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ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ
Письмо ФНС России от 12.04.2016 N СД-4-3/6389@ “О налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи
с применением упрощенной системы налогообложения” сообщается, что Приказ ФНС России от 26.02.2016
N ММВ-7-3/99@, которым утверждена новая форма налоговой декларации по УСН, распространяется на
представление отчетности за налоговый период, окончившийся после 10.04.2016, то есть за налоговый период
2016 года.
При этом ФНС России рекомендует налогоплательщикам, которые еще не представили налоговые декларации за 2015
год, представлять их по новым форме и формату.
Информация Минтруда России от 05.04.2016 “По вопросам применения профессиональных стандартов”
Сообщается, в частности, что ТК РФ устанавливает обязательность применения требований, содержащихся в
профессиональных стандартах, в том числе при приеме работников на работу, в следующих случаях:
—согласно части второй статьи 57 ТК РФ наименование должностей, профессий, специальностей и квалификационные
требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных
справочниках или профессиональных стандартах, если в соответствии с ТК РФ или иными федеральными законами с
выполнением работ по этим должностям, профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот
либо наличие ограничений;
—согласно статье 195.3 ТК РФ требования к квалификации работников, содержащиеся в профессиональных стандартах,
обязательны для работодателя в случаях, если они установлены ТК РФ, другими федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами РФ.
В других случаях эти требования носят рекомендательный характер. Реестр профессиональных стандартов доступен
на сайтах http://profstandart.rosmintrud.ru и http://vet-bc.ru На этих же ресурсах размещается вся информация о
профессиональных стандартах, в том числе о разрабатываемых и планируемых к разработке.
Письмо Минтруда России от 03.02.2016 N 14-1/10/В-660 <О размере и сроках выплаты заработной платы, в том
числе за полмесяца>
Заработная плата должна выплачиваться не реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего
трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором. При совпадении дня выплаты с выходным или
нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. Указано, что в случае
если нормы локальных нормативных актов или коллективного договора противоречат действующему трудовому
законодательству, то данные нормы считаются недействительными.
При определении размера выплаты заработной платы за полмесяца следует учитывать фактически отработанное
сотрудником время (фактически выполненную им работу).
Письмо ФНС России от 28.03.2016 N БС-4-11/5278@
Заполняя расчет по форме 6-НДФЛ, налоговый агент отражает в строке 080 раздела 1 сумму налога, которую не
смог удержать при выплате дохода в натуральной форме. Поскольку налог удержан не был, в строке 140 раздела 2
проставляется “0”.
Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 24.03.2016 по делу N А25-1548/2015
Организация открыла файл с требованием представить документы спустя почти два месяца после того, как инспекция
его направила. На следующий день требование было исполнено. Суды признали, что в таком случае инспекция не вправе
привлечь компанию к налоговой ответственности.
Если требование передано в электронном виде, но налогоплательщик не прочитал сообщение и не выслал инспекции
квитанцию о его приеме, требование считается неполученным. Тогда налоговый орган должен направить его на
бумажном носителе. В ситуации, которую рассматривал суд, инспекция не доказала, что этот порядок был соблюден.
Организация подала документы в течение пяти дней после того, как ознакомилась с требованием, поэтому оснований
для наложения штрафа за непредставление сведений в установленный срок не было.
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Письмо ФНС России от 30.03.2016 N БС-3-11/1367@
Супруги вправе распределить между собой имущественный вычет, не ориентируясь на размеры долей в купленной
квартире. При этом вычет для каждого не может быть больше 2 млн руб. ФНС рассмотрела ситуацию, когда жилье
приобрели в 2015 году.
Определение КС РФ от 29.03.2016 N 460-О
К этому выводу КС РФ уже приходил. Несмотря на то что судебная практика складывается в пользу налогоплательщиков,
компетентные органы считают иначе: вычет НДС применить нельзя.
Письмо Минтруда России от 11.02.2016 N 17-3/В-56
Такая выплата не относится к суммам выходного пособия или среднего заработка на период трудоустройства. В связи
с этим, с точки зрения Минтруда, она целиком освобождается от начисления взносов. Лимит в размере трехкратного
(шестикратного) среднемесячного заработка в данном случае не применяется.
Ранее в разъяснениях министерства прослеживался иной подход: компенсация за досрочное увольнение в сумме с
другими выплатами не облагается взносами только в пределах трехкратного заработка.
Напомним, что об увольнении в связи с сокращением штата (численности) либо ликвидацией компании сотрудника
нужно предупредить за два месяца. Расторгнуть договор с согласия работника можно и ранее, выплатив
дополнительную компенсацию.
Федеральный закон от 30.03.2016 N 77-ФЗ (вступает в силу 10 апреля 2016 года)
Действие нормы КоАП РФ о продлении срока давности распространится на нарушения, которые будут совершены не
ранее 10 апреля, и длящиеся нарушения, которые начиная с этой даты будут обнаружены.
Сейчас в судебной практике несоблюдение правил ведения бухучета приравнивается к нарушению законодательства о
налогах и сборах, поэтому сроком давности считается один год. Напомним: если истек срок давности, производство по
делу об административном правонарушении нельзя возбудить, а начатое производство следует прекратить.
Вопрос: О порядке учета для целей налога на прибыль среднего заработка, сохраняемого работникам на время
отпуска. (Письмо Минфина России от 07.04.2016 N 03-03-06/2/19828)
Вопрос: О предоставлении имущественного вычета по НДФЛ в случае обращения к работодателю не с первого
месяца налогового периода. (Письмо Минфина России от 07.04.2016 N 03-04-06/19768)
Вопрос: Об исчислении НДФЛ с материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование
заемными (кредитными) средствами. (Письмо Минфина России от 07.04.2016 N 03-04-06/19792)
Вопрос: О повторном получении имущественного вычета по НДФЛ при приобретении за счет средств
материнского капитала объекта недвижимости, в том числе в собственность несовершеннолетних детей.
(Письмо Минфина России от 07.04.2016 N 03-04-05/19773)
Вопрос: Предусмотрена ли ответственность за неполное или неправильное заполнение налоговым агентом расчета
по форме 6-НДФЛ? Может ли налоговый орган не принять расчет? (Консультация эксперта, 2016)
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.
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Вопрос: Предусмотрена ли ответственность за неполное или неправильное заполнение налоговым
КОНКУРС «КАДРОВИК ДОНА»
агентом расчета по форме 6-НДФЛ? Может ли налоговый орган не принять расчет?
(Консультация эксперта, 2016)
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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.
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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.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Об особенностях учета отдельных видов командировочных расходов читайте в Путеводителе
по налогам. Практическом пособии по налогу на прибыль.
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Логотип нед кадровика
seminar@igc.ru,
С 31 мая по 3 июня 2016
года приглашаем
на «Неделю
Кадровика»!
WWW.IGC.RU
/ «Клуб
профессионального
развития»
На 5 минут отложите все дела. Вы обязательно должны узнать об этом!

ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА: (863) на
303-29-29
ОТДЕЛ КАЧЕСТВА:
(863)профессионального
303-29-99 (ДОБ. 230) РИЦ “ИНФОРМ-ГРУПП”
(863) 303-29-99
Зарегистрироваться
мероприятия
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в онлайн–режиме
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WWW
.
IGC
.
RU
и
в
Личном
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РИЦ
«Информ-Групп».
А также
по
www.igc.ru
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ни
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адресу
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развития
или
через
специалиста
одного из важных изменений, что появились в законодательстве и может отразиться напоработе
информационному
обслуживанию
РИЦ «Информ-Групп». Подробная информация
мероприятиях
кадровой службы
в любой организации.
(863)о 303-29-99
Клуба – на сайте WWW.IGC.RU.
seminar@igc.ru,
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неделя-кадровика.рф

С 31 МАЯ ПО 3 ИЮНЯ 2016 ГОДА ПРИГЛАШАЕМ НА «НЕДЕЛЮ КАДРОВИКА»!
На 5 минут отложите все дела. Вы обязательно должны узнать об этом!
Получайте качественные знания! Посещение “Недели кадровика” позволит Вам не упустить ни одного из
важных изменений, что появились в законодательстве и может отразиться на работе кадровой службы в любой
организации.
Неделя кадровика – это настоящий праздник! Подведем итоги Конкурса «Кадровик Дона» и поздравим
победителей! 4 насыщенных дня, конференция, 6 семинаров, розыгрыши призов и подарков. Мы выбрали
только актуальные темы и пригласили лучших лекторов, чтобы Вы получили максимальную пользу от участия в
«Неделе кадровика».
Уникальный проект РИЦ «Информ-Групп» в сфере бизнес-образования, который с каждым годом
привлекает все большее внимание и интерес среди специалистов, занимающихся трудовым правом,
кадровым делопроизводством и управлением персонала: максимум самой нужной информации в
интенсивном режиме.
Зарегистрироваться можно тремя разными способами:
Способ первый. По телефону: (863) 303-29-99
Способ второй. По e-mail: seminar@igc.ru
Способ третий. На сайте – www.igc.ru или неделя-кадровика.рф
Место проведения:
«Неделя кадровика» будет проходить в уютных и комфортных условиях конференц-зала «Сочи»
в гостинице «Маринс Парк Отель». Центр города. Легко добраться на общественном транспорте.
Рядом есть места для парковки.
г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 59, гостиница «Маринс Парк Отель», Конференц-зал «Сочи»
Каждому участнику:
— Сертификат об участии
— Доступ к видеоматериалам в течение 14 дней
— Раздаточный материал
— Лотереи - каждый день розыгрыш подарков
* при оплате до 17 мая 2016 года - СКИДКИ!
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