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факс (8-499) 788-16-25

тел. (8-495) 670-15-00,

Все изменения налогового законодательства с 2016 года
1. Уплата и взыскание налогов, налоговые проверки, привлечение к
налоговой ответственности (часть первая Налогового кодекса РФ)
С 3 августа 2016 года
Сообщить о своих автомобилях и недвижимости можно в любой налоговый
орган
 С 2 июня 2016 года
 В вышестоящий налоговый орган можно подать жалобу в электронной
форме
 Новые формы налоговой отчетности вступают в силу через 2 месяца после
опубликования
 Истребуемый документ оформлен на бумажном носителе - в инспекцию
можно подать скан-образ
 Введен особый порядок вступления в силу актов Правительства РФ о
налогах и сборах
 С 1 января 2016 года
 При расчете пеней за просрочку уплаты налога используется ключевая
ставка ЦБ РФ
 За непредставление в срок ежеквартального расчета по НДФЛ налоговому
агенту грозит штраф
 За опоздание с подачей расчета по НДФЛ счет налогового агента могут
"заморозить"
 За каждый поданный документ с недостоверными сведениями налоговый
агент заплатит 500 руб.



2.



С 1 октября 2016 года
Реализация макулатуры освобождается от обложения НДС
3.




Налог на добавленную стоимость (гл. 21 НК РФ)

Налог на доходы физических лиц (гл. 23 НК РФ)

С 1 января 2016 года
Работодатели должны ежеквартально отчитываться по НДФЛ















Вычет на ребенка предоставляется, пока доход работника не превысит 350
тыс. руб.
Размер вычета на ребенка-инвалида возрос
Отчитаться по НДФЛ за работников обособленного подразделения нужно по
месту его учета
Удержанный НДФЛ должен быть перечислен не позднее даты, следующей за
днем выплаты дохода
От утверждения авансового отчета о командировке зависит день
фактического получения дохода
По ряду доходов физлица определен день, который признается датой их
фактического получения
Работодатель предоставляет социальные вычеты на лечение и обучение по
заявлению сотрудника
Увеличился срок, в который налоговый агент обязан сообщить, что не смог
удержать НДФЛ
При выплате физлицу дохода по ГПД филиал перечисляет налог по месту
своего нахождения
Отчетность по НДФЛ можно подать на бумажном носителе, если доход
получили до 25 человек
При выходе участника из общества облагаемый НДФЛ доход можно
уменьшить на сумму расходов
НДФЛ не уплачивается, если до продажи недвижимость была в
собственности не менее 5 лет
Работодатель не смог удержать НДФЛ - физлицо должно уплатить налог не
позднее 1 декабря
4.






Налог на прибыль организаций (гл. 25 НК РФ)

С 1 января 2016 года
Амортизируемым признается имущество с первоначальной стоимостью
свыше 100 тыс. руб.
Изменились предельные значения процентных ставок по обязательствам из
контролируемых сделок
Больше компаний могут вносить только квартальные авансовые платежи по
налогу на прибыль
5.

Упрощенная система налогообложения (гл. 26.2 НК РФ)
6.







С 3 июля 2016 года
Владельцы большегрузов - организации на УСН могут рассчитывать на
налоговые послабления
С 1 января 2016 года
Коэффициент-дефлятор, необходимый плательщикам УСН, на 2016 год
составляет 1,329
Региональные власти могут снижать ставку, применяемую лицами на УСН с
объектом "доходы"





7. Транспортный налог (гл. 28 НК РФ)
С 1 января 2016 года
Автомобиль поставлен на учет после 15-го числа - за этот месяц налог
платить не нужно
Перечень дорогих автомобилей применяют лишь в отношении периода, в
котором он опубликован
8.





Налог на имущество организаций (гл. 30 НК РФ)

С 1 января 2016 года
За месяц перехода права собственности налог на имущество платит только
один владелец
Унитарные предприятия определяют налог на имущество по кадастровой
стоимости недвижимости
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального
страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования
С 1 января 2016 года
Увеличена предельная база по пенсионным и "больничным" взносам
Изменились КБК для перечисления страховых взносов
9.
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С 1 апреля 2016 года
Сведения персонифицированного учета нужно подавать ежемесячно
11.










Обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством

С 9 марта 2016 года
Если компания находится на стадии банкротства, больничный работнику
оплатит ФСС
12.




Обязательное пенсионное страхование

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний

С 1 января 2016 года
Срок уплаты взносов на травматизм не зависит от вида договора
Продолжают действовать прежние тарифы взносов на травматизм
Компании должны сообщать в ФСС сведения об обособленных
подразделениях
Штрафы за неподачу 4-ФСС одинаковы по двум законам, регулирующим
уплату взносов
Правила проверки уплаты взносов стали едиными
Тариф на соцстрахование "предоставленного" персонала зависит от
принимающей стороны

13.

Бухгалтерский учет

С 1 июля 2016 года
МРОТ возрос до 7500 руб.
 С 20 июня 2016 года
 В ПБУ внесены изменения, касающиеся упрощенных способов ведения
бухучета
 С 10 апреля 2016 года
 Наказание за грубое нарушение правил бухучета стало строже
 За нарушение правил бухучета привлечь к ответственности по КоАП РФ
могут в течение 2 лет
 С 28 марта 2016 года
 Платежное поручение заполняется по новым правилам
 С 30 января 2016 года
 Минкомсвязь утвердил единый формат электронной подписи
 С 1 января 2016 года
 МРОТ увеличился до 6204 руб.



Новое в налоговом законодательстве с 2017 года
Следующий финансовый год принесет множество изменений в работу
российских бухгалтеров. Основное внимание финансовых работников направлено
на новое в налоговом законодательстве с 2017 года. Реформы затронули все
основные налоги. Кроме того, кардинальные реформы вводятся в систему расчетов
с населением.
Важные законы, реформирующие бухгалтерский учет и налоговую отчетность с 1
января 2017 года:
 № 130-ФЗ, № 243-ФЗ, № 251-ФЗ вносят поправки в НК РФ;
 № 290-ФЗ корректирует закон по применению ККМ.
Взносы во внебюджетные фонды
Сбор и контроль за платежами страховых взносов (кроме травматизма) переданы
налоговым органам. Вместо закона «О страховых взносах…» вводится новая глава
Налогового кодекса.
Основные новшества при уплате взносов:

вместо трех КБК по каждому фонду, будет действовать единый КБК;

новая дата сдачи отчетности по взносам без разделения на бумажную и
электронную формы: 30 число месяца после отчетного;

новые бланки отчетности;

будет производиться сверка доходов, указанных по НДФЛ и страховым
взносам;

взносы от несчастных случаев продолжит администрировать ФСС.
Введение единого КБК по взносам в страховые фонды ожидается в конце
2016 года.
После сверки данных Пенсионного Фонда и сведений, поданных в налоговые
инспекции, за предыдущие годы возможны налоговые проверки компаний,
имеющих расхождения по доходам работников. Изменения коснутся всех
работодателей, имеющих наемных работников.

Налог на прибыль
Ожидается изменение налоговой декларации по налогу. В нее включат торговый
сбор, введенный для предпринимателей городов федерального значения. А также
будет предусмотрена возможность изменения цен по сделкам взаимозависимых
лиц.
Вводится новый КБК 182 101 010 800 100 00 110. Он будет использоваться для
налоговых платежей от прибыли контролируемых иностранных компаний.
Остальная часть налога на прибыль будет уплачиваться на прежние КБК.
Вводится новая классификация основных средств, деление ОС по
амортизационным группам изменится.
Суммы, потраченные на квалификацию сотрудников, в связи с введением Закона
«О независимой оценке квалификации», включаются в расходы и уменьшают
налог.
НДС
Изменения коснулись формы пояснений по НДС. Их можно сдавать только в
электронном виде. За несдачу пояснений с 01.01.2017 вводится штраф 5 000
рублей.
Упрощенная система
Новшества по УСН:
Повышены лимиты порога доходности для ИП и организаций, желающих перейти
на упрощенную систему. Заявление можно подать, если доход за 9 месяцев
отчетного года меньше 90 млн р. (в настоящее время 45 млн р. * 1,329, где 1,329 —
коэффициент-дефлятор). Воспользоваться правом могут налогоплательщики, чей
годовой доход будет ниже 120 млн р. (сейчас 60 млн р. * 1,329). Коэффициент
отменяется.
Максимальный размер основных средств для плательщиков УСН увеличивается до
150 млн р.
Отменен специальный КБК для минимального налога. Его нужно будет
перечислять на КБК единого налога по упрощенке.
Замена ККМ
Еще один важный вопрос, относящейся к сфере учета, будет затронут в 2017 году.
Связан он с установкой кассовых аппаратов, передающих данные о покупках в
интернет.
С 1.07.2017 согласно поправкам к закону о ККМ № 54-ФЗ налогоплательщики
обязаны заменить все ККМ на онлайн-кассы.
Налоговая будет ставить на учет только эти аппараты с 1.02.2017.
Предприниматели и организации, не применяющие ККМ по действующему
законодательству, должны будут установить новые аппараты с 1.07.2018.
Новая техника позволит отправлять электронные чеки вместо бумажных
покупателю на телефон. Приобретение касс принимается к вычету по налогам.
За ведение деятельности без ККМ или с использованием ККМ неустановленного
образца изменены размеры штрафов.

Уголовные дела на бухгалтеров будут заводить по доносу сотрудников и
конкурентов
Теперь следователь может завести уголовное дело на главбуха о налоговых
нарушениях не по требованию ИФНС, а по доносу сотрудника или конкурента. Для
этого потребуется всего 1 месяц.

Генеральный директор

Игнатова Е.А.

