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ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Проект Федерального закона N 983383-6. Принят в первом чтении 23 марта 2016 года
Зарплату нужно будет перечислять не позднее 10 дней после окончания месяца
Конкретную дату выплаты зарплаты определяют правила внутреннего распорядка, коллективный или трудовой договор.
Согласно проекту эта дата не может наступать позднее 10 календарных дней после окончания периода, за который
начислена зарплата. Сейчас такого ограничения нет.
Проект Федерального закона “О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации”
Разработан проект поправок, направленных на совершенствование специальных режимов налогообложения УСН, ПСН и ЕНВД
УСН: показатель доходности, предоставляющий право применения УСН, предлагается увеличить с 60 до 120 млн рублей.
Ограничение по остаточной стоимости основных средств субъектами РФ может увеличиваться со 100 до 150 млн рублей.
При этом данное ограничение будет действовать также в отношении ИП.
Кроме того, в частности, пониженные ставки налога, устанавливаемые субъектами РФ, будут дифференцироваться
не только в зависимости от видов предпринимательской деятельности и категорий налогоплательщиков, но и в
зависимости от размера доходов и средней численности работников.
ЕНВД: планируется с 1 января 2018 года предоставить право применения данной системы налогообложения только
организациям и только в отношении бытовых услуг населению. Коэффициент-дефлятор К1 может устанавливаться на
один календарный год или на несколько календарных лет, а коэффициент, корректирующий базовую доходность, К2
будет учитывать не только место осуществления деятельности, но также сезонность и режим работы.
Также, в частности, налогоплательщикам, применяющим ЕНВД и ПСН, предоставляется право уменьшить сумму налога
(не более чем на 50 процентов) на расходы по приобретению ККТ нового образца при соблюдении установленных
условий.
Проект Федерального закона N 1025686-6. Внесен в Госдуму 23 марта 2016 года
Дату отмены ЕНВД предлагают сдвинуть на 3 года
Сейчас установлено, что спецрежим не применяется с 1 января 2018 года. По мнению разработчиков проекта, столь
скорая отмена ЕНВД может привести к сокращению количества малых предприятий и ИП. В связи с этим действие
спецрежима хотят сохранить до 31 декабря 2020 года включительно.
Приказ МВД России от 20.10.2015 N 995 “Об утверждении Административного регламента Министерства
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов
на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений”
С 1 сентября 2016 года вступает в силу новый порядок проведения экзаменов на право управления транспортными
средствами и выдачи водительских удостоверений
С этой даты вступает в силу Административный регламент МВД России по предоставлению соответствующей
государственной услуги. В частности, согласно Регламенту государственная услуга предоставляется экзаменационными
подразделениями по месту обращения заявителя.
Определены, в том числе:
—сроки предоставления государственной услуги со дня приема заявления и документов до выдачи в/у при условии
последовательного и успешного выполнения всех процедур (в частности, срок в случае выдачи российского
национального водительского удостоверения на право управления ТС категории “B” составит 30 рабочих дней, а в случае
выдачи российского национального водительского удостоверения взамен ранее выданного аналогичного в/у - 1 час);
требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги, исчерпывающий перечень
необходимых документов;
—исчерпывающий перечень административных процедур, включающий в том числе проведение теоретического
экзамена, экзамена по первоначальным навыкам управления транспортным средством, экзамена по управлению
транспортным средством в условиях дорожного движения, выдачу в/у, обмен иностранного в/у;
—досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) федерального органа
исполнительной власти, предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц.
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<Информация> Минздрава России от 21.03.2016 <О проведении обязательного медицинского
освидетельствования водителей транспортных средств>
Минздрав России информирует о вступлении в силу с 26 марта 2016 года нового порядка обязательного медицинского
освидетельствования водителей и кандидатов в водители
С указанной даты вступает в силу приказ Минздрава России от 15.06.2015 N 344н “О проведении обязательного
медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)”,
действие которого распространяется на все случаи проведения обязательного медицинского освидетельствования:
—кандидатов в водители транспортных средств;
—водителей в связи с заменой водительского удостоверения после истечения срока его действия, либо в связи с возвратом
в/у после истечения срока лишения права на управление ТС в случае, если прохождение обязательного медицинского
освидетельствования требуется в соответствии с законодательством об административных правонарушениях, либо
в связи с возвратом в/у после отбытия наказания в виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью (в случае лишения права на управление ТС);
—лиц, работающих в качестве водителей ТС, при проведении обязательного периодического медицинского осмотра
которых выявлены признаки заболеваний (состояний), являющихся медицинскими противопоказаниями либо ранее не
выявлявшимися медицинскими показаниями или медицинскими ограничениями к управлению ТС и подтвержденных
по результатам последующих обследования и лечения.
<Информация> ПФ РФ от 22.03.2016 <О праве выбора варианта пенсионного обеспечения>
ПФР подготовил подробную информацию о порядке и условиях формирования пенсионных накоплений
Для большинства застрахованных лиц 31 декабря 2015 года истек срок для принятия решения о направлении страховых
взносов на финансирование накопительной пенсии в размере 6,0 процента тарифа страхового взноса. У таких граждан
далее будет формироваться только страховая пенсия. При этом уже имеющиеся пенсионные накопления продолжат
инвестироваться и будут выплачены после выхода на пенсию.
Исключение составляют граждане 1967 года рождения и моложе, в отношении которых с 1 января 2014 года впервые
начисляются страховые взносы на ОПС. Такие лица вправе осуществить выбор варианта пенсионного обеспечения до
31 декабря года, в котором истекает пятилетний период с момента первого начисления страховых взносов.
В случае если указанные лица по истечении пятилетнего периода с момента первого начисления страховых взносов на
ОПС не достигли возраста 23 лет, период выбора варианта пенсионного обеспечения продлевается до 31 декабря года,
в котором гражданин достигнет указанного возраста.
В информации рассмотрены также следующие вопросы:
—о первом расчете средств пенсионных накоплений, подлежащих отражению на индивидуальном лицевом счете
застрахованного лица, по истечении пяти лет с года начала формирования накоплений у текущего страховщика (ПФР);
—о способах формирования средств пенсионных накоплений застрахованными лицами;
—о порядке расчета средств пенсионных накоплений, подлежащих передаче в 2016 году по заявлениям застрахованных
лиц о досрочном переходе, поданным в 2015 году;
—о порядке расчета средств пенсионных накоплений, подлежащих передаче в 2017 году по заявлениям застрахованных
лиц о досрочном переходе, поданным в 2016 году;
—о порядке расчета средств пенсионных накоплений, подлежащих передаче в 2020 (2021) году по заявлениям
застрахованных лиц о переходе, поданным в 2015 (2016) году.
Обращено особое внимание на следующее: менять страховщика, переводя свои пенсионные накопления из ПФР в НПФ
чаще одного раза в пять лет, невыгодно. Такой переход повлечет за собой уменьшение суммы пенсионных накоплений
гражданина, кроме досрочного перехода в год пятилетней фиксации.
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”
ФНС России запускает на своем сайте обновленные сервисы “личных кабинетов налогоплательщика” для юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц.
Информационное письмо Банка России от 30.03.2016 N ИН-06-52/17 “О некоторых вопросах, связанных с
раскрытием акционерными обществами годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год”
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного общества за 2015 год вместе с аудиторским
заключением подлежит опубликованию в сети Интернет не позднее 4 апреля 2016 года
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Банк России обращает внимание акционерных обществ на установленные требования, согласно которым в случае
если эмитент не раскрывает какую-либо информацию, он должен указать основание, в силу которого такая
информация не раскрывается.
Акционерным обществам, на которые распространяются требования о раскрытии информации в форме сообщений
о существенных фактах, следует раскрыть такую информацию в форме и порядке, которые предусмотрены для раскрытия
сообщения о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость
его эмиссионных ценных бумаг. При этом моментом наступления такого существенного факта следует считать 04.04.2016.
Иным акционерным обществам рекомендовано раскрыть информацию в форме аналогичного сообщения в срок не
позднее 05.04.2016 в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним
из распространителей информации на рынке ценных бумаг, и в срок не позднее 06.04.2016 - на странице в сети Интернет.
О Обзор подготовлен ведущим специалистом отдела сопровождения РИЦ «Информ-Групп» Ольгой Данильченко на
основании Обзоров документов, представленных в системе КонсультантПлюс.
знакомиться 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
НОВЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СЧЕТОВ-ФАКТУР
Обращаем внимание на Приказ Минфина России от 10.11.2015 N 174н

ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ

Обновлен порядок выставления и получения электронных счетов-фактур. Теперь в нем четко
установлено, что счета-фактуры должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной
подписью. Аналогичным образом нужно заверять подтверждения и извещения.
Также скорректирован порядок действий в случаях, когда покупатель не получил счет-фактуру, а
продавец – подтверждение от оператора, что файл с этим документом поступил.
Правила начнут действовать с 1 апреля 2016 года.

КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТЫ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
При каких условиях организация может применять в своей деятельности электронные
счета-фактуры, читайте в Типовой ситуации: Кто и когда может использовать
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электронные счета-фактуры? (Издательство "Главная книга", 2016).

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

(863) 303-29-99

Зарегистрироваться на мероприятия Клуба профессионального развития можно seminar@igc.ru,
в онлайн–режиме
на сайте WWW.IGC.RU и в Личном кабинете клиента РИЦ «Информ-Групп». А также по телефону или
WWW.IGC.RU/ «Семинары»
электронному адресу Клуба профессионального развития или через специалиста по информационному
обслуживанию РИЦ «Информ-Групп». Подробная информация о мероприятиях Клуба – на сайте WWW.IGC.RU.
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информационному обслуживанию РИЦ «Информ-Групп».
Подробная
информация о мероприятиях
Круглый стол
Клуба – на сайте WWW.IGC.RU. 12 мая 2016, 10:00 — 13:00

Лектор: ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ШУМЕЙКО, директор ООО «ДонАудитФинанс», руководитель Совета
Ответственность руководителя и главного бухгалтера
предпринимателей в г. Батайске, общественный представитель по защите прав предпринимательства в г. Батайске
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Необоснованные
посреднические
-«однодневками» и зарплатой «в конвертах».
Защита
прав работника
(последние
изменения в ТК
РФ)
сделки,
сомнительные
сделки
и
прочие
нарушения,
связанные
с
получением
необоснованной
налоговой
выгоды.
- Критерии и методы самостоятельной оценки налогоплательщиками налоговых рисков ведения
Решения
арбитражных
судов
по
проблемным
расходам
и
налоговым
вычетам.
Риски
перечисления
денежных
средств
финансово-хозяйственной деятельности
через
проблемные
банки
- Борьба с фирмами-«однодневками» в 2016 году: что должен знать бухгалтер, чтобы не
—Иные
способы выявления противозаконных операций: новые приемы из арсенала проверяющих
«подставиться»
—Выявление правонарушений в сфере «обналички» через банковские вклады, открытые на физических лиц, с
использованием пластиковых карт банка. Массовый характер использования ИП как способа снятия наличных средств
через банкоматы
—Выплата дохода работнику: за какие нарушения предусмотрена налоговая и уголовная ответственность; как
контролирующие органы доказывают факты выплаты части зарплаты «в конверте». Как можно сэкономить на
«зарплатных» налогах и взносах, не нарушая закон
—Диагностика серых схем, «цепочек» из фирм по транзиту денежных средств, схем с участием посредников по
договорам комиссии, поручения, агентирования
—Тактика поведения при опросе (допросе) контролирующими органами (практические советы)
—Реальные сделки с законной налоговой экономией (анализ практических ситуаций)
—Налоговая осмотрительность при выборе партнера. Алгоритм действия налогоплательщика, попавшего в договорные
отношения с недобросовестными контрагентами. Как первичными документами подтвердить реальные хозяйственные операции
—Ответственность за налоговые преступления: за что отвечает руководитель, а за что главбух?
—Ответы на вопросы, практические рекомендации
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