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ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ
Федеральный закон от 02.06.2016 N 178-ФЗ “О внесении изменений в статью 346.32 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации и статью 5 Федерального закона “О внесении изменений в часть первую и часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона “О банках и банковской
деятельности”
До 2021 года продлено применение ЕНВД
Ранее предполагалось, что система налогообложения в виде ЕНВД будет отменена с 1 января 2018 года. Внесенными
поправками применение данного специального режима продлено еще на три года. Новая дата отмены - 1 января 2021
года.
<Информация> ФНС России от 23.06.2016 “ФНС России переходит на новые коды ОКВЭД при регистрации ЮЛ и ИП”
С 11 июля 2016 года при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
применяются новые коды ОКВЭД
Соответствующие корректировки в документы, представляемые в регистрирующий орган при государственной
регистрации ЮЛ, ИП и КФХ, связанные с переходом на применение нового ОКВЭД, были внесены Приказом ФНС России
от 25 января 2012 г. N ММВ-7-6/25@.
В этой связи ФНС России рекомендует до 11 июля 2016 года использовать (ОКВЭД) ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) (ОКВЭД
КДЕС Ред. 1). После 11 июля, сообщается в информации ФНС России, необходимо указывать коды из Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (ОКВЭД 2 КДЕС Ред. 2).
ФНС России даны разъяснения по вопросу заполнения расчета по форме 6-НДФЛ
Расчет сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом по форме 6-НДФЛ представляется налоговыми
агентами ежеквартально. Расчет заполняется нарастающим итогом за первый квартал, полугодие, девять месяцев и год.
Разъяснено, в частности, следующее:
—по строке 070 раздела 1 указывается общая сумма удержанного налога нарастающим итогом с начала налогового
периода;
—по строке 080 раздела 1 указывается общая сумма налога, не удержанная на отчетную дату, нарастающим итогом с
начала налогового периода, с учетом положений пункта 5 статьи 226 Кодекса и пункта 14 статьи 226.1 НК РФ;
—по строке 130 раздела 2 указывается обобщенная сумма фактически полученных работником доходов (без вычитания
суммы удержанного налога) в указанную в строке 100 дату.
<Информация> Банка России “Разъяснения по вопросам, связанным с применением Положения Банка России
от 22.09.2015 N 492-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов,
инвестиционного имущества, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств
труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено,
имущества и (или) его годных остатков, полученных в связи с отказом страхователя (выгодоприобретателя)
от права собственности на застрахованное имущество, в некредитных финансовых организациях”
(далее - Положение N 492-П)”
Разъяснено применение Отраслевого стандарта бухгалтерского учета ОС, НМА, инвестиционного имущества и прочих
активов в соответствии с Положением Банка России от 22.09.2015 N 492-П
В разъяснениях по вопросам исполнения новых требований, предусмотренных названным отраслевым стандартом,
сообщается, в частности, следующее:
на дату начала применения Положения N 492-П организация имеет право отразить имеющиеся основные средства
и нематериальные активы в соответствии с выбранной моделью учета: по первоначальной стоимости за вычетом
накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения либо по переоцененной стоимости;
при списании на расходы из состава запасов объектов рекламной (сувенирной) продукции допустимо использование
символа 55407 “Расходы на рекламу”. Такой порядок учета утверждается в стандартах экономического субъекта;
в случае реализации запасов, списанных на расходы в соответствии с пунктом 6.22 Положения N 492-П, осуществляется
восстановление их стоимости на счете по учету запасов в корреспонденции при наличии остатка со счетом N 71802 либо
со счетом N 71801.
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Проект Федерального закона N 1040802-6 “О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию
страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование” (текст закона,
направляемого в Совет Федерации)
Законопроект о передаче налоговым органам функций по администрированию страховых взносов предусматривает
также повышение пороговой планки доходов налогоплательщика для применения УСН с 60 до 120 млн рублей
В третьем чтении принят проект закона, направленный на снижение административной нагрузки на налогоплательщиков
за счет сокращения количества государственных органов, осуществляющих контрольные мероприятия, а также за счет
оптимизации количества представляемой в контролирующие органы отчетности.
Так, Налоговый кодекс РФ предлагается дополнить положениями, устанавливающими нормативно-правовое
регулирование правил исчисления и уплаты страховых взносов в ПФР, ФСС РФ и ФФОМС, а также осуществления
функций по администрированию налоговыми органами указанных платежей.
Законопроектом устанавливаются понятие страховых взносов, права и обязанности плательщиков, вводится раздел
XI “Страховые взносы”, определяющий элементы обложения страховыми взносами, льготы и особенности уплаты
страховых взносов отдельными категориями плательщиков.
Также, в частности, согласно поправкам, вносимым в порядок применения УСН, организациям предоставляется право
применять данный режим налогообложения в случае, если по итогам налогового периода ее доходы не превысили 120
млн рублей.
Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2017 года.
Приказ Минфина России от 16.05.2016 N 64н “О внесении изменений в нормативные правовые акты по
бухгалтерскому учету”
Уточнен порядок признания некоторых видов расходов организациями, применяющими упрощенные способы ведения
бухгалтерского учета
Внесены дополнения в следующие нормативные акты по бухгалтерскому учету: ПБУ 5/01 “Учет материальнопризводственных запасов”, ПБУ 6/01 “Учет основных средств”, ПБУ 17/02 “Учет расходов на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы”, ПБУ 14/2007 “Учет нематериальных активов”.
Новыми положениями, в частности, предоставляется право организациям, применяющим упрощенные способы
бухгалтерского учета:
—оценивать приобретенные МПЗ по цене поставщика;
—определять первоначальную стоимость приобретенных за плату основных средств по цене поставщика (продавца)
с учетом затрат на их монтаж (при сооружении ОС - в сумме, уплачиваемой по договорам строительного подряда или
иным договорам).
Одновременно устанавливается возможность включать иные затраты, непосредственно связанные с приобретением
(сооружением, изготовлением) указанных активов, в состав расходов в полной сумме в том периоде, в котором они были
понесены.
По мере осуществления могут списываться также расходы данных организаций на НИОКР и расходы на приобретение
(создание) НМА.
Письмо ФНС России от 24.05.2016 N БС-4-11/9248
ФНС России разъяснила порядок заполнения расчета по форме 6-НДФЛ в случае перерасчета суммы отпускных
Начиная с отчетного периода первого квартала 2016 года работодатели обязаны ежеквартально представлять в
налоговые органы по месту своего учета расчет сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом, по форме
6-НДФЛ.
При выплате налогоплательщику доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности (включая пособие по
уходу за больным ребенком) и в виде оплаты отпусков налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и
удержанного налога не позднее последнего числа месяца, в котором производились такие выплаты.
В случае когда организация (налоговый агент) производит перерасчет суммы отпускных и, соответственно, суммы НДФЛ,
то в разделе 1 расчета по форме 6-НДФЛ отражаются итоговые суммы с учетом произведенного перерасчета.
Федеральный закон 02.06.2016 N 164-ФЗ “О внесении изменения в статью 1 Федерального закона
“О минимальном размере оплаты труда”
С 1 июля 2016 года МРОТ составит 7 500 рублей в месяц
В целях поэтапного доведения минимального размера оплаты труда до величины прожиточного минимума
трудоспособного населения (за IV квартал 2015 года - 10187 рублей) решено повысить размер МРОТ почти на 21 процент
(сейчас размер МРОТ - 6204 руб.).
ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА: (863) 303-29-29 ОТДЕЛ КАЧЕСТВА: (863) 303-29-99 (ДОБ. 230)
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Письмо ФНС России от 29.04.2016 N БС-4-11/7893 “О налогообложении доходов физических лиц”
Удержание НДФЛ из зарплаты работника производится в последний день месяца, за который начислена зарплата, или
в следующем месяце
На основании пункта 4 статьи 226 НК РФ налоговые агенты обязаны удержать исчисленную сумму налога
непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.
В последний день месяца, за который налогоплательщику был начислен доход в виде оплаты труда, налоговым агентом
производится исчисление суммы НДФЛ. До истечения месяца доход в виде оплаты труда не может считаться полученным
налогоплательщиком. Соответственно, до окончания месяца налог не может быть исчислен и удержан.
<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.
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
КОМПЕНСАЦИЯ ЗА РАЗЪЕЗДНОЙ ХАРАКТЕР РАБОТЫ
ИЗ ДОКУМЕНТА
ВЫБанка
УЗНАЕТЕ
Обращаем внимание
на Информацию
России <О ключевой ставке Банка России>.
Суд подтвердил, что компенсация расходов на проезд сотрудникам с разъездным характером
работы не облагается
страховыми взносами. Разумеется, при условии, что такие
ИЗ ДОКУМЕНТА
ВЫ УЗНАЕТЕ
выплаты
указаны
в
локальных
нормативных актах работодателя.
Суд подтвердил, что компенсация расходов на проезд сотрудникам с разъездным характером работы
не облагается страховыми взносами. Разумеется, при условии, что такие выплаты указаны в локальных
нормативных актах работодателя.
КАК
КАКНАЙТИ
НАЙТИДОКУМЕНТ
ДОКУМЕНТВВКОНСУЛЬТАНТПЛЮС
КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА:
(863)оформления
303-29-29 ОТДЕЛкомпенсаций
КАЧЕСТВА: (863) 303-29-99
(ДОБ. 230) РИЦ
“ИНФОРМ-ГРУПП”характером
(863) 303-29-99 работы читайте
О порядке
сотрудникам
с разъездным

в Путеводителе по кадровым
вопросам. Как изменить существенные условия трудового
www.igc.ru
договора.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О порядке оформления компенсаций сотрудникам с разъездным характером работы читайте в
Путеводителе по кадровым вопросам. Как изменить существенные условия трудового договора.

(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.

ТРЕНИНГ “НАЛОГОВЫЙ ПОЕДИНОК”
В рамках тренинга состоятся 2 деловые игры:
ситуация по недобросовестным поставщикам и ситуация по бонусам
8 июля 2016 года, 10.00 – 14.00

Игра давно перестала быть уделом детей. Доказано: чтобы повысить результативность и эффективность в любой
сфере деятельности, нужно получать удовольствие от процесса. Сложные задачи, сформулированные в игровой
форме, воспринимаются легче, кажутся проще и решаются с большим рвением. ИногдаИгра
нам
нужна
просто
репетиция,
давно
перестала
быть уделом
детей. Доказано: чтобы по
в любой сфере деятельности, нужно получать
чтобы увидеть возможные последствия наших решений. Иногда нам нужно увидеть, эффективность
что
наша
проблема
имеет
неформе, восприн
Сложные задачи, сформулированные
в игровой
единственный выход. В игре это все можно. В игре безопасно. В игре это сделать прощерешаются
всего!с большим рвением. Иногда нам нужна просто репет

последствия наших решений. Иногда нам нужно увидеть, что н
единственный выход. В игре это все можно. В игре безопасно. В

Ведущие тренинга:
Ведущие тренинга:
 Игнатушина
Анастасия
Владимировна, аттестованный
—Игнатушина Анастасия Владимировна, аттестованный налоговый консультант, член Палаты
налоговых
консультантов
Палаты налоговых консультантов (г. Москва), директо
(г. Москва), директор ООО «Первая Ростовская Налоговая Консультация», преподаватель
программы
подготовки
Налоговая Консультация», преподаватель программы п
 Архипова Анна Владимировна, налоговый юрист, аттес
налоговых консультантов
член Палаты налоговых консультантов (г. Москва), рук
Налоговая
Консультация», препода
—Архипова Анна Владимировна, налоговый юрист, аттестованный налоговый консультант,«Первая
членРостовская
Палаты
налоговых
налоговых консультантов
консультантов (г. Москва), руководитель налоговой практики ООО «Первая Ростовская Налоговая Консультация»,
В рамках тренинга состоятся 2 дел
преподаватель программы подготовки налоговых консультантов

Первая часть
1. Налоговые проверки: правила игры (камеральные, выезд
году, этапы проверок и поведение налогоплательщика)
2. Что нужно знать при выборе контрагента? Как было,
судебной практики по недобросовестным поставщикам
проведения 3.в 2016
году,часть.
этапы
проверок
Практическая
Применение
полученных знаний в д
ситуация по недобросовестным поставщикам

В рамках тренинга состоятся 2 деловые игры

Первая часть
1. Налоговые проверки: правила игры (камеральные, выездные, особенности
и поведение налогоплательщика)
2. Что нужно знать при выборе контрагента? Как было, как стало, как будет? Развитие судебной практикиВторая
по часть
1. Что такое бонус? История о том, как НДС перестал б
недобросовестным поставщикам и законодательной базы
бонусы (премии) от поставщиков в договорах? Как обез
Практическая часть. Применение полученных знаний в д
3. Практическая часть. Применение полученных знаний в деловой игре «Налоговый2. поединок»
- ситуация по
ситуация по бонусам
недобросовестным поставщикам
Вторая часть
1. Что такое бонус? История о том, как НДС перестал быть косвенным налогом. Чем
опасны бонусы (премии) от поставщиков в договорах? Как обезопасить себя?
2. Практическая часть. Применение полученных знаний в деловой игре «Налоговый
поединок» - ситуация по бонусам
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