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ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ
Приказ ФСС РФ от 04.07.2016 N 260 “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”
В соответствии с изменениями:
—раздел II приложения N 1 “Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное
страхование...” к Приказу ФСС РФ от 26 февраля 2015 г. N 59 “Об утверждении формы расчета по начисленным и
уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование...” дополнен таблицей 6.1 “Сведения,
необходимые для исчисления страховых взносов страхователями, указанными в пункте 2.1 статьи 22 Федерального
закона от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ”;
—раздел IV приложения N 2 “Порядок заполнения формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам...”
к указанному Приказу дополнен подразделом “Заполнение таблицы 6.1 “Сведения, необходимые для исчисления
страховых взносов страхователями, указанными в пункте 2.1 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ”.
Изменения применяются при представлении 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, начиная с момента вступления в силу настоящего Приказа.
Письмо ФНС России от 19.07.2016 N БС-4-11/12961@ “О социальном налоговом вычете”
Положения подпункта 4 пункта 1 статьи 219 НК РФ предусматривают право налогоплательщика на получение
социального налогового вычета в отношении расходов на добровольное страхование жизни при соответствии
установленным условиям
В названной норме не содержится указания на договор страхования от несчастных случаев и болезней, в связи с чем по
расходам на уплату взносов по данному виду страхования налоговый вычет не предоставляется.
При заключении комбинированного договора, включающего помимо добровольного страхования жизни и страхование
от несчастных случаев и болезней, социальный налоговый вычет может быть предоставлен только в сумме страховых
взносов, относящейся к добровольному страхованию жизни.
Письмо ФНС России от 11.07.2016 N ГД-4-8/12408 <По вопросу очередности списания пени по поручениям
налогового органа на списание и перечисление денежных средств со счетов налогоплательщика, а также на
перевод электронных денежных средств налогоплательщика>
В Определении Верховного Суда РФ от 21.03.2016 N 307-КГ16-960 указано, что очередность списания средств в уплату
налогов зависит от того, списываются ли они в добровольном или принудительном порядке
То есть платежи в бюджет, осуществляемые по поручениям налоговых органов (в принудительном порядке), подлежат
исполнению банком в третью очередь, а платежи по налоговым обязательствам, производимые на основании платежных
распоряжений налогоплательщика, - в пятую очередь.
Письмо ФНС России от 07.07.2016 N СА-4-7/12211@ <О направлении судебной практики>
В обзоре представлена позиция судебных органов, сформулированная при рассмотрении налоговых споров
Отмечено, в частности, следующее:
—субсидия, полученная налогоплательщиком из бюджета области, источником финансового обеспечения
которой являлись целевые межбюджетные трансферты из федерального бюджета, не может рассматриваться как
субсидия из федерального бюджета. В этой связи получение бюджетных средств не влечет налоговые последствия,
предусмотренные подпунктом 6 пункта 3 статьи 170 НК РФ;
—Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ “Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации” имеет иной, самостоятельный, предмет регулирования, не относящийся к законодательству
о налогах и сборах. Предоставление скидки как на продовольственный товар, так и непродовольственный товар,
уменьшает его стоимость, что влечет корректировку налоговой базы по НДС;
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—контроль соответствия цен, примененных в контролируемых сделках, не может быть предметом выездных и
камеральных проверок;
—среднюю численность работников при совмещении ПСН с ЕНВД в целях проверки соблюдения налогоплательщиками
ограничения, предусмотренного пунктом 5 статьи 346.43 НК РФ, нужно отслеживать отдельно.
Проект Приказа Минэкономразвития России “Об утверждении типовых уставов, на основании которых может
действовать общество с ограниченной ответственностью”
Федеральным законом от 29.06.2015 N 209-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части введения возможности использования юридическими лицами типовых уставов” было установлено,
что юридические лица могут действовать на основании типового устава, утвержденного уполномоченным
государственным органом. Проектом предлагается типовой устав общества с ограниченной ответственностью
Предполагается, что типовой устав ООО будет состоять из 16 разделов, в том числе:
- общие положения;
- фирменное наименование, адрес и место нахождения Общества;
- участники Общества;
- цель создания Общества;
- предмет деятельности Общества;
- права и обязанности участников Общества;
- размер, порядок образования, изменения уставного капитала Общества;
- порядок перехода доли (части доли) участника в уставном капитале Общества к другому лицу;
- выход участника из Общества;
- приобретение Обществом доли или части доли в уставном капитале Общества;
- вклады в имущество Общества;
- управление в Обществе;
- распределение прибыли Общества между участниками общества;
- порядок хранения документов Общества и порядок предоставления информации участникам Общества и другим
лицам;
- крупные сделки;
- реорганизация и прекращение деятельности Общества.
После утверждения Приказа общества с ограниченной ответственностью получат возможность действовать на
основании настоящего Устава, указав сведения об этом в ЕГРЮЛ. В таком случае утверждения Устава учредителями
(участниками) общества с ограниченной ответственностью не требуется.
Приказ ФНС России от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450@ “Об утверждении формы расчета сумм налога на доходы
физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), порядок ее заполнения и
представления, а также формата представления расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных
и удержанных налоговым агентом, в электронной форме”
1 августа - последний день, когда можно подать полугодовой расчет по форме 6-НДФЛ
Это связано с тем, что последний день июля выпадает на выходной. Напомним, за каждый полный или неполный месяц
просрочки компании грозит штраф 1000 руб. Если в течение 10 дней расчет не сдан, инспекция вправе заблокировать
счет. Проверить корректность заполнения формы 6-НДФЛ можно по контрольным соотношениям.
Приказ ФСС РФ от 26.02.2015 N 59 (ред. от 25.02.2016) “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”
{КонсультантПлюс}
Крайний срок представления электронного документа - 25 июля, бумажного - 20 июля. Если организация, которая
обязана подать расчет в электронной форме, представляет его на бумаге, штраф составляет 200 руб.
Проект Приказа Минтруда России “Об утверждении Разъяснений по вопросам применения профессиональных
стандартов”
Профессиональные стандарты содержат информацию о современных требованиях к квалификации работников
и могут применяться работодателем с учетом особенностей применяемых технологий и организации труда в
качестве основы при определении трудовых функций, требований к квалификации работников, в том числе при приеме
на работу, организации подготовки и дополнительного профессионального образования работников
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Согласно Трудовому кодексу РФ, если указанным кодексом или другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами установлены требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения
определенной трудовой функции, профессиональные стандарты в части указанных требований обязательны для
применения работодателями.
Проектом уточняется, что под иными нормативными правовыми актами имеются в виду нормативные указы Президента
РФ, постановления Правительства РФ, нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти,
Банка России, иных органов и организаций, имеющих исключительные права регулирования, которыми установлены
требования к работникам, выполняющим те или иные трудовые обязанности.
Сообщается также, что если в соответствии с ТК РФ или иными федеральными законами выполнение работ по должностям,
профессиям, специальностям связано с предоставлением компенсаций и льгот либо наличием ограничений, то
наименования должностей, профессий, специальностей и квалификационные требования к ним должны соответствовать
наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных справочниках или профессиональных стандартах.
В иных случаях положения профессиональных стандартов носят рекомендательный характер.
При определении обязанностей работника работодатель может включать в них трудовые функции и (или) трудовые
действия, содержащиеся как в одном, так и в нескольких профессиональных стандартах, распределять трудовые
действия, предусмотренные одним профессиональным стандартом, между работниками, занимающими различные
должности, имеющими различные профессии или специальности, с учетом применяемых технологий и организации
труда.
Письмо ФНС России от 04.07.2016 N ЕД-4-15/11937@ “О представлении разъяснений по порядку представлений
заявлений о проведении налогового мониторинга организациями, состоящими на налоговом мониторинге”
У организации, в отношении которой проводится налоговый мониторинг, право представления заявления о проведении
налогового мониторинга на следующий период возникает в последнем периоде проведения налогового мониторинга
Согласно разъяснению ФНС России последний период проведения налогового мониторинга истекает по окончании
двух периодов, следующих за периодом проведения налогового мониторинга на основании решения, принятого в
соответствии с пунктом 4 статьи 105.27 НК РФ.
Обзор подготовлен старшим специалистом отдела сопровождения РИЦ «Информ-Групп» Ольгой Пономаревой
на основании Обзоров документов, представленных в системе КонсультантПлюс.
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
ПОСЛАБЛЕНИЯ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
Обращаем внимание на Федеральные законы от 03.07.2016 N 348-ФЗ и N 316-ФЗ.

ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ
С 1 января 2017 года микропредприятия смогут не принимать локальные нормативные акты. Например,
положение об оплате труда, правила внутреннего трудового распорядка и т.д. Компании должны будут
прописать условия работы, регулируемые такими актами, в трудовых договорах с сотрудниками. Для
договоров появится типовая форма.
Согласно второму документу компании малого и среднего бизнеса за отдельные нарушения, выявленные
впервые, будут наказывать не штрафом, а предупреждением. К таким нарушениям относятся, в частности,
подделка документов, недобросовестная конкуренция. Новые правила вступили в силу с 4 июля 2016 года.
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Лектор: АЛЁНА ИГОРЕВНА ДУБОВАЯ, ведущий консульт
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3. Сложные расчёты: зарплата и отпускные с учётом новы
4. И другие важные и актуальные моменты

Лектор: АЛЁНА ИГОРЕВНА ДУБОВАЯ, ведущий консультант Клуба профессионального
развития РИЦ “Информ-Групп”.
Программа:
1. Учтем главное: кто, как и когда представляет расчёт
2. Проверим себя: принципы заполнения разделов 1 и 2 расчёта
3. Сложные расчёты: зарплата и отпускные с учётом новых рекомендаций ФНС
4. И другие важные и актуальные моменты

ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА: (863) 303-29-29 ОТДЕЛ КАЧЕСТВА: (863) 303-29-99 (ДОБ. 230)

www.igc.ru

РИЦ “ИНФОРМ-ГРУПП” (863) 303-29-99

