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Уважаемые читатели!

В очередном номере газеты «Помощник Бухгалтера» мы, как всегда,
предложим вашему вниманию нужную и интересную информацию,
познакомим вас с самыми важными новостями законодательства
и судебной практики, расскажем
о новых и измененных документах
и материалах, которые вы найдете
в вашей системе КОДЕКС.
Все вопросы по работе
с системами «Кодекс»
вы можете задать
вашему специалисту
по обслуживанию:

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Консорциум «Кодекс» поздравляет
вас с наступающим
Новым годом и Рождеством!
Пусть 2016 год откроет новые перспективы,
порадует незабываемыми событиями,
исполнит все планы и начинания.
Пусть успех, надежность друзей
и поддержка единомышленников
всегда сопутствуют вашей работе.
От всей души желаем вам исполнения
самых заветных желаний, счастья, здоровья,
благополучия, мира и процветания!
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Обзор изменений бухгалтерского
и налогового законодательства
с 1 января 2016 года
Общие вопросы бухучета и налогообложения
Внесены изменения в Налоговый кодекс
РФ в связи с изменениями в правовом
регулировании договоров о предоставлении
персонала и запретом заемного труда
Федеральным законом от 5 мая 2014 года № 116‑ФЗ внесе‑
ны изменения в Налоговый кодекс РФ в связи с изменениями
в правовом регулировании договоров о предоставлении тру‑
да работников (персонала) и запретом заемного труда.
Так, в подп. 16 п. 6 ст. 105_5 части первой Налогового ко‑
декса РФ внесено понятие «предоставления труда работни‑
ков (персонала)» как одной из функций, которые выполняют
стороны сделки и которая учитывается при определении со‑
поставимости сделок для целей налогообложения при при‑
менении регулируемых цен по контролируемым сделкам
согласно положениям Раздела V_1 части первой НК РФ о кон‑
тролируемых сделках.
Кроме того, терминология главы 21 «Налог на добавлен‑
ную стоимость» и главы 25 «Налог на прибыль организаций»
части второй Налогового кодекса РФ приведена в соответ‑
ствие с терминологией нового закона в части определения
места реализации услуг по предоставлению труда работни‑
ков (персонала) в целях НДС, возможности учета расходов
на предоставление труда работников (персонала) в целях на‑
лога на прибыль, а также отсутствия оснований для образо‑
вания постоянного представительства при предоставлении
труда работников (персонала) иностранной организацией
в отношении российской организации (п. 7 ст. 306 НК РФ).
Кроме того, Законом от 5 мая 2014 года № 116‑ФЗ уста‑
новлено, что частные агентства занятости, осуществляющие
деятельность по предоставлению труда работников (персо‑
нала), не имеют права применять упрощенную систему нало‑
гообложения (пункт 3 статьи 346_12 НК РФ).
Новые положения Налогового кодекса РФ вступают в силу
с 1 января 2016 года.

ЦБ РФ установил для кредитных
организаций порядок бухучета
вознаграждений работникам
На основании Федерального закона от 10 июля 2002 года
№ 86‑ФЗ Положением Банка России от 15 апреля 2015 года
№ 465‑П установлен отраслевой стандарт бухучета возна‑
граждений работникам в кредитных организациях.
Положение зарегистрировано в Минюсте РФ 14 мая
2015 года № 37275 и вступает в силу с 1 января 2016 года.

В План счетов бухгалтерского
учета в кредитных организациях
добавлен ряд счетов и дано краткое
руководство по их применению
Указанием Банка России от 15 апреля 2015 года
№ 3623‑У внесены изменения в Положение Банка России
от 16 июля 2012 года № 385‑П, которыми План счетов бухгал‑
терского учета в кредитных организациях дополнен счетами
по расчетам с работниками, а также расчетам по социально‑
му страхованию и обеспечению.
Теперь в Плане счетов предусмотрены счета для учета обя‑
зательств (требований) по выплате краткосрочных, долго‑
срочных вознаграждений работникам, в том числе и по окон‑
чании их трудовой деятельности.
Методы оценки обязательств (требований) по выплате
долгосрочных вознаграждений работникам по окончании
трудовой деятельности теперь тоже подлежат обязательно‑
му утверждению руководителем.
В часть II внесены соответствующие изменения, конкре‑
тизирующие назначение этих счетов, а также какие суммы
по ним отражаются.
Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции Рос‑
сийской Федерации 28.04.2015 № 37042.
Дата вступления в силу — 01.01.2016

Дата вступления в силу — 01.01.2016
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Внесены изменения в правила ведения
бухгалтерского учета в кредитных
организациях, расположенных
на территории Российской Федерации
Указанием Банка России от 15 марта 2015 года
№ 3597‑У внесены изменения в Положение Банка России
от 16 июля 2012 года № 385‑П «О правилах ведения бухгал‑
терского учета в кредитных организациях, расположенных
на территории Российской Федерации», учитывающие новые
принципы и порядок определения доходов, расходов и про‑
чего совокупного дохода.
С 1 января 2016 года вступит в силу Положение Банка
России от 22 декабря 2014 года № 446‑П, устанавливающее
для кредитных организаций принципы и порядок определе‑
ния доходов, расходов и прочего совокупного (за исключени‑
ем эмиссионного) дохода, отражаемых в бухучете на счетах
по учету финансового результата и добавочного капита‑
ла, и в котором учитываются требования МСФО. Например,
обязательства по процентам (купонам) будут начисляться
за фактическое количество календарных дней в периоде
обращения ценной бумаги либо в процентном (купонном)
периоде и отражаться в бухгалтерском учете в соответствии
с Положением Банка России № 446‑П.
В этой связи с указанной даты утратят силу соответствую‑
щие приложения 3 и 4 к приложению к Положению Банка
России от 16 июля 2012 года № 385‑П.

С 01.01.2016 изменяются правила
ведения бухгалтерского учета
в кредитных организациях
С 1 января 2016 года вступают в силу изменения в Положе‑
ние Банка России от 16 июля 2012 года № 385‑П «О правилах
ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях,
расположенных на территории Российской Федерации», вне‑
сенные Указанием Банка России от 22.12.2014 № 3503‑У.
Дата вступления в силу — 01.01.2016

Банк России опубликовал
положение по бухгалтерскому
учету в кредитных организациях
активов по договорам отступного,
назначение которых не определено
В Положении Банка России от 22.12.2014 № 448‑П опреде‑
лен порядок бухгалтерского учета в кредитных организациях
основных средств, нематериальных активов, недвижимости,
временно не используемой в основной деятельности, долго‑
срочных активов, предназначенных для продажи, запасов,
средств труда и предметов труда, полученных по договорам
отступного, залога, назначение которых не определено.
Дата вступления в силу — 01.01.2016

Указание зарегистрировано в Минюсте
РФ 1 апреля 2015 года № 36678.

Налог на добавленную стоимость
Уточнен порядок подтверждения
права на возмещение НДС
С 01.01.2016 Федеральным законом от 23.11.2015 № 323‑ФЗ
статья 165 НК РФ дополнена пунктом 19, согласно которому
контрактами (договорами), представление которых в нало‑
говые органы предусмотрено статьей 165 НК РФ, признаются
контракты (договоры), заключенные в письменной форме пу‑
тем составления одного документа, подписанного сторонами,
либо документы, свидетельствующие о достижении согласия
по всем существенным условиям сделки и содержащие не‑
обходимую информацию о предмете, участниках и условиях
сделки, в том числе о цене и сроках ее исполнения.

Реализация солнцезащитных
очков освобождена от НДС
Налогоплательщики, реализующие солнцезащитные очки
и линзы для коррекции зрения и оправы к ним, смогут вос‑
пользоваться льготой по освобождению от обложения НДС
этих операций. Соответствующие изменения внесены в ста‑
тью 149 НК РФ Федеральным законом от 23.11.2015 № 318‑ФЗ.
Дата вступления в силу — 01.01.2016
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Внесены изменения в Налоговый кодекс
РФ в связи с принятием Федерального
закона «О свободном порте Владивосток»
Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 214‑ФЗ с 1
января 2016 года устанавливается особый порядок налого‑
обложения для резидентов свободного порта Владивосток
в целях создания благоприятных условий социально-эконо‑
мического развития Приморского края и Дальневосточного
федерального округа.
Для реализации такого порядка законом предусмотрено
право применять заявительный порядок возмещения НДС
для организаций-резидентов такой территории, установлен
ряд критериев для получения организациями статуса рези‑
дента, а также установлена пониженная ставка по налогу
на прибыль для организаций, получивших статус резиден‑
тов. Налоговая ставка для федерального бюджета устанав‑
ливается в размере 0 % и применяется в течение 5 налого‑
вых периодов, а для бюджетов субъектов РФ — в размере
не выше 5 % в течение 5 налоговых периодов и не менее 10 %
в течение следующих 5 налоговых периодов.
Дата вступления в силу — 01.01.2016
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Налог на прибыль организаций
Уточнено применение ставки
по налогу на прибыль в размере
35 % по отдельным доходам
Федеральным законом от 23.11.2015 № 320‑ФЗ уточнено
применение ставки по налогу на прибыль в размере 35 %
по доходам в виде процентов по вкладам в банках и по до‑
ходам в виде платы за использование денежных средств чле‑
нов потребительских кооперативов, процентов за использо‑
вание сельскохозяйственным кредитным потребительским
кооперативом средств, привлекаемых в форме займов
от членов кооператива.
Дата вступления в силу — 01.01.2016

Установлены правила налогообложения
организаций — участников Особой
экономической зоны в Магаданской области
Федеральным законом от 23 ноября 2015 года № 321‑ФЗ
внесены изменения в статьи 284 и 342 части второй Налого‑
вого кодекса РФ, направленные на формирование благопри‑
ятных условий для осуществления хозяйственной деятель‑
ности на территории Магаданской области, создание новых
предприятий и привлечение инвестиций.
Федеральным законом установлено, что организации —
участники Особой экономической зоны в Магаданской обла‑
сти могут применять налоговую ставку по налогу на прибыль
организаций, подлежащему зачислению в федеральный бюд‑
жет, в размере 0 процентов, а также для них может устанав‑
ливаться пониженная налоговая ставка налога на прибыль,
подлежащего зачислению в бюджет Магаданской области,
в размере не выше 13,5 процента. При этом необходимым
условием применения указанных ставок налога является ве‑
дение раздельного учета доходов и расходов, полученных
от видов деятельности, осуществляемых на территории Ма‑
гаданской области в соответствии с соглашением об Особой
экономической зоне и полученных при осуществлении иных
видов деятельности.
Организации — участники Особой экономической зоны
в Магаданской области будут уплачивать налог на добычу по‑
лезных ископаемых в отношении полезных ископаемых, до‑
бытых на соответствующем участке недр, с коэффициентом
0,6. Указанный понижающий коэффициент не применяется
к ставкам налога для углеводородного сырья и общераспро‑
страненных полезных ископаемых.
Дата вступления в силу — 01.01.2016

В Налоговом кодексе уточнены понятия,
использующиеся в патентном праве
и применяющиеся при расчете НДФЛ,
налога на прибыль, ЕСХН и УСН
Федеральным законом от 23 ноября 2015 года № 322‑ФЗ
с 01.01.2016 внесены изменения в часть вторую Налогово‑
го кодекса РФ, направленные на приведение терминологии
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положений части второй Налогового кодекса РФ в соответ‑
ствие с положениями части четвертой Гражданского кодекса
РФ, регулирующими патентные права.
Федеральным законом устраняются неточности использо‑
вания в Налоговом кодексе РФ понятий, применяющихся в па‑
тентном праве и закрепленных Гражданским кодексом РФ.

Внесены изменения в Налоговый кодекс
РФ в связи с принятием Федерального
закона «О свободном порте Владивосток»
Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 214‑ФЗ с 1
января 2016 года устанавливается особый порядок налого‑
обложения для резидентов свободного порта Владивосток
в целях создания благоприятных условий социально-эконо‑
мического развития Приморского края и Дальневосточного
федерального округа.
Для реализации такого порядка законом предусмотрено
право применять заявительный порядок возмещения НДС
для организаций-резидентов такой территории, установлен
ряд критериев для получения организациями статуса рези‑
дента, а также установлена пониженная ставка по налогу
на прибыль для организаций, получивших статус резиден‑
тов. Налоговая ставка для федерального бюджета устанав‑
ливается в размере 0 % и применяется в течение 5 налого‑
вых периодов, а для бюджетов субъектов РФ — в размере
не выше 5 % в течение 5 налоговых периодов и не менее 10 %
в течение следующих 5 налоговых периодов.
Дата вступления в силу — 01.01.2016

С 1 января 2016 года деятельность
по присмотру и уходу за детьми
будет облагаться налогом
на прибыль по нулевой ставке
Федеральным законом от 2 мая 2015 года № 110‑ФЗ внесе‑
ны изменения в статью 284_1 НК РФ, направленные на под‑
держку организаций, осуществляющих образовательную
деятельность.
С 1 января 2016 года этим организациям предоставлено
право применять ставку 0 % по налогу на прибыль в отноше‑
нии доходов от присмотра и ухода за детьми.

Внесены изменения в статью 328 части
второй Налогового кодекса РФ
Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 478‑ФЗ
вносится юридико-техническая правка в абзац шестой пунк‑
та 7 статьи 328 части второй Налогового кодекса РФ в ча‑
сти уточнения отсылочной нормы по налогу на прибыль
организаций. Законом заменены подпункты на абзацы, так
как в структуре пункта 7 статьи 328 НК РФ нет подпунктов,
а есть абзацы.
Дата вступления в силу — 01.01.2016
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Налог на доходы физических лиц
Принят единый порядок обложения
НДФЛ доходов граждан по вкладам
в банках и в кредитных кооперативах
Федеральным законом от 23 ноября 2015 года № 320‑ФЗ
внесены изменения в статьи 214_2 и 214_2.1 Налогового ко‑
декса РФ, направленные на совершенствование норм На‑
логового кодекса РФ в части исчисления налоговой базы
по доходам в виде процентов по вкладам в банках, платы
за использование денежных средств членов потребитель‑
ских кооперативов, процентов за использование сельско‑
хозяйственными кредитными потребительскими коопера‑
тивами средств, привлекаемых в форме займов от членов
кооператива, а также на обеспечение единого подхода
при обложении НДФЛ доходов вкладчиков банков и доходов
членов кооперативов.
Дата вступления в силу — 01.01.2016

В Налоговом кодексе уточнены понятия,
использующиеся в патентном праве
и применяющиеся при расчете НДФЛ,
налога на прибыль, ЕСХН и УСН
Федеральным законом от 23 ноября 2015 года № 322‑ФЗ
с 01.01.2016 внесены изменения в часть вторую Налогово‑
го кодекса РФ, направленные на приведение терминологии
положений части второй Налогового кодекса РФ в соответ‑
ствие с положениями части четвертой Гражданского кодекса
РФ, регулирующими патентные права.
Федеральным законом устраняются неточности использо‑
вания в Налоговом кодексе РФ понятий, применяющихся в па‑
тентном праве и закрепленных Гражданским кодексом РФ.

Изменены размеры и правила
предоставления вычетов по НДФЛ на детей
Федеральным законом от 23.11.2015 № 317‑ФЗ с 1 января
2016 года увеличен размер стандартного налогового вычета
на каждого ребенка-инвалида за каждый месяц налогово‑
го периода:
— родителям и усыновителям с 3000 до 12000 рублей,
— опекунам, попечителям и приемным родителям —
с 3000 до 6000 рублей.
Кроме того, для всех налогоплательщиков, на обеспече‑
нии которых находятся дети, увеличен предельный размер
дохода, рассчитываемый с начала года нарастающим итогом,
по достижении которого налоговый вычет не предоставляет‑
ся, с 280000 рублей до 350000 рублей.
Дата вступления в силу — 01.01.2016

Утверждена форма уведомления
о подтверждении права
налогоплательщиков на получение
социальных налоговых вычетов
Приказом ФНС России от 27.10.2015 № ММВ-7‑11 / 473@
утверждена форма уведомления о подтверждении права на‑
логоплательщика на получение социальных налоговых вы‑
четов на обучение и медицинские услуги, предусмотренных
подпунктами 2 и 3 пункта 1 статьи 219 НК РФ.
С 01.01.2016 работник может получить указанные социаль‑
ные вычеты до окончания налогового периода, обратившись
к работодателю и предоставив ему оформленное налоговым
органом уведомление по утвержденной форме.
Дата вступления в силу — 01.01.2016

Установлены коэффициентыдефляторы на 2016 год
Приказом Минэкономразвития РФ от 20.10.2015
№ 772 (в редакции приказа Минэкономразвития России
от 18.11.2015 № 854) установлены следующие коэффициен‑
ты-дефляторы на 2016 год:
в целях применения главы 23 «Налог на доходы физиче‑
ских лиц» НК РФ — 1,514.

Внесены изменения в налоговое
законодательство, регулирующие
деятельность физлиц с финансовыми
инструментами срочных сделок
через форекс-дилера
Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 460‑ФЗ
внесены изменения в отдельные законодательные акты РФ,
регулирующие деятельность форекс-дилера.
Положения Федерального закона от 29 декабря 2014 года
№ 460‑ФЗ, направленные на его реализацию, должны будут
стимулировать физических лиц к осуществлению операций
с финансовым инструментарием, обращающимся на финан‑
совых рынках Российской Федерации. В частности, с 1 ян‑
варя 2016 года налоговым агентом по НДФЛ при осущест‑
влении физлицами операций с финансовыми инструментами
срочных сделок через форекс-дилера будет сам форекс-ди‑
лер, осуществляющий данные операции, на основании дого‑
воров, предусмотренных пунктом 1 статьи 4_1 Федерального
закона «О рынке ценных бумаг». При этом он должен будет
определять налоговую базу налогоплательщика по всем ви‑
дам доходов от указанных операций, осуществленных нало‑
говым агентом в интересах этого налогоплательщика.

Налог на имущество организаций
Уточнены отчетные периоды по налогу
на имущество организаций
Федеральным законом от 28.11.2015 № 327‑ФЗ уточнены
отчетные периоды по налогу на имущество организаций

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА С 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА

для отдельных категорий налогоплательщиков. Установлены
отчетные периоды для налогоплательщиков, исчисляющих
налог на имущество исходя из кадастровой стоимости: пер‑
вый, второй и третий кварталы календарного года.
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Единый налог на вмененный доход
Установлены коэффициентыдефляторы на 2016 год
Приказом Минэкономразвития РФ от 20.10.2015
№ 772 (в редакции приказа Минэкономразвития России
от 18.11.2015 № 854) установлены следующие коэффициен‑

ты-дефляторы на 2016 год:
©© в целях применения главы 26.3 «Система налогооб‑
ложения в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности» НК РФ — 1,798.

Налог, уплачиваемый в связи с применением УСН
В Налоговом кодексе уточнены понятия,
использующиеся в патентном праве
и применяющиеся при расчете НДФЛ,
налога на прибыль, ЕСХН и УСН

Изменен порядок определения
доходов по УСН и ЕСХН

Федеральным законом от 23 ноября 2015 года № 322‑ФЗ
с 01.01.2016 внесены изменения в часть вторую Налогово‑
го кодекса РФ, направленные на приведение терминологии
положений части второй Налогового кодекса РФ в соответ‑
ствие с положениями части четвертой Гражданского кодекса
РФ, регулирующими патентные права.
Федеральным законом устраняются неточности использо‑
вания в Налоговом кодексе РФ понятий, применяющихся в па‑
тентном праве и закрепленных Гражданским кодексом РФ.

Федеральным законом от 6 апреля 2015 года № 84‑ФЗ
вносятся изменения в часть вторую Налогового кодекса РФ
в части порядка определения доходов по единому сельскохо‑
зяйственному налогу и налогу, уплачиваемому в связи с при‑
менением упрощенной системы налогообложения. В целях
устранения двойного налогообложения предусмотрено
уменьшение суммы доходов налогоплательщиков на суммы
НДС, полученные в связи с выставлением покупателю счетафактуры с выделением суммы налога.
Также теперь УСН может применяться организациями,
имеющими представительства.

Установлены коэффициентыдефляторы на 2016 год
Приказом Минэкономразвития РФ от 20.10.2015
№ 772 (в редакции приказа Минэкономразвития России
от 18.11.2015 № 854) установлены следующие коэффициен‑
ты-дефляторы на 2016 год:
©© в целях применения главы 26.2 «Упрощенная си‑
стема налогообложения» НК РФ — 1,329.

Акцизы
Установлены ставки акцизов на 2016 год
Федеральным законом от 23.11.2015 № 323‑ФЗ установле‑
ны ставки акцизов на 2016, 2017 годы. Предусмотрено сохра‑
нение в 2016 году ставок акцизов на алкогольную продукцию
с объемной долей этилового спирта до 9 % и свыше 9 % (кро‑
ме пива, вин, фруктовых вин, игристых вин, винных напит‑
ков) на уровне 2014, 2015 годов. Ставки акциза на остальные
виды алкогольной продукции проиндексированы по отно‑
шению к ставкам 2015 года. Снижены ставки акциза на вина
и игристые вина с защищенным географическим указанием,
с защищенным наименованием места происхождения в 2
раза по сравнению со ставками акциза, установленными
на вина и игристые вина соответственно. Увеличены став‑

ки акциза на табачную продукцию и ряд нефтепродуктов
(за исключением прямогонного бензина и машинных масел).
При установлении ставок акцизов на автомобильный бензин
исключена дифференциация 3‑го и 4‑го классов.
В перечень подакцизных товаров включены средние ди‑
стилляты; определены их понятие для целей налогообложе‑
ния, основания и порядок применения налоговых вычетов
для отдельных категорий налогоплательщиков.
Топливо печное бытовое исключено из подакциз‑
ных товаров.
По тексту главы 22 «Акцизы» НК РФ произведена
замена формулировки «Таможенный союз»
на «Евразийский экономический союз».

Налог на добычу полезных ископаемых
Установлены правила налогообложения
организаций — участников Особой
экономической зоны в Магаданской области
Федеральным законом от 23 ноября 2015 года № 321‑ФЗ
внесены изменения в статьи 284 и 342 части второй Налого‑
вого кодекса РФ, направленные на формирование благопри‑
ятных условий для осуществления хозяйственной деятель‑
ности на территории Магаданской области, создание новых
предприятий и привлечение инвестиций.

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО
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Федеральным законом установлено, что организации —
участники Особой экономической зоны в Магаданской обла‑
сти могут применять налоговую ставку по налогу на прибыль
организаций, подлежащему зачислению в федеральный бюд‑
жет, в размере 0 процентов, а также для них может устанав‑
ливаться пониженная налоговая ставка налога на прибыль,
подлежащего зачислению в бюджет Магаданской области,
в размере не выше 13,5 процента. При этом необходимым
условием применения указанных ставок налога является ве‑
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дение раздельного учета доходов и расходов, полученных
от видов деятельности, осуществляемых на территории Ма‑
гаданской области в соответствии с соглашением об Особой
экономической зоне и полученных при осуществлении иных
видов деятельности.
Организации — участники Особой экономической зоны
в Магаданской области будут уплачивать налог на добычу по‑
лезных ископаемых в отношении полезных ископаемых, до‑
бытых на соответствующем участке недр, с коэффициентом
0,6. Указанный понижающий коэффициент не применяется
к ставкам налога для углеводородного сырья и общераспро‑
страненных полезных ископаемых.

Уточнены нормы НК РФ, связанные
с налогообложением драгметаллов
Федеральным законом 319‑ФЗ от 23.11.2015 внесены из‑
менения в статью 337 Налогового кодекса, уточняющие виды
добытого полезного ископаемого при налогообложении
драгоценных металлов, и приведены в соответствие с по‑
ложениями Федерального закона «О драгоценных металлах
и драгоценных камнях». Также статья 342 НК РФ дополнена
определением нормативных потерь при добыче драгоцен‑
ных металлов.
Дата вступления в силу — 01.01.2016

Дата вступления в силу — 01.01.2016

Патентная система налогообложения
Установлены коэффициентыдефляторы на 2016 год
Приказом Минэкономразвития РФ от 20.10.2015
№ 772 (в редакции приказа Минэкономразвития России

от 18.11.2015 № 854) установлены следующие коэффициен‑
ты-дефляторы на 2016 год:
©© в целях применения главы 26.5 «Патентная си‑
стема налогообложения» НК РФ — 1,329.

Учет в учреждениях бюджетной сферы
Установлены сроки представления
годовой отчетности об исполнении
бюджетов государственных внебюджетных
фондов за 2015 год, месячной
и квартальной отчетности в 2016 году
Приказом Казначейства России от 2 октября 2015 года №
18н установлен срок представления в 2016 году месячной
и квартальной отчетности об исполнении бюджетов в элек‑
тронном виде — 15 число месяца, следующего за отчетным,
сводной квартальной бухгалтерской отчетности автономных
и бюджетных учреждений в электронном виде — 25 число
месяца, следующего за отчетным.
Также приказом установлен срок представления Справ‑
ки по консолидируемым расчётам (ф. 0503125) за 2015 год
в электронном виде до 18 февраля 2016 года.

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО
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Установлены сроки представления
сводной месячной, квартальной и годовой
бюджетной отчетности в 2016 году
Приказом Казначейства России от 5 октября 2015 года №
19н установлены сроки представления в Межрегиональное
операционное управление Федерального казначейства свод‑
ной квартальной и годовой бухгалтерской отчетности феде‑
ральных бюджетных и автономных учреждений в 2016 году.
Срок представления главными администраторами средств
федерального бюджета Справки по консолидируемым рас‑
чётам (ф. 0503125) за 2015 год в электронном виде до 18 фев‑
раля 2016 года.

Внесены изменения в Единый план счетов
бюджетного учета (Инструкция 157н)
С 1 января 2016 года вступают в силу изменения, внесен‑
ные приказом Минфина России от 6 августа 2015 года № 124н
в Единый план счетов бюджетного учета (Инструкция 157н).
К основным изменениям относятся новый состав аналити‑
ческих кодов в номере счета Рабочего плана счетов.
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Классическое печенье с имбирем и глазурью
Приготовление

Рецепт печенья со свежим имбирем имеет простые состав‑
ляющие, но именно эта особенность делает его незамени‑
мым угощеньем для любого праздничного стола. Оно пре‑
красно подходит для семейного чаепития. Текстура печенья
настолько нежная, что вместе с нанесенной глазурью, оно
становится незабываемым кондитерским шедевром.

Ингредиенты
©© Масло сливочное — 255 гр.
©© Сахар — 165 гр.
©© Свежий имбирь – 120 гр.
©© Яйцо – 135 гр.
©© Разрыхлитель – 2,8 гр.
©© Мед – 140 гр.
©© Мука пшеничная – 435 гр.
©© Соль морская – 2,2 гр.
©© Ванилин – 1,3 гр.
©© Сахарная пудра – 105 гр.
©© Молоко – 40 мл.

©© Имбирь, предварительно очищен‑
ный, натирается на мелкой терке.
©© Мягкое масло небольшими кубиками добавля‑
ют к имбирю и сахарному песку, все тщатель‑
но мешают до однотипной консистенции.
©© Яйца и мед в жидком состоянии смеши‑
вают, вливают в имбирную массу.
©© Добавляют просеянную муку, смешанную с раз‑
рыхлителем. Все тщательно замешивают до кон‑
систенции теста, не прилипающего к рукам.
©© Тесто заворачивают в пищевую пленку и от‑
правляют в холодильник на пару часов.
©© Вынув тесто из холодильника, раскатывают в виде
шариков с размером в маленькие теннисные шары.
Каждый такой шарик немного расплющивают силико‑
новой лопаткой и посыпают сахарной пудрой. Выкла‑
дывают на пергамент, постеленный на противне.
©© В духовку с уже прогретым противнем при
ста восьмидесяти градусах отправляют им‑
бирные лепешки на пятнадцать минут.
©© В небольшой металлической посуде подогре‑
вают 55 гр. масла. Дают немного остынуть.
©© В масло добавляют молоко, соль морскую и 90
гр. пудры. Все взбивают до пенообразования.
В готовую глазурь добавляют ванилин. Покры‑
вают глазурью готовое остывшее печенье.
К столу такой вид печенья подают с какао, ароматным тра‑
вяным или фруктовым чаем, кофе с молоком. Рецепт глазури
можно менять по своему желанию и фантазии.

Классическое печенье с имбирем
для рождественских праздников
Рождественское настроение дарит возможность экспери‑
ментировать над внешним видом печенья. Помимо разно‑
образных форм звездочек и цветочков можно сделать чело‑
вечков или создать свой пряничный домик. Ограничений нет
также на рецепт глазури, которую можно приготовить любого
яркого цвета и с все возможным вкусом.
Источник - http://pechenie123.ru

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО
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НОВОГОДНИЕ САЛАТЫ 2016
Салат с фунчозой и говядиной
Состав:
©© фунчоза
©© пекинская капуста
©© перец болгарский
©© огурец свежий
©© морковь
©© говядина
©© оливковое масло
©© соль – по вкусу .

Приготовление:
Кусок говядины (без жира) предварительно отварить в
подсоленной воде 1,5 часа. Наломать вермишель (фунчозу) в
миске, залить ее кипятком. Через 5 минут промыть холодной
водой. Все остальные ингредиенты нарезать тонкой солом‑
кой и перемешиваем. Заправить салат оливковым маслом.

Салат из красной рыбы в тарталетках
Это по-настоящему праздничный салат. Красная рыба сама
по себе имеет яркий и неповторимый вкус, а в сочетании с
хорошо подобранными компонентами приятно удивит всех
ваших гостей.

Состав:
©© креветки – 200 г
©© картофель – 2шт.
©© яйца – 2 шт.
©© свежий огурец – 1 шт.
©© перец болгарский - 1 шт.
©© семга слабосоленая – 100 г
©© укроп
©© майонез

Приготовление:
Все составляющие должны быть мелко нарезаны (кроме
семги), заправлены майонезом и перемешаны. Заклады‑
ваем салат в тарталетки и декорируем сверху кусочками
красной рыбы.
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Салат с копченой курицей «Новогодние шары»
Предлагаем приготовить оригинально оформленный са‑
лат с ярким вкусом в виде праздничных новогодних шаров
с копченой курицей. Такой салат должен обязательно понра‑
виться детям!

Состав:
©© сладкий болгарский перец (красный, желтый) — 200 г
©© яйца 4 шт.
©© картофель — 400 г
©© майонез — 3 ст. ложки
©© копченая курица
©© свежая зелень (укроп, лук)
©© соль

Приготовление:
Яйца и картофель отвариваем и натираем на крупной тер‑
ке. Копченую курицу очень мелко нарезаем. Перемешиваем,
солим и заправляем майонезом. Здесь очень важно, чтобы
майонез был густой для дальнейшего формирования шаров.
Перец и укроп мелко нарезаем. Затем из ранее приготов‑
ленной смеси делаем шары нужного размера и обваливаем
их в укропе, луке, красном или желтом перце.

Салат «Цезарь» с креветками
И, конечно же, какой Новый год без салата «Цезарь»! Он
уже стал для всех таким же традиционным, как и Оливье.
А мы внесем «изюминку» и приготовим салат «Цезарь с кре‑
ветками». Попробуйте королевский вкус!

Состав:
©© листья салата — 1 пучок
©© яйцо — 3 шт.
©© креветки — 200 г
©© помидоры черри — 1 веточка
©© сыр — 100 г батон (несладкая булочка)
©© чеснок — 2 дольки
©© соль — по вкусу

Приготовление:
Креветки отварить в подсоленной воде, почистить. Батон
нарезать на небольшие кубики, выдавить на них чеснок и об‑
жарить на растительном масле до румяной корочки. Яйцо
отварить и мелко порезать. Помидоры разрезать на четыре
части. Аккуратно перемешать салат и выложить на блюдо,
сверху посыпать тертым сыром. Получится отменный и дей‑
ствительно очень вкусный и простой новогодний салат «Це‑
зарь с креветками».

Удачного, вкусного и шикарного вам 2016 года! Пусть
преследует вас удача и везение весь год!
Источник: http://www.prelest.com/newyear2016/novogodnie-salaty-2016
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