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ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Проект Федерального закона N 1053039-6 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации”
“Большегрузы” предлагается освободить от транспортного налога
В Госдуму представлен законопроект, предусматривающий налоговую льготу по данному налогу (в период с 1 января
2015 по 1 января 2019 года) в отношении каждого транспортного средства, имеющего разрешенную максимальную
массу свыше 12 тонн.
Льгота предоставляется в сумме исчисленного транспортного налога, если сумма платы в счет возмещения вреда,
причиняемого автомобильным дорогам, превышает или равна сумме исчисленного транспортного налога.
Если сумма платы меньше, чем исчисленная сумма транспортного налога, налогоплательщик вправе уменьшить налог
на сумму платы.
<Информация> Банка России <Вопросы и ответы. Микрофинансовые организации>
Ограничение на начисление процентов по договорам потребительского микрозайма применяется к договорам,
заключенным с 29 марта 2016 года.
Проект Федерального закона N 1050405-6 “О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в
части особенностей регулирования труда лиц, работающих у работодателей, которые относятся к категории
микропредприятий”
В отношении работодателей, относящихся к категории микропредприятий, предлагаются особенности
регулирования трудовых отношений и заключения трудового договора
Согласно законопроекту работодатели, относящиеся в соответствии с законодательством РФ к категории
микропредприятий:
—получат право не принимать локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права. В этом случае
положения и условия, которые в соответствии с ТК РФ регулируются локальными нормативными актами, должны
быть включены в трудовой договор, заключаемый на основе типовой формы трудового договора, утверждаемой
Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений;
—по соглашению сторон трудового договора могут не вносить в трудовую книжку работника сведения о работе, а при
заключении трудового договора впервые могут не оформлять трудовую книжку работнику. В этих случаях в трудовой
договор, заключенный в соответствии с ТК РФ, производится запись о дате и об основании прекращения трудового
договора. Предусматривается, что по соглашению сторон трудового договора трудовая книжка может храниться у
работника микропредприятия.
Кроме того, предлагается установить четырехмесячный срок с даты изменения категории работодателя в едином
государственном реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, в течение которого работодатель будет
обязан привести трудовые отношения в соответствие с нормами трудового законодательства.
Предполагается, что федеральный закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального
опубликования.
<Информация> ОАО “РЖД” от 18.04.2016 <Билет со скидкой детям от 10 до 17 лет теперь можно оформить
на сайте ОАО “РЖД”>
На официальном сайте ОАО “РЖД” открыта продажа льготных билетов с 50% скидкой для детей в возрасте
от 10 до 17 лет
ОАО “РЖД” приняло решение предоставить 50% скидку детям от 10 до 17 лет в период с 1 июня по 31 августа 2016
года. Ранее право льготного проезда школьникам старше 10 лет предоставлялось только в учебный период с 1 сентября по 31 мая. Таким образом, теперь школьники могут путешествовать с 50% скидкой в течение всего 2016 года.
Скидка распространяется на проезд в плацкартных, общих вагонах, вагонах с местами для сидения поездов дальнего
следования категорий “Скорый” и “Пассажирский”, курсирующих во внутригосударственном сообщении и вагонах
2 и 3 класса моторвагонного подвижного состава.
Оформить льготный билет можно на поезда отправлением с 1 июня за 45 и 60 суток.
При оформлении билетов на указанные поезда достаточно будет предъявить свидетельство о рождении или паспорт
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ребенка (или сведения о документах, удостоверяющих личность). Справку из школы в этот период предъявлять не
нужно. Возраст ребенка определяется на день поездки.
Льготные проездные документы на поезда дальнего следования также можно приобрести для детей в возрасте до 5 лет
(бесплатно) и от 5 до 10 лет (со скидкой 65%).
<Информация> Банка России “О порядке расчета стоимости ремонта транспортного средства в рамках договора
его добровольного страхования (ущерб)”
Банк России разъяснил порядок расчета стоимости ремонта транспортного средства в рамках договора его
добровольного страхования (ущерба)
Указывается, в частности, что действующее страховое законодательство не содержит положений, устанавливающих
порядок (методику) расчета рыночных цен на ремонтные работы, запасные части и материалы для ремонта транспортного
средства. Указанные цены могут быть рассчитаны различными способами, и Банк России не вправе понуждать
страховщика к осуществлению перерасчета суммы страхового возмещения. Спор о размере ущерба, возникающий
между страхователем и страховщиком по договору добровольного страхования, может быть разрешен только путем
переговоров либо в судебном порядке.
При этом отмечается, что страхователь вправе обратиться к оценщику, действующему в соответствии с положениями
Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ “Об оценочной деятельности в Российской Федерации”, и предъявить
страховщику требование о пересмотре решения о сумме страхового возмещения, приложив к нему результаты
указанной экспертизы.
В случае несогласия с результатом оценки, проведенной по заявке страховщика оценщиком, являющимся членом СРО
оценщиков, страхователь вправе обратиться в СРО для проведения проверки соответствия заключения оценщика
требованиям Федерального закона “Об оценочной деятельности в Российской Федерации”.
В случае несогласия с результатами проверки, проведенной СРО, страхователь вправе обратиться с жалобой в
Росреестр, осуществляющий контроль (надзор) за деятельностью СРО оценщиков.
Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2016) (утв. Президиумом Верховного
Суда РФ 13.04.2016)
Верховный Суд РФ предложил новый подход в практике рассмотрения дел о признании долговых обязательств одного
из супругов общим долгом
Сообщается, в частности, что в случае заключения одним из супругов договора займа или совершения иной сделки,
связанной с возникновением долга, такой долг может быть признан общим, если судом установлено, что все полученное
по обязательствам одним из супругов было использовано на нужды семьи. При этом бремя доказывания указанных
обстоятельств лежит на стороне, претендующей на распределение долга.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ исходила из следующего.
Согласно п. 2 ст. 45 СК РФ взыскание обращается на общее имущество супругов по общим обязательствам супругов, а
также по обязательствам одного из супругов, если судом установлено, что все полученное по обязательствам одним из
супругов было использовано на нужды семьи.
Таким образом, для возложения солидарной обязанности по возврату заемных средств обязательство должно являться
общим, то есть, как следует из п. 2 ст. 45 СК РФ, возникнуть по инициативе обоих супругов в интересах семьи, либо
являться обязательством одного из супругов, по которому все полученное было использовано на нужды семьи.
Пунктом 2 ст. 35 СК РФ, п. 2 ст. 253 ГК РФ установлена презумпция согласия супруга на действия другого супруга по
распоряжению общим имуществом.
Однако положения о том, что такое согласие предполагается также в случае возникновения у одного из супругов
долговых обязательств с третьими лицами, действующее законодательство не содержит.
Напротив, в силу п. 1 ст. 45 СК РФ, предусматривающего, что по обязательствам одного из супругов взыскание может
быть обращено лишь на имущество этого супруга, допускается существование у каждого из супругов собственных
обязательств.
Следовательно, в случае заключения одним из супругов договора займа или совершения иной сделки, связанной с
возникновением долга, такой долг может быть признан общим лишь при наличии обстоятельств, вытекающих из п. 2
ст. 45 СК РФ, бремя доказывания которых лежит на стороне, претендующей на распределение долга.
Кроме того, в первом в 2016 году обзоре судебной практики Верховного Суда РФ приводятся и иные материалы,
рассмотренные Судебной коллегией по гражданским делам, а также судебными коллегиями по экономическим спорам,
по уголовным делам, по административным делам, по делам военнослужащих, Дисциплинарной коллегией, даются
разъяснения по различным вопросам, возникающим в судебной практике, рассматриваются вопросы применения
Кодекса РФ об административных правонарушениях, приводится практика международных договорных органов
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Организации Объединённых Наций и Европейского суда по правам человека.
Постановление Конституционного Суда РФ от 12.04.2016 N 10-П “По делу о проверке конституционности
положений части 1 статьи 169, частей 4 и 7 статьи 170 и части 4 статьи 179 Жилищного кодекса Российской
Федерации в связи с запросами групп депутатов Государственной Думы”
Конституционный Суд РФ признал не противоречащими Конституции РФ положения Жилищного кодекса РФ о взносах
на капремонт.
Проект Федерального закона N 1043216-6 “О праве собственности на гаражи и гаражных объединениях”
В Госдуму внесен законопроект о праве собственности граждан на гаражи и правовом статусе гаражных кооперативов
Законопроектом, в частности:
—закрепляются положения о доле каждого собственника гаража или машино-места в праве собственности на общее
имущество, определяются перечень общего имущества собственников гаражей и основы его использования;
устанавливаются:
—формы объединений собственников гаражей или машино-мест (гаражный кооператив, который является видом
несовершеннолетних детей.
потребительского кооператива, и гаражное товарищество, являющееся видом товарищества собственников
(Письмо Минфина России от 07.04.2016 N 03-04-05/19773)
недвижимости), порядок создания гаражного кооператива и гаражного товарищества, их реорганизации и ликвидации;
структура органов управления указанных объединений, порядок их избрания и компетенция, ответственность за
Вопрос: Предусмотрена ли ответственность за неполное или неправильное заполнение налоговым
принятие решений;
агентом расчета по форме 6-НДФЛ? Может ли налоговый орган не принять расчет?
—процедура принятия органами управления решений, права и обязанности членов данных объединений.
(Консультация эксперта, 2016)
Обзор подготовлен экспертом службы «Правовая поддержка» РИЦ «Информ-Групп» Ольгой Данильченко
основании Обзоров
документов,
представленных
в системе КонсультантПлюс.
Обзорна
подготовлен
старшим
специалистом
отдела сопровождения
РИЦ «Информ-Групп» Ольгой

Пономаревой на основании Обзоров документов, представленных в системе КонсультантПлюс.
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ПОЛЕЗНЫЙ ДОКУМЕНТ
СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА ПОСТАВЩИКУ НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ

ПОЛЕЗНЫЙ ДОКУМЕНТ
СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА ПОСТАВЩИКУ НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ
Обращаем внимание на Федеральный закон от 05.04.2016 N 97-ФЗ.
Обращаем внимание на Федеральный закон от 05.04.2016 N 97-ФЗ.
ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ
Большинству
поставщиков
разрешили не включать в базу по НДС сумму страховой
ИЗ ДОКУМЕНТА
ВЫ УЗНАЕТЕ
выплаты, полученной в связи с неоплатой товаров покупателем. Соответствующие
поправки
внесеныразрешили
в подпункт
4 пунктав1базу
статьи
162
НК РФ
и начнут
действовать
Большинству
поставщиков
не включать
по НДС
сумму
страховой
выплаты,
полученнойс
1
июля
2016
года.
в связи с неоплатой товаров покупателем. Соответствующие поправки внесены в подпункт 4 пункта 1
статьи 162 НК РФ и начнут действовать с 1 июля 2016 года.

КАК
ДОКУМЕНТ
В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
КАК
НАЙТИ
ДОКУМЕНТ
В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
КАКНАЙТИ
НАЙТИ
ДОКУМЕНТЫ
В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О порядке обложения НДС сумм, полученных продавцом от покупателя в счет
возмещения
различных
читайте
в Путеводителе
по налогам.
ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА:
(863) 303-29-29
ОТДЕЛ КАЧЕСТВА:расходов,
(863) 303-29-99 (ДОБ.
230) РИЦ “ИНФОРМ-ГРУПП”
(863) 303-29-99
Энциклопедии спорных ситуаций
по НДС.
www.igc.ru

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
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О порядке обложения НДС сумм, полученных продавцом от покупателя в счет возмещения различных
Можно
ли оштрафовать компанию, если НДФЛ перечислен до выплаты доходов работникам,
расходов, читайте в Путеводителе по налогам. Энциклопедии спорных ситуаций по НДС.
читайте в Путеводителе по налогам. Практическом пособии по НДФЛ.

Логотип нед кадровика
С 31 мая по 3 июня 2016 года приглашаем на «Неделю Кадровика»!
На 5 минут отложите все дела. Вы обязательно должны узнать об этом!
(863) 303-29-99
Получайте качественные знания! Посещение "Недели кадровика" позволит Вам не упустить ни
seminar@igc.ru
одного из важных изменений, что появились в законодательстве и может отразиться на работе
WWW.IGC.RU/ «Семинары»
кадровой службы в любой организации.
(863) 303-29-99

seminar@igc.ru,

Зарегистрироваться
на мероприятия
КлубаWWW.IGC.RU
профессионального
можно в «Кадровик
онлайн–режиме
Неделя кадровика
– это настоящий
праздник!/Подведем
итоги Конкурса
Дона» и
«Клубразвития
профессионального
развития»
победителей!
4 насыщенных
дня,РИЦ
конференция,
6 семинаров,
призов
на сайте поздравим
WWW.IGC.RU
и в Личном
кабинете клиента
«Информ-Групп».
А также розыгрыши
по телефону
или и
подарков.
Мы
выбрали
только
актуальные
темы
и
пригласили
лучших
лекторов,
чтобы
электронному адресу Клуба профессионального развития или через специалиста по информационномуВы
Зарегистрироваться
на мероприятия
Клуба
развития можно
онлайн–режиме
получили
максимальную
пользу
от профессионального
участия
в «Неделе
кадровика».
обслуживанию
РИЦ «Информ-Групп».
Подробная
информация
о мероприятиях
Клуба –в на
сайте WWW.IGC.RU.

на сайте WWW.IGC.RU и в Личном кабинете клиента РИЦ «Информ-Групп». А также по
телефонуУникальный
или электронному
адресу
профессионального
или через специалиста
проект
РИЦ Клуба
«Информ-Групп»
в сфереразвития
бизнес-образования,
которыйпо
с каждым
информационному
обслуживанию
РИЦ «Информ-Групп».
Подробная
информация
о мероприятиях
годом привлекает
все большее
внимание и интерес
среди
специалистов,
занимающихся
правом, кадровымРУКОВОДИТЕЛЯ
делопроизводством
и управлением
персонала: максимум самой
Клуба – трудовым
на сайтеОТВЕТСТВЕННОСТЬ
WWW.IGC.RU.
И ГЛАВНОГО
БУХГАЛТЕРА
нужной информации в интенсивном
режиме.ОПТИМИЗАЦИИ
ПРИ НАЛОГОВОЙ

КРУГЛЫЙ СТОЛ
Зарегистрироваться
можно тремя ДОГОВОРА
разными способами:
РОЛЬ БУХГАЛТЕРА
ПРИ
ПОДПИСАНИИ
12 МАЯ
2016,
10:00 — 13:00

Способ
первый. По
телефонам: (863) плюс
303-29-99
Открытый
семинар-тренинг
онлайн-трансляция (вебинар)

Лектор: ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ШУМЕЙКО, директор ООО «ДонАудитФинанс», руководитель Совета
предпринимателей
г. Батайске,
представитель по защите прав предпринимательства в г. Батайске
Способввторой.
По общественный
e-mail: seminar@igc.ru

17 сентября 2015
— 13:00
Программа Круглого
стола: На сайте – www10:00
Способ третий.
.igc.ru или неделя-кадровика.рф

1. Новое в законодательстве в части противодействия налоговым преступлениям: борьба с фирмами -«однодневками»
и зарплатой Место
«в конвертах».
Защита прав работника (последние изменения в ТК РФ).
проведения:
2. Критерии и методы самостоятельной оценки налогоплательщиками налоговых рисков ведения финансовоЛектор: ОЛЬГА
АНТОНОВНА ТРЕМСИНА, ведущий специалист по обучению, семинарамхозяйственной
деятельности.
«Неделя
кадровика» будет проходить в уютных и комфортных условиях конференц-зала «Сочи» в
в области налогообложения,
бухгалтерского
учета,бухгалтер,
кадровыхчтобы
вопросов
РИЦ "Информ3. тренингам
Борьба с фирмами-«однодневками»
2016 году:
что должен
не «подставиться».
гостинице «Маринс ПарквОтель».
Центр
города.знать
Легко добраться
на общественном
транспорте.
по выявления
ведению семинаров
и тренинговКак
более
10каким
лет. документам выходят на тех, кто стоит за
4. Групп".
Новые Опыт
приемы
фирм«однодневок».
и
по
Рядом есть места для парковки.
«однодневкой».
бухгалтерам
всех
уровней,
занятым
вруководитель,
организациях,
применяющих
общий
5. Рекомендован
Ответственность
за
налоговые преступления:
за что
отвечает
а заПарк
что главбух?
г. Ростов-на-Дону,
пр. Буденновский,
59, гостиница
«Маринс
Отель», Конференц-зал

режим налогообложения.

«Сочи»

Подробная программа и регистрация – на сайте www.igc.ru в разделе «Семинары».

На семинаре-тренинге будут рассмотрены следующие
Каждомувопросы:
участнику:
- функции бухгалтера при составлении и проверке договоров
- форма и содержание договора
- Сертификат об участии
- компенсации и расчеты по договору
- Доступ к видеоматериалам в течение 14 дней
- первичные документы
ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА: (863) 303-29-29 ОТДЕЛ КАЧЕСТВА: (863) 303-29-99 (ДОБ. 230) РИЦ “ИНФОРМ-ГРУПП” (863) 303-29-99
- что такое возмездные и безвозмездные договоры
- Раздаточный
материал
www.igc.ru
- почему организации лучше избегать безвозмездных договоров
- почему нужно в договоре согласовывать
его- цену
- Лотереи
каждый день розыгрыш подарков
- порядок включения НДС в цену договора

