителей товаров и услуг.
ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА: (863) 303-29-29 ОТДЕЛ КАЧЕСТВА: (863) 303-29-99 (ДОБ. 230)
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введение административной ответственности за нарушение порядка направления информации о
расчетах в адрес налоговых органов.
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Обзор подготовлен ведущим специалистом отдела сопровождения РИЦ «Информ-Групп»
Пономаревой на основании Обзоров документов, представленных в системе КонсультантПлюс.
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В целях стимулирования выполнения установленных требований законопроектом предусматривается:
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—введение административной ответственности за нарушение порядка направления информации о расчетах в адрес
налоговых органов.
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Ознакомиться с новостями законодательства и правовыми обзорами КонсультантПлюс
можно со «Стартовой страницы»ПОЛЕЗНЫЙ
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мышкой по ссылке «Обзоры законодательства»,
ДОКУМЕНТ
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СЧИТАЕМ БАЗУ
ПОнаВЗНОСАМ
ДЛЯ НОВОГО
СОТРУДНИКА
Оформить подписку на электронную рассылку обзоров КонсультантПлюс в рамках программы
«Правовая поддержка» можно по телефону службы «Правовая поддержка» РИЦ «Информ-Групп»
(863)на303-29-29,
на сайте WWW.IGC.RU
по электронному
адресу hotline@igc.ru.
Обращаем внимание
Письмо Минтруда
России отили
12.11.2015
N 17-4/ООГ-1569.

ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ
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ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ

Минтруд рассказал, как определить базу для начисления взносов по сотруднику, который в течение
года меняет место работы. Организация включает в нее только те выплаты, которые она самостоятельно
произвела
в пользу
этого сотрудника
в рамках трудовых отношений. Учитывать при расчете выплаты,
КАК
НАЙТИ
ДОКУМЕНТ
В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
перечисленные работнику предыдущим работодателем, не нужно.

КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТЫ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Значения предельной базы для начисления взносов в 2016 году смотрите в Типовая ситуация:
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Как посчитать базу по
страховым взносам в ПФР, ФСС, ФФОМС? (Издательство "Главная
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Можно
оштрафовать
компанию,
если НДФЛ
перечислен
выплатыв доходов
работникам,
книга", ли
2016).
Значения
предельной
базы
для начисления
взносов
в 2016 годудосмотрите
Типовая ситуация:
Как
читайте
в
Путеводителе
по
налогам.
Практическом
пособии
по
НДФЛ.
посчитать базу по страховым взносам в ПФР, ФСС, ФФОМС? (Издательство “Главная книга”, 2016).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Об особенностях учета отдельных видов командировочных расходов читайте в Путеводителе
по налогам. Практическом пособии по налогу на прибыль.

(863) 303-29-99

seminar@igc.ru,
WWW.IGC.RU/ «Клуб профессионального развития»
ПРАВОВАЯ
ПОДДЕРЖКА: (863) 303-29-29
ОТДЕЛ КАЧЕСТВА:
(863) 303-29-99
(ДОБ. 230) РИЦ “ИНФОРМ-ГРУПП”
(863) 303-29-99
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
www.igc.ru
(863) 303-29-99
телефону или электронному адресу Клуба профессионального развития или черезseminar@igc.ru,
специалиста по
информационному обслуживанию РИЦ «Информ-Групп». Подробная информация о мероприятиях
WWW.IGC.RU/ «Клуб профессионального развития»
Клуба – на сайте WWW.IGC.RU.
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(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 «Информ-Групп». Подробная информация о мероприятиях Клуба – на сайте WWW.IGC.RU.

КОНФЕРЕНЦИЯ “ГОТОВИМСЯ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ - 2015”
ФОРМАТ “ВОПРОС - ОТВЕТ”

НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС ПОЛУЧИТЬ КОМПЕТЕНТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ!
11 ФЕВРАЛЯ 2016, 10:00 — 15:00

работы преподавателя по бухгалтерскому учету, налогообложению - 15
Гарантии:
Является аттестованным профессиональным бухгалтером и аудитором

Поролло
Елена Валентиновна,
к.э.н., партнер аудиторской фирмы ООО
—на конференции вы сможете задать вопросы спикерам
и получить
ответ
«Экаунтинг Менеджер», доцент кафедры «Финансы» Ростовского
—участники конференции, включая онлайн-трансляцию, могут задать вопросы заранее - сразу же в форме
государственного экономического университета «РИНХ», член Общест
регистрации на конференцию или прислав их на e-mail:
seminar@igc.ru,
и они будутобласти
включены в программу
совета при
УФНС РФ по Ростовской
конференции
 Кравченко Наталья Николаевна, начальник отдела аудита ООО
"ДонАудитФинанс", аудитор общего аудита
Таким образом, каждому участнику
гарантировано
получение
решения
 Колычева
Нина Михайловна,
ведущий
аудитор ООО «Югаудит»,
по волнующей
его проблеме.
уполномоченный
эксперт по контролю качества аудиторской деятельно
член СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество», стаж работы
Спикеры конференции - профессионалы с большим
практическим
опытом в своей области:
аудитором
14 лет
—Королева Наталья Юрьевна, к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита ГОУ ВПО “Южный
В программе:
федеральный университет”, стаж педагогической работы преподавателя
по бухгалтерскому учету,

Порядок
составления
годовой
отчетности
за 2015 год
налогообложению - 15 лет. Является аттестованным профессиональным бухгалтером
и аудитором

Имущественные
налоги
—Поролло Елена Валентиновна, к.э.н., партнер аудиторской фирмы ООО «Экаунтинг Менеджер», доцент
 НДС
кафедры «Финансы» Ростовского государственного
экономического университета «РИНХ», член Общественного
 Налог на прибыль
совета при УФНС РФ по Ростовской области
—Кравченко Наталья Николаевна, начальник отдела аудита ООО “ДонАудитФинанс”, аудитор общего аудита
Пожалуйста,
предварительно
зарегистрируйтесь:
—Колычева Нина Михайловна, ведущий аудитор ООО «Югаудит»,
уполномоченный
эксперт
по контролю
По телефону: (863) 303-29-99.
качества аудиторской деятельности, член СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество», стаж работы
По e-mail: seminar@igc.ru.
аудитором - 14 лет
На сайте www.igc.ru в разделе СЕМИНАРЫ.

В программе:
—Порядок составления годовой отчетности за 2015 год
—Имущественные налоги
—НДС
—Налог на прибыль
Пожалуйста, предварительно зарегистрируйтесь:
По телефону: (863) 303-29-99.
По e-mail: seminar@igc.ru.
На сайте www.igc.ru в разделе СЕМИНАРЫ.

ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА: (863) 303-29-29 ОТДЕЛ КАЧЕСТВА: (863) 303-29-99 (ДОБ. 230)

www.igc.ru
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РИЦ “ИНФОРМ-ГРУПП” (863) 303-29-99

