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ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ
Приказ ФСС РФ от 25.02.2016 N 54 “О внесении изменений в приложения N 1 и N 2 к Приказу Фонда
социального страхования Российской Федерации от 26 февраля 2015 г. N 59 “Об утверждении формы расчета
по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату
страхового обеспечения и Порядка ее заполнения”
С I квартала 2016 года подлежит применению обновленная форма 4-ФСС
В форму отчета (форма 4-ФСС) и порядок его заполнения внесен ряд поправок.
Изменения внесены в титульный лист, таблицы 2, 3, 5 раздела I, а также таблицу 6 раздела 2 расчета.
Так, например, на титульном листе добавлено поле “район” и исключены поля “работающих инвалидов” и “работающих,
занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами”. Данные поля теперь находятся перед
таблицей 6 раздела 2 (данная таблица изложена в новой редакции и скорректированы требования по ее заполнению).
При этом установлено, что в указанных полях отражается списочная численность работающих инвалидов, работников,
занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, рассчитанная в соответствии с
формами федерального статистического наблюдения и указаниями по их заполнению на отчетную дату.
<Письмо> ФНС России от 10.03.2016 N БС-4-11/3852@ “О направлении контрольных соотношений”
Обновлены контрольные соотношения для проверки правильности составления нового расчета по форме 6-НДФЛ
Налоговые агенты, начиная с отчета за первый квартал 2016 года, обязаны ежеквартально представлять в налоговые
органы расчет по форме 6-НДФЛ (форма утверждена Приказом ФНС России от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450@).
Контрольные соотношения с внесенными изменениями заменят собой ранее направленные письмом ФНС России от
20.01.2016 N БС-4-11/591@.
Письмо Минфина России от 29.02.2016 N 03-11-11/11209
Суммы взносов на капитальный ремонт многоквартирного дома учитываются в расходах налогоплательщика,
применяющего УСН
Организация, которой на праве собственности принадлежит нежилое помещение, встроенное в многоквартирный
дом, обязана нести расходы по содержанию общего имущества собственников в многоквартирном жилом доме.
Затраты на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома относятся к материальным
расходам налогоплательщика.
Документально подтвердить произведенные затраты можно, в частности, счетом-квитанцией или иным документом,
подтверждающим прием денежных средств.
Приказ ФНС России от 16.03.2016 N ММВ-7-6/145@
“Об утверждении Рекомендуемого формата представления сведений поставщиками для целей ведения
единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме”
Сведения в электронной форме о ЮЛ и ИП для внесения в единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства следует представлять в соответствии с рекомендуемым форматом
В России создается Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (соответствующие поправки
внесены Федеральным законом N 408-ФЗ от 29.12.2015). Ведение реестра будет осуществляться ФНС России.
В реестр включаются сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, отвечающих условиям,
установленным статьей 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации”.
В целях реализации положений законодательства ФНС России разработан рекомендуемый формат представления
сведений для их включения в реестр (версия формата 4.01, часть 231_02).
Приказ ФНС России от 10.03.2016 N ММВ-7-6/125@
“О вводе в промышленную эксплуатацию модернизированного программного обеспечения интерактивных
сервисов “Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц”, “Личный кабинет налогоплательщика
индивидуального предпринимателя”, “Личный кабинет налогоплательщика юридического лица”
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ФНС России запускает на своем сайте обновленные сервисы “личных кабинетов налогоплательщика” для юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц
В целях повышения качества услуг и совершенствования информационного взаимодействия налоговых органов
с налогоплательщиками в промышленную эксплуатацию введено модернизированное программное обеспечение
интерактивных сервисов “Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц” (ЛК ФЛ), “Личный кабинет
налогоплательщика индивидуального предпринимателя” (ЛК ИП), “Личный кабинет налогоплательщика юридического
лица” (ЛК ЮЛ) в части:
- реализации требований Федерального закона от 04.11.2014 N 347-ФЗ “О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации” в части, касающейся интерактивного сервиса ЛК ФЛ;
- интеграции существующих интерактивных сервисов официального сайта ФНС России с сервисами ЛК ФЛ, ЛК ИП, ЛК ЮЛ;
- перевода интерактивного сервиса ЛК ФЛ на данные транзакционного сегмента данных федерального хранилища
данных (ТСД ФХД АИС “Налог-3”) в рамках внедрения функционального блока 2;
- реализации возможности подачи жалобы и получения решения (ответа) по жалобе через интерактивные сервисы
ЛК ФЛ, ЛК ИП, ЛК ЮЛ;
- реализации функционала “Налоговый калькулятор - Выбор режима налогообложения” в интерактивном сервисе ЛК ИП.
Письмо ФНС России от 11.03.2016 N БС-4-11/3989@ “О налогообложении доходов физических лиц”
Доход участника рекламной акции в виде полученного сертификата на товар подлежит налогообложению НДФЛ
В такой ситуации датой фактического получения дохода является день оплаты организацией, выдавшей сертификат,
товара при предъявлении физлицом сертификата.
Размер полученного физлицом дохода определяется стоимостью товара.
Сообщается, что поскольку оплата товара производится в качестве приза за победу в рекламной акции, указанный
доход подлежит налогообложению НДФЛ по ставке 35 процентов, в части превышения размера, указанного в пункте 28
статьи 217 НК РФ (4000 руб.).
Организация, от которой физические лица получают такие доходы, признается налоговым агентом.
В связи с тем, что при получении доходов в натуральной форме выплаты денежных средств, из которых можно удержать
НДФЛ, не происходит, организация - налоговый агент обязана письменно сообщить налогоплательщику и налоговому
органу по месту своего учета о невозможности удержать налог и о сумме налога, подлежащей перечислению в бюджет.
Таким образом, декларирование и уплату налога с указанных доходов физические лица осуществляют самостоятельно
в порядке, предусмотренном статьями 228 и 229 НК РФ.
Информационное письмо Банка России от 11.03.2016 N ИН-017-45/12 “О предоставлении клиентам - физическим
лицам информации об особенностях оказания услуг по переводу электронных денежных средств”
Банком России обновлена памятка о порядке использования электронных денежных средств
Согласно новой памятке при использовании персонифицированного электронного средства платежа (ЭСП) остаток
электронных денежных средств (ЭДС) клиента в любой момент не должен превышать 600 тысяч рублей (ранее 100 тысяч рублей) либо эквивалентную сумму в иностранной валюте.
Определено также, что в случае проведения в отношении клиента процедуры упрощенной идентификации
(в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ) клиент может использовать неперсонифицированное
ЭСП для оплаты товаров (работ, услуг) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при условии, что остаток
ЭДС клиента в любой момент не превышает 60 тысяч рублей, а общая сумма переводимых ЭДС не превышает 200 тысяч
рублей в течение месяца. При этом клиент, использующий неперсонифицированное ЭСП, в случае, если процедура
упрощенной идентификации в отношении такого клиента не проводилась, может являться плательщиком только
при переводе ЭДС юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и не может являться получателем
переводимых ЭДС.
Установлено, что остаток ЭДС клиента может быть увеличен за счет денежных средств, предоставляемых в пользу
такого клиента юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, если это предусмотрено договором
между кредитной организацией и клиентом.
Уточнено также, что остаток ЭДС или его часть:
1) при использовании клиентом персонифицированного ЭСП может быть по распоряжению клиента:
- переведен на любой банковский счет (в том числе на банковский счет самого клиента или другого физического лица);
- переведен без открытия банковского счета;
- направлен на исполнение обязательств клиента перед кредитной организацией;
- выдан клиенту наличными деньгами;
2) при использовании клиентом неперсонифицированного ЭСП, в случае если в отношении такого клиента проводилась
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процедура упрощенной идентификации, может быть по распоряжению клиента:
- переведен на банковские счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- переведен на банковский счет клиента;
- направлен на исполнение обязательств клиента перед кредитной организацией;
3) при использовании клиентом неперсонифицированного ЭСП, в случае если процедура идентификации в отношении
такого клиента не проводилась, может быть по распоряжению клиента:
- переведен на банковские счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- направлен на исполнение обязательств клиента перед кредитной организацией.
Клиент также вправе получить остаток (его часть) ЭДС наличными деньгами в случае, если используемое им
неперсонифицированное ЭСП (независимо от проведения процедуры упрощенной идентификации) является
предоплаченной картой.
При этом сумма выдаваемых клиенту наличных денег не может превышать 5 тысяч рублей в течение дня и 40 тысяч
рублей в течение месяца.
Со дня опубликования настоящего письма отменяется письмо Банка России от 20.12.2013 N 249-Т “О предоставлении
клиентам - физическим лицам информации об особенностях оказания услуг по переводу электронных денежных
средств”.
Ознакомиться с новостями законодательства и правовыми обзорами КонсультантПлюс
можно со «Стартовой страницы» Системы, кликнув мышкой по ссылке «Обзоры законодательства»,
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 hotline@igc.ru.

ПОЛЕЗНЫЙ ДОКУМЕНТ
НЕЛЬЗЯ СОКРАЩАТЬ ОБЪЕМ БУХОТЧЕТНОСТИ
Обращаем внимание на Письмо ФНС России от 20.02.2016 N СД-3-3/727@

ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ

Сокращать количество показателей и, как следствие, количество листов в бухгалтерской отчетности
можно только после изменения утвержденных Минфином форм. Следовательно, компаниям, которые
решили представить отчетность на бумаге, необходимо распечатать все листы.

КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

КАКНАЙТИ
НАЙТИДОКУМЕНТ
ДОКУМЕНТЫ
В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
КАК
В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
Об
особенностях представления
бухгалтерской отчетности читайте в Путеводителе по налогам.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
Можно ли оштрафоватьИНФОРМАЦИЯ
компанию,
если НДФЛ перечислен до выплаты доходов работникам,
Практическом
пособии
по годовой бухгалтерской
отчетности
- 2015. читайте в Путеводителе по
Об
особенностях
представления
отчетности
читайте в Путеводителе по налогам.бухгалтерской
Практическом пособии
по НДФЛ.
налогам.
Практическом
пособии
по
годовой
бухгалтерской
отчетности - 2015.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Об особенностях учета отдельных видов командировочных расходов читайте в Путеводителе
по налогам. Практическом пособии по налогу на прибыль.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Об особенностях представления бухгалтерской отчетности читайте в Путеводителе по
Практическом пособии по годовой бухгалтерской отчетности - 2015.
11 [744]налогам.
март 2016

(863) 303-29-99
seminar@igc.ru
WWW.IGC.RU/ «Семинары»

(863) 303-29-99

seminar@igc.ru,

Зарегистрироваться на мероприятия Клуба профессионального развития можно в онлайн–режиме
/ «Семинары
Лектор:WWW.IGC.RU
Иванова Ольга Анатольевна,
аудитор Аудиторской
компании «РЕСПЕ
на сайте WWW.IGC.RU и в Личном кабинете клиента РИЦ «Информ-Групп».
А также
по
телефону» или
профессиональный преподаватель экономических и правовых дисциплин, член
электронному адресу Клуба профессионального развития или через
специалиста
информационному
аудиторской
палаты, аудитор,по
специалист
по налоговым спорам
обслуживанию
РИЦ «Информ-Групп».
Подробная
информация о мероприятиях
Клуба
–
на
сайте
WWW.IGC.RU.
Зарегистрироваться
на мероприятия
Клуба профессионального
развития
можно
в
онлайн–режиме
Тема 2: НДФЛ и страховые взносы: актуальные изменения, ответственнос

данных
«Информ-Групп». А также по
на сайте WWW.IGC.RU и в Личном кабинете клиента РИЦ
Лектор: Поролло Елена Валентиновна, к.э.н., партнер аудиторской фирмы ООО
телефону
или
электронному
адресу
Клуба
профессионального
развития
или“ВОПРОС
через «Финансы»
специалиста
погосударственного эконом
доцент
кафедры
Ростовского
КОНФЕРЕНЦИЯ “ОТЧЕТНОСТЬ 1 КВАРТАЛА 2016”. Менеджер»,
ФОРМАТ
- ОТВЕТ”.
университета
«РИНХ», член Общественного
совета при УФНС РФ по Ростовск
информационному
обслуживанию
РИЦ
«Информ-Групп».
Подробная
информация
о
мероприятиях
Не упустите свой шанс получить компетентную консультацию!
Клуба – на сайте WWW.IGC.RU.
Тема 3: «По следам налоговых проверок, или судебные тренды 2015 - 2016
7 апреля 2016, 10:00 — 14:00
Лектор: Игнатушина Анастасия Владимировна, генеральный директор ООО "П

Налоговая Консультация", налоговый консультант, член палаты налоговых кон

Конференция
1 квартала
Формат
"Вопрос
- ответ".
Гарантии: на конференции
вы "Отчетность
сможете задать
вопросы 2016".
спикерам
и получить
ответ.
Участники
конференции,
Для обладателей
аттестата
Института профессиональн
Не упустите
свой
шанс
получить
компетентную
бухгалтеров
предоставляется
сертификат на 10 часов обуч
включая онлайн-трансляцию,
могут
задать
вопросы
заранее
- сразу же консультацию!
в форме
регистрации
на
конференцию
На кофе-паузе - неформальное общение за чашкой ароматного коф
7 апреля
— 14:00
или прислав их на e-mail: seminar@igc.ru,
и они2016,
будут10:00
включены
в программу конференции.
Таким иобразом,
со спикерами
коллегами!
каждому участнику гарантировано получение решения по волнующей его проблеме.

Гарантии: на конференции вы сможете задать вопросы спикерам и получить ответ. Участники
конференции,
включая онлайн-трансляцию, могут задать вопросы заранее - сразу же в форме
Программа
конференции:
регистрации на конференцию или прислав их на e-mail: seminar@igc.ru, и они будут включены в
программу
Такимновации
образом, налогового
каждому участнику
гарантировано получение решения по
Тема
1: «НДС, конференции.
налог на прибыль:
кодекса,
волнующей
его
проблеме.
актуальные вопросы»
Лектор: Иванова Ольга Анатольевна, аудитор Аудиторской компании
«РЕСПЕКТ»,
профессиональный
преподаватель экономических
Программа
конференции:
и правовых дисциплин, член Московской аудиторской палаты,
аудитор,
по налоговым
спорам
Тема специалист
1: «НДС, налог
на прибыль:
новации налогового кодекса, актуальные вопросы»

Тема 2: «НДФЛ и страховые взносы: актуальные изменения,
ответственность за достоверность данных»
Лектор: Поролло Елена Валентиновна, 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
Тема 3: «По следам налоговых проверок, или судебные тренды 2015 - 2016 года»
Лектор: Игнатушина Анастасия Владимировна, генеральный директор ООО “Первая Ростовская Налоговая
Консультация”, налоговый консультант, член палаты налоговых консультантов (г. Москва)
Для обладателей аттестата Института профессиональных бухгалтеров
предоставляется сертификат на 10 часов обучения!
На кофе-паузе - неформальное общение за чашкой ароматного кофе или чая
со спикерами и коллегами!
ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА: (863) 303-29-29 ОТДЕЛ КАЧЕСТВА: (863) 303-29-99 (ДОБ. 230)
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