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ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ
Федеральный закон от 01.05.2016 N 130-ФЗ “О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса
Российской Федерации”
Принят закон, направленный на совершенствование налогового администрирования, развитие электронного
документооборота и повышение эффективности проведения мероприятий налогового контроля
Так, в частности:
—положения НК РФ о действии актов налогового законодательства во времени распространены на соответствующие
нормативные правовые акты Правительства РФ;
—уточнено правило о вступлении в силу нормативных правовых актов об утверждении новых форм (форматов)
налоговых деклараций (расчетов) - не ранее чем по истечении двух месяцев со дня официального опубликования;
—установлен срок (не позднее 10 дней), в течение которого лицам, обязанным представлять декларации (расчеты)
в электронной форме, необходимо обеспечить получение от налоговых органов документов, используемых ими при
реализации своих полномочий;
—порядок проведения дополнительных мероприятий налогового контроля дополнен процедурой ознакомления с
материалами налоговой проверки, составления протокола ознакомления, а также установлено право представления
письменного возражения по результатам дополнительных мероприятий налогового контроля;
—более подробно прописан порядок проведения налогового мониторинга (в том числе определены требования
к запросу о представлении мотивированного мнения и порядку исполнения мотивированного мнения налогового
органа);
—отредактированы положения, регламентирующие подачу жалобы в вышестоящий налоговый орган (в том числе
установлена обязанность налогового органа, акты ненормативного характера, действия или бездействие должностных
лиц которого обжалуются, по устранению нарушений прав лица, подавшего жалобу; предусмотрена возможность
направления жалобы в электронной форме по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика).
Письмо ФНС России от 11.05.2016 N БС-3-11/2094@
Разъяснен порядок отражения в расчете по форме 6-НДФЛ за I квартал 2016 г. операции по оплате отпуска с
последующим увольнением работника
Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (6-НДФЛ), по
форме, утвержденной Приказом ФНС России от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450@, представляется в налоговые органы
ежеквартально начиная с I квартала 2016 года.
Сообщается, что операция по оплате отпуска с последующим увольнением в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ
за первый квартал 2016 года может быть отражена следующим образом: по строке 100 указывается 15.03.2016,
по строке 110 - 15.03.2016, по строке 120 - 31.03.2016, по строкам 130, 140 - соответствующие суммовые показатели.
Минфин России напоминает также, что вопросы перечисления в бюджет НДФЛ с заработной платы разъяснены в
письме от 27.10.2015 N 03-04-07/61550.
<Письмо> ФНС России от 19.05.2016 N СД-4-3/8903@ “О направлении письма Минфина России от 28.04.2016
N 03-11-09/25903”
Разъяснен порядок определения величины физического показателя “количество работников, включая индивидуального
предпринимателя” в целях исчисления ЕНВД
Данный показатель применяется для определения величины вмененного дохода (налоговой базы) при исчислении
ЕНВД.
Сообщается, что под количеством работников понимается средняя за каждый календарный месяц численность
работников, в том числе работающих по совместительству, договорам подряда и другим договорам гражданскоправового характера.
В части, касающейся развозной и разносной торговли, величина указанного показателя принимается равной средней
за каждый календарный месяц налогового периода численности всех работников, непосредственно участвующих в
данных видах деятельности.
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Письмо ПФ РФ от 07.04.2016 N 09-19/4844 “Об исчислении сроков при представлении работодателями сведений
индивидуального (персонифицированного) учета в отношении работающих у них лиц”
Согласно позиции ПФР последний день срока представления сведений персонифицированного учета переносится на
ближайший рабочий день, если он совпадает с выходным или праздничным днем
Согласно дополнению в статью 11 Федерального закона “Об индивидуальном (персонифицированном) учете...”
страхователи обязаны ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, представлять о каждом
работающем у него застрахованном лице сведения индивидуального (персонифицированного) учета.
При этом законом не определен порядок переноса срока представления такой отчетности, если последний день
срока приходится на выходной и (или) нерабочий праздничный день.
ПФР полагает возможным применение в данной ситуации положений, регулирующих представление ежеквартальной
отчетности, предусматривающих порядок переноса последнего дня срока представления отчетности на ближайший
рабочий день.
Приказ ФНС России от 13.04.2016 N ММВ-7-15/189@ “Об утверждении формата корректировочного
счета-фактуры и формата представления документа об изменении стоимости отгруженных товаров
(выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, включающего в себя
корректировочный счет-фактуру, в электронной форме”
До 1 июля 2017 года налогоплательщики вправе формировать корректировочные счета-фактуры как в соответствии
с действующим, так и в соответствии с новым форматом
Действующий формат, предусмотренный приказом ФНС России от 04.03.2015 N ММВ-7-6/93@, не подлежит
применению налогоплательщиками с 1 июля 2017 года (с указанной даты утрачивают силу соответствующие положения
названного приказа). Прием налоговыми органами таких счетов-фактур должен быть обеспечен до 31.12.2020.
Одновременно утверждены требования к XML файлам передачи электронного корректировочного счета-фактуры и
корректировочного счета-фактуры с расширенным набором реквизитов.
Данные форматы налогоплательщики вправе применять с даты вступления в силу настоящего приказа.
Проект Федерального закона N 1072874-6 “О внесении изменений в Федеральный закон “Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования” и отдельные
законодательные акты Российской Федерации”
В Госдуму внесен проект закона, предусматривающий переход на ежемесячное предоставление отчетности в ПФР
Переход на ежемесячную отчетность, содержащую сведения персонифицированного учета, предлагается осуществить
с 1 января 2018 года. По мнению разработчиков законопроекта, данные изменения позволят оперативно учитывать
пенсионные права застрахованных лиц на лицевом счете, включая их накопительную составляющую.
Также предусматривается отменить выдачу гражданам страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования, заменив его уведомлением, подтверждающим регистрацию лица в системе индивидуального
(персонифицированного) учета.
Регистрация в качестве застрахованного лица с открытием индивидуального лицевого счета будет проводиться на
основании сведений, поступающих в ПФР от МФЦ и органов, предоставляющих государственные и муниципальные
услуги.
Законопроектом также определяется порядок информационного взаимодействия между органами управления
государственных внебюджетных фондов, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной
власти субъектов РФ и кредитными организациями при передаче сведений и персональных данных, необходимых
для исполнения полномочий в сфере индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного
пенсионного страхования.
<Письмо> ФНС России от 29.04.2016 N ГД-4-14/7818 “О представлении взыскателю сведений о банковских
счетах должника”
Налоговые органы не вправе отказать взыскателю в предоставлении сведений о банковских счетах должника
Взыскатель при наличии у него исполнительного листа с неистекшим сроком предъявления к исполнению вправе
обратиться в любой территориальный налоговый орган с заявлением о представлении таких сведений.
При обращении взыскателя в специализированную инспекцию, осуществляющую функции единого регистрационного
центра, на которую не возлагаются обязанности по предоставлению сведений о банковских счетах должника, его запрос
пересылается на рассмотрение в УФНС России по субъекту РФ.
Обращено внимание на то, что возврат запроса заявителю недопустим.
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<Информация> ФНС России от 05.05.2016 <С помощью сервиса “Решения по жалобам” налогоплательщики
могут уточнить позицию налогового органа по своему обращению>
С апреля 2016 года сервис ФНС России “Решения по жалобам” предоставляет налогоплательщикам информацию о
рассмотрении налоговым органом обращений или жалоб в новом формате
Сообщается, что для удобства пользователей решение налогового органа выкладывается в виде краткой правовой
позиции, а также полного текста решения.
Решения по жалобам теперь содержат номер документа и наименование налогового органа, вынесшего решение.
Кроме того, усовершенствованный сервис предоставляет возможность отправлять в ФНС России сообщения о
несовпадении позиции, содержащейся в ненормативных актах налоговых органов (решение по проверке, решение по
жалобе, требование об уплате налога и т.д.) с позицией, изложенной в решениях по жалобам, размещенных на сайте.
Федеральный закон от 01.05.2016 N 134-ФЗ “О внесении изменений в статью 102 части первой Налогового
кодекса Российской Федерации”
Режим налоговой тайны снят с части сведений, имеющихся в распоряжении налогового органа
Перечень исключений из налоговой тайны, предусмотренный статьей 102 НК РФ, дополняется некоторыми сведениями
об организациях-налогоплательщиках, вследствие того что большая их часть находится в общем доступе (так, в частности,
действующим законодательством установлена обязанность опубликования в СМИ информации о бухгалтерской
отчетности отдельных категорий юридических лиц).
В связи с этим, согласно подписанному Закону, не являются налоговой тайной следующие сведения (относящиеся к
календарному году, предшествующему году размещения указанных сведений в сети Интернет):
—о среднесписочной численности работников;
—об уплаченных суммах налогов и сборов (без учета сумм, уплаченных в связи с ввозом товаров на таможенную
территорию ЕАЭС, а также в качестве налогового агента);
—о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Такие сведения будут размещаться на официальном сайте ФНС России. Установлено также, что сведения, подлежащие
размещению, по запросам не предоставляются, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
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
УЧЕТ РАСХОДОВ ПО ДЛЯЩЕЙСЯ УСЛУГЕ
Обращаем внимание на Письмо Минфина России от 28.04.2016 N 03-03-06/1/24705.

ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ

Расходы по длящейся услуге можно признать в том отчетном периоде, когда она оказана. Но при условии,
что первичные документы об оказании услуги за истекший месяц составлены после его окончания, но
до даты подачи декларации по налогу на прибыль. В документах должно быть указано, за какой месяц
оказаны услуги.
В аналогичном порядке Минфин предложил учитывать и доходы от оказания длящейся услуги.
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seminar@igc.ru,
WWW.IGC.RU/ «Клуб профессионального развития»

(863) 303-29-99
Зарегистрироваться на мероприятия Клуба профессионального развития можно в онлайн–режиме
seminar@igc.ru
А также по
1 на сайте WWW.IGC.RU и в Личном кабинете клиента РИЦ «Информ-Групп».
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Обзор актуальных бухгалтерских докум
обслуживанию РИЦ «Информ-Групп». Подробная информация о мероприятиях Клуба(863)
– на сайте
WWW.IGC.RU.
по федеральным налогам и взносам в 20
ИНСПЕКЦИЯ
seminar@igc.ru,
Открытый семинар-тренинг плюс онлайн-трансл
Авторский семинар плюс
онлайн-трансляция
22 июля
WWW.IGC.RU
/ «Клуб профессионального
развития»9 июня 2016, 10:00 — 13:00
(863)
303-29-99
ОБЗОР АКТУАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРСКИХ ДОКУМЕНТОВ
Лектор: ОЛЬГА АНТОНОВНА ТРЕМСИНА, консультант-экспер
налогообложения, бухгалтерского учета, кадровых вопросо
В числе рассматриваемых
вопросов:
ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ
НАЛОГАМ И ВЗНОСАМ В 2016 области
ГОДУ
по ведению семинаров и тренингов более 10 лет
на
мероприятия
Клуба
профессионального
развития
можно
в
онлайн–режиме
1.Зарегистрироваться
Состав документов
на
участке
кадровой
работы
в
организации.
2.
Обязательные
кадровые
Открытый семинар-тренинг плюс онлайн-трансляция (вебинар)
Рассмотрим следующие вопросы:
на сайте WWW
.RU очередь
и в Личном
кабинете
клиента
РИЦ «Информ-Групп».
А трудности
также
по
документы:
что в .IGC
первую
проверит
инспектор
по труду.
3. Коснемся1.НДС:
вопроса
обработки
базовые
(обеспечительный
платеж)
9 июня 2016, 10:00 — 13:00
2. Вычет по имуществу, принятому на счет 08
персональных
работника
организации.
4. Формируем развития
обязательные
документы
по
охране
телефону или данных
электронному
адресу
Клуба профессионального
или через
специалиста
по
3. Первичная документация, порядок заполнения и внесения исправле
4. Налог на прибыль: ОС; «документальные
труда.
5. Обязательные
инструктажиРИЦ
и обучение
работниковПодробная
охране труда.
6. Электробезопасность
в доходы и расходы»
информационному
обслуживанию
«Информ-Групп».
информация
ообласти
мероприятиях
5. Взносы:
разъясненияналогообложения,
в отношении компенсаций и материальной п
Лектор: ОЛЬГА АНТОНОВНА ТРЕМСИНА, консультант-эксперт по семинарам-тренингам
в
6. Пособия:за
порядок
расчета и индексации
организации.
Присвоение
группы по электробезопасности. 7. Ответственность
нарушение
Клуба – на сайте
WWW.IGC.RU.
7. Верховный
Суд о кассовых документах
и применении
бухгалтерского
учета,
кадровыхсвопросов
РИЦ “Информ-Групп”.
Опыт
по ведению
семинаров
тренингов
более 10
лет ККТ
трудового законодательства
учетом последних
изменений,
вступивших
в силу
в 2015игоду.
Лектор: ЕКАТЕРИНА
ВЛАДИМИРОВНА
БОРЕЙША,
руководитель
юридического
отдела
Рассмотрим
следующие
вопросы:
Регионального
информационного
центра «Информ-Групп». Опыт юридической работы - более 8 лет.

1.НДС: базовые трудности
(обеспечительный
платеж)
РОЛЬ
БУХГАЛТЕРА ПРИ
ПОДПИСАНИИ ДОГОВОРА
2. Вычет по имуществу, принятому
на
счет
08
Стоимость участия в авторском семинаре: 1400 руб.
3. Первичная
документация,
порядок
заполнения
иплюс
внесения
исправлений
Открытый
онлайн-трансляция
Специальная
стоимостьсеминар-тренинг
для членов
Клуба профессионального
развития, а(вебинар)
также пользователей
4. Налог на прибыль: ОС; «документальные доходы и расходы»
любых справочно-правовых систем: 1120 руб.
5. Взносы: разъяснения в отношении компенсаций
материальной
17 сентября
2015РИЦ помощи
Специальная стоимость
дляи клиентов
"Информ-Групп"
6. Пособия: порядок расчета и индексации
— 13:00кабинет: 840 руб.
при регистрации 10:00
через Личный
7. Верховный Суд о кассовых документах и применении ККТ

Стоимость онлайн-трансляции
(в любом удобном месте при наличии у Вас технической возможности*): 1050 руб.
Лектор:
ОЛЬГАстоимость
АНТОНОВНА
специалистразвития,
по обучению,
семинарамСпециальная
для ТРЕМСИНА,
членов Клубаведущий
профессионального
а также
пользователей
тренингам в области
налогообложения,
бухгалтерского
учета,
кадровых
вопросов
РИЦ "ИнформПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА:
303-29-29 ОТДЕЛ КАЧЕСТВА:
(863) 303-29-99
(ДОБ. 230) РИЦ “ИНФОРМ-ГРУПП”
(863) 303-29-99
любых(863)
справочно-правовых
систем:
840 руб.
Групп". Опыт по ведению семинаров и тренингов болееwww.igc.ru
10 лет.
Специальная стоимость для клиентов РИЦ "Информ-Групп"
при регистрации через Личный кабинет: 630 руб.
Рекомендован бухгалтерам всех уровней, занятым в организациях, применяющих общий
режим налогообложения.

