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ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ
Проект Приказа ФНС России “О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы
от 04.07.2014 N ММВ-7-3/353@”
Проектом изменений в новой редакции изложен раздел 3 “Расчет суммы единого налога на вмененный доход за
налоговый период”.
Предусматривается новый порядок расчета общей суммы ЕНВД, подлежащей уплате в бюджет за налоговый период,
налогоплательщиками, производящими выплаты и иные вознаграждения физлицам (в формулу включена сумма
страховых взносов, уплаченных ИП в ПФР и ФФОМС в фиксированном размере).
С учетом изложенного проектом вносятся поправки в формат представления декларации в электронном виде, а также
в порядок ее заполнения.
Письмо ПФ РФ от 27.07.2016 N ЛЧ-08-19/10581 “О представлении отчетности”
То есть в случае осуществления трудовой деятельности на основании трудового договора отчетность по форме СЗВ-М
должна представляться вне зависимости от фактического осуществления выплат и иных вознаграждений за отчетный
период, а также вне зависимости от уплаты страховых взносов.
В отношении работающих по гражданско-правовым договорам отчетность по форме СЗВ-М представляется при
условии начисления страховых взносов на вознаграждения, выплачиваемые по таким договорам.
Организациями, у которых отсутствуют застрахованные лица, отчетность по форме СЗВ-М не представляется.
Приказ Росстата от 15.08.2016 N 427 “Об утверждении статистического инструментария для организации
федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и
жилищно-коммунальным хозяйством”
Утверждены, в частности, следующие формы федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению:
1) годовые с отчета за 2016 год:
- N ДАФЛ “Обследование деловой активности организации, осуществляющей деятельность в сфере финансового
лизинга”;
- N П-2 (инвест) “Сведения об инвестиционной деятельности”;
- N 1-ТЕП “Сведения о снабжении теплоэнергией”;
- N 1-канализация “Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)”;
- N 1-водопровод “Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)”;
- N 1-КР “Сведения о капитальном ремонте жилищного фонда”;
- N 1-ПУ (ЖКХ) “Сведения о приборах учета потребления коммунальных услуг в жилищном фонде”;
- N 18-КС “Сведения об инвестициях в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов”;
- N 1-КХ “Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов”;
2) годовую с отчета по состоянию на 31 декабря 2016 года:
- N 1-жилфонд “Сведения о жилищном фонде”;
3) годовую с отчета по состоянию на 1 января 2017 года:
- N 12-строительство “Сведения о наличии основных строительных машин”;
И ряд других форм.
Постановление Правительства РФ от 13.08.2016 N 789 “О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации”
Определено, что подписание заявителем информации в электронной форме с использованием ключа простой
электронной подписи для получения госуслуги или передачи ее результата третьим лицам посредством мобильного
телефона осуществляется путем направления с использованием указанного устройства ответов заявителя на запросы
о совершенных действиях, сформированные и направленные оператором Единого портала госуслуг в соответствии с
требованиями, устанавливаемыми Минкомсвязи России.
В случае применения мобильного телефона для использования простой электронной подписи абонентский номер должен
быть подтвержден пользователем в соответствующем регистре единой системы идентификации и аутентификации.
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Установлено также, что правом создания (замены) и выдачи ключа в целях оказания госуслуг обладают в том числе банки.
Кроме того, определено, что оператор выдачи ключа более не вправе уполномочить иное юридическое лицо на создание
(замену) и выдачу ключа.
Ключи простой электронной подписи, выданные уполномоченными юридическими лицами до вступления в силу
настоящего постановления, сохраняют свое действие.
Письмо ФНС России от 28.06.2016 N ЕД-4-15/11497@ “О внесении изменений в письмо ФНС России от 16.07.2013
N АС-4-2/12705”
В связи с изданием Приказа ФНС России от 08.05.2015 N ММВ-7-2/189@ “Об утверждении форм документов...” внесены
изменения в рекомендации по проведению камеральных налоговых проверок, направленных письмом ФНС России от
16.07.2013 N АС-4-2/12705.
Рекомендациями предусматривается, в частности, что в случае если камеральной налоговой проверкой выявлены
ошибки в налоговой декларации (расчете) и (или) противоречия (несоответствия) между представленными сведениями,
должностными лицами налогового органа выполняется обязательная процедура по направлению налогоплательщику
требования о представлении пояснений или внесении изменений.
Поскольку названным выше Приказом утверждена форма Требования о представлении пояснений, утратило силу
приложение N 2 к Рекомендациям, содержащее форму Сообщения (с требованием представления пояснений).
Также заменены приложения N 2.1 - 2.11 (“Сведения из книги покупок” налоговой декларации по НДС; “Сведения из
дополнительных листов книги покупок” налоговой декларации по НДС; “Сведения из журнала учета полученных счетовфактур” и пр.).
Письмо ФНС России от 01.08.2016 N БС-4-11/13984@ “В отношении расчета по форме 6-НДФЛ”
В письме сообщается, в частности, следующее:
—если российская организация и индивидуальный предприниматель не имеют работников, а также не производят
выплату доходов физическим лицам, то обязанности по представлению расчета по форме 6-НДФЛ не возникает;
строка 030 “сумма налоговых вычетов” раздела 1 расчета заполняется согласно значениям кодов видов вычетов
налогоплательщика, утвержденных приказом ФНС России от 10.09.2015 N ММВ-7-11/387@ “Об утверждении кодов видов
доходов и вычетов”;
—в строке 020 “Сумма начисленного дохода” расчета не отражаются доходы, не подлежащие обложению НДФЛ,
перечисленные в статье 217 НК РФ;
—расчет заполняется налоговым агентом отдельно по каждому обособленному подразделению, включая те случаи,
когда обособленные подразделения состоят на учете в одном налоговом органе;
—ИП, осуществляющий деятельность с применением УСН, расчет по форме 6-НДФЛ в отношении работников, нанятым
в целях осуществления такой деятельности, представляет в налоговый орган по месту своего жительства, а в отношении
доходов, выплачиваемых работникам, занятым в деятельности, в отношении которой применяется ЕНВД, расчет по
форме 6-НДФЛ представляется в налоговый орган по каждому месту учета индивидуального предпринимателя в связи
с осуществлением такой деятельности.
Приказ Минтруда России от 14.07.2016 N 353н “О внесении изменений в Правила финансового обеспечения
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний
работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 10 декабря 2012 г. N 580н”
В перечень включены следующие мероприятия:
—приобретение отдельных приборов, устройств, оборудования или комплексов (систем) приборов, устройств,
оборудования, непосредственно предназначенных для обеспечения безопасности работников или контроля за
безопасным ведением работ в рамках технологических процессов, в том числе на подземных работах;
—приобретение отдельных приборов, устройств, оборудования или комплексов (систем) приборов, устройств,
оборудования, непосредственно обеспечивающих проведение обучения по вопросам безопасного ведения работ,
в том числе горных работ, и действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте или
дистанционную видео- и аудиофиксацию инструктажей, обучения и иных форм подготовки работников по безопасному
производству работ, а также хранение результатов такой фиксации.
Также установлено, что финансовому обеспечению за счет сумм страховых взносов подлежат расходы страхователя
на обучение по охране труда работников организаций, отнесенных к опасным производственным объектам (в случае,
если обучение по вопросам безопасного ведения работ, в том числе горных работ, и действиям в случае аварии или
инцидента на опасном производственном объекте проводится с отрывом от производства в организации,
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осуществляющей образовательную деятельность).
Кроме того, скорректирован перечень документов, представляемых с заявлением о финансовом обеспечении
предупредительных мер.
Обзор Консультант Плюс: Основные изменения налогового законодательства в 2017 году
Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 03.08.2016. Поиск в системе
КонсультантПлюс - «Стартовая страница», ссылка «Обзоры».
Вопрос: Об учете для целей налога на прибыль сумм арендной платы за земельный участок, на котором ведется
строительство.
Вопрос: Об учете для целей налога на прибыль сумм возмещения расходов другой организации на создание резерва
предстоящих расходов на ремонт ОС.
Вопрос: Об НДС в отношении услуг по предоставлению в пользование физлицу жилого помещения, которое принадлежит
организации на праве аренды.
Вопрос: О принятии к вычету НДС по счету-фактуре, полученному до 25-го числа месяца, следующего за налоговым
периодом, в котором товар принят на учет.
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»,
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
ПЕРЕНОС ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ В 2017 ГОДУ
Обращаем внимание на Постановление Правительства РФ от 04.08.2016 N 756 “О переносе выходных дней в 2017 году”

ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ
Утвержден порядок переноса выходных дней в 2017 году.
В январе россияне будут отдыхать с 1 по 8 число включительно.
Выходной 1 января перенесен на 24 февраля, таким образом, в феврале будет 4 нерабочих дня подряд с
23 по 26 число включительно.
Суббота, 7 января перенесена на 8 мая – это так же дает 4 нерабочих дня, с 6 по 9 мая включительно.

КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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(863) 303-29-99
seminar@igc.ru
WWW.IGC.RU/
(863) 303-29-99«Семинары»
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
Зарегистрироваться
на мероприятия
Клуба развития
профессионального
развития можно
в онлайн–
электронному
адресу Клуба
профессионального
или через специалиста
по информационному
.
IGC
.
RU
и
в
Личном
кабинете
клиента
РИЦ
«Информ-Групп».
А также
режиме
на
сайте
WWW
обслуживанию РИЦ «Информ-Групп». Подробная информация о мероприятиях Клуба – на сайте WWW.IGC.RU.
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.
УСН – 2016: АКТУАЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
УСН – 2016:
актуальные
разъяснения
и особенности
применения
Открытый
семинар-тренинг
плюс
онлайн-трансляция
Открытый семинар-тренинг
плюс
15 сентября 2016,
10:00онлайн-трансляция
— 12:30

15 сентября 2016, 10:00 — 12:30
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 Налоговый учет расходов на ОС, приобретенных до и после перехода на УСН
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бухгалтерии.
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«Правовая
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 Общий порядок учета НДС в расходах
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«Правовая поддержка» РИЦ «Информ-Групп».
РИЦ
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Особенности применения УСН с объектом налогообложения «доходы»

 Особенности
Программа
семинара: применения УСН с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на
величину
расходов» УСН с объектом налогообложения
—Особенности
применения
 Налоговый учет доходов при УСН
«доходы»
—Особенности применения УСН с объектом налогообложения
«доходы, уменьшенные на величину расходов»
—Налоговый учет доходов при УСН
—Налоговый учет расходов на ОС, приобретенных до и после
перехода на УСН
—Калейдоскоп расходов
—Общий порядок учета НДС в расходах
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