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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

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:
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Обзор изменений бухгалтерского
и налогового законодательства
с 1 января 2017 года
Общие вопросы бухучета и налогообложения
Поменялись правила начисления пеней
Федеральный закон от 30.11.2016 N 401-ФЗ в первую часть
НК РФ внес следующие изменения:
 - предоставлена возможность уплаты налогов за налогоплательщиков третьими лицами с 30.11.2016 (ст.45 НК РФ);
 - сохранена процентная ставка пеней для физических
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, в размере одной трёхсотой ставки Банка
России, и увеличен её размер в два раза для юридических и физических лиц, являющихся индивидуальными
предпринимателями, в случае просрочки исполнения обязанности по уплате налога, сбора, страховых
взносов свыше 30 календарных дней (ст.75 НК РФ).
Указанная норма вступает в силу с 01.10.2017 и применяется
в отношении недоимки, образовавшейся с 01.10.2017.

Изменен порядок составления
отчетности кредитных организаций
Указанием Банка России от 24.10.2016 N 4167-У изменен
порядок составления отчетности кредитных организаций.
В частности, скорректировано наименование формы 0409813
- «Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности
(публикуемая форма)».
Кроме того, баланс кредитной организации, являющийся
основой для составления годовой отчетности, будет составляться на 31 декабря, а не на 1 января, как было ранее.
Из перечня событий, которые могут быть отнесены к корректирующим событиям после отчетной даты, исключено объявление дивидендов (выплат) по принадлежащим кредитной
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организации акциям (долям, паям).
Указание вступает в силу с 1 января 2017 года и применяется начиная с составления годовой отчетности за 2016 год.

Утверждена новая форма расчета
по страховым взносам
Приказом ФНС России от 10.10.2016 N ММВ-7-11/551@
утверждены форма расчета по страховым взносам, порядок ее
заполнения, а также формат представления в электронной форме.
В форме отражаются сведения о сумме заработка (дохода),
на который начислялись страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, сумме начисленных страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах (главой 34 НК РФ).
Приказ разработан в связи с передачей с 01.01.2017 функций
по администрированию страховых взносов от внебюджетных
фондов налоговым органам.
Дата вступления в силу - 01.01.2017

Утверждена новая форма 4-ФСС
Приказом ФСС России от 26.09.2016 N 381 утверждены
новая форма 4-ФСС и порядок ее заполнения. Новая форма
содержит сведения о взносах на обязательное соцстрахование
от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
Данные о взносах на страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством из формы исключены.
Приказ применяется при представлении формы 4-ФСС
начиная с I квартала 2017 года.
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Установлена новая форма справки
подтверждения получения либо
неполучения налогоплательщиком
социального налогового вычета
При определении размера налоговой базы по НДФЛ налогоплательщик вправе уменьшить её на сумму социальных
налоговых вычетов. В частности, если налогоплательщик в
течение года заключал договор о добровольном страховании,
то страховая компания может удержать (не удерживать) налог с
выплаченных сумм. Для этого налогоплательщик должен предоставить из налогового органа по месту жительства справку
о том, что он не получал (получал) социальные налоговые
вычеты, предусмотренные ст.219 НК РФ.
Приказом ФНС России от 13 июля 2016 года N ММВ-7-11/403@
утверждена новая форма справки о подтверждении неполучения налогоплательщиком социального налогового вычета
либо подтверждении факта получения налогоплательщиком
суммы предоставленного социального налогового вычета,
предусмотренного пп.4 п.1 ст.219 НК РФ.
Одновременно признан утратившим силу приказ ФНС от
12 ноября 2007 года N ММ-3-04/625, утверждающий ранее
действующую форму справки.
Дата вступления в силу - 01.01.2017

Изменены правила бухучета в
кредитных организациях
На основании изменений, внесенных Банком России от
08.07.2016 N 4065-У в правила ведения бухгалтерского учета
в Российских кредитных организациях, с 1 января 2017 года
оформление ежегодных балансов и балансов, связанных с
ними, будет производиться по состоянию на 31 декабря, а не
на 1 января, как было ранее.
В частности, на 31 декабря будет составляться ежедневный
баланс исходя из официальных курсов, действующих на 31
декабря, а также ежедневный баланс исходя из учетных цен
на соответствующий аффинированный драгоценный металл,
действующих на 31 декабря. Осуществление урегулирования
взаимной задолженности по внутрибанковским требованиям и
обязательствам кредитных организаций будет осуществляться
на 31 декабря, а не на 1 января.
Баланс кредитной организации Российской Федерации
дополнен строками 299 и 299_1, являющимися итоговыми по
счетам N 526 и 528, также изменены графы сводной ведомости
оборотов, исходя из новых правил, связанных с переносом
даты формирования балансов с 1 января на 31 декабря.

Изменены сроки представления
сведений в Пенсионный фонд РФ
Федеральным законом от 03.07.2016 N 250-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым
органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское
страхование»» внесены изменения в Федеральный закон от
01.04.96 N 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном)
учете в системе обязательного пенсионного страхования»,
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согласно которым с 01.01.2017 сведения, связанные с уплатой
страховых взносов, представляются в налоговые органы, а
сведения, относящиеся к трудовым отношениям, в том числе,
о страховом стаже - в Пенсионный фонд РФ.
Изменены срок и периодичность представления сведений в
ПФР о каждом работающем застрахованном лице. По новым
правилам отчетность представляется ежегодно не позднее 1
марта года, следующего за отчетным годом (ранее такие сведения представлялись ежеквартально на бумажном носителе
не позднее 15-го числа второго календарного месяца; в форме
электронного документа - не позднее 20-го числа второго
календарного месяца).
Изменена и сумма штрафа за непредставление, либо представление неполных сведений о застрахованных лицах, которая
составляет 500 рублей в отношении каждого лица (ранее - 5%
от суммы страховых взносов). Также установлен новый штраф в
размере 1000 рублей за несоблюдение страхователями порядка
представлений сведений в электронной форме.
Дата вступления в силу - 01.01.2017

НК РФ дополнен главой 34 «Страховые
взносы». Функции контроля
за уплатой страховых взносов
переданы налоговым органам
Федеральным законом от 03.07.2016 N 243-ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам
полномочий по администрированию страховых взносов на
обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование» установлены новые правила взимания страховых
взносов, применяемые с 1 января 2017 года.
При этом страховыми взносами признаются обязательные
платежи на обязательное пенсионное страхование, обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское
страхование, взимаемые с организаций и физических лиц в
целях финансового обеспечения реализации прав застрахованных лиц на получение соответствующего страхового
обеспечения, а также взносы, взимаемые с организаций в
целях дополнительного социального обеспечения отдельных
категорий физических лиц.
В частности, установлено, что законодательство о налогах
и сборах состоит и из законодательства о страховых взносах;
страховые взносы устанавливаются и отменяются Налоговым
кодексом. То есть проведение проверок правильности исчисления и уплаты страховых взносов, представление отчетности,
наложение штрафов и пеней с 2017 года осуществляется по
правилам первой части НК РФ.
К отношениям по установлению и взиманию страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний
и страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения законодательство о налогах и
сборах не применяется.
Полномочия по администрированию страховых взносов на
обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование переданы от внебюджетных фондов налоговым органам.
Налоговый кодекс дополнен новой главой 34 «Страховые
взносы», которой определены плательщики страховых взносов, объекты обложения, база для исчисления, не подлежа-
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щие обложению страховыми взносами суммы, расчетный и
отчетные периоды, тарифы, порядок исчисления и уплаты
страховых взносов.
Одновременно с 01.01.2017 Федеральным законом от 03.07.2016
N 250-ФЗ признан утратившим силу Федеральный закон от
24.07.2009 N 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования».
Дата вступления в силу - 01.01.2017

Созданы равные условия налогообложения
российских и иностранных компаний
для ведения бизнеса в РФ
Федеральным законом от 03.07.2016 N 244-ФЗ внесены
изменения в первую часть НК РФ в отношении налогоплательщиков - иностранных организаций. В частности, установлен
порядок поставки на учет и снятия с учета в налоговом органе
иностранных организаций, правила использования ими личного
кабинета налогоплательщика. Определено, что взаимодействие
налоговых органов и налогоплательщиков - иностранных
организаций осуществляется в электронной форме.
Документ направлен на создание равных условий ведения
бизнеса в РФ для российских и иностранных компаний.
Иностранные организации, оказывающие услуги в электронной форме, в т.ч. через Интернет, по состоянию на 01.01.2017,
должны подать заявление о постановке на учет в налоговых
органах не позднее 30.01.2017.
Дата вступления в силу - 01.01.2017

Уточнен стандарт бухучета
доходов и расходов некредитных
финансовых организаций
Указанием Банка России от 20.05.2016 N 4022-У уточнен
стандарт бухучета доходов и расходов для следующих некредитных финансовых организаций:
 профессиональных участников рынка ценных бумаг;
 акционерных инвестиционных фондов;
 организаторов торговли;
 центральных контрагентов;
 клиринговых организаций;
 специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
и негосударственного пенсионного фонда;
 управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда,
 бюро кредитных историй;
 кредитных рейтинговых агентств;
 страховых брокеров.
Соответствующие изменения внесены в Положение Банка
России от 2 сентября 2015 года N 487-П.
Дата вступления в силу - 01.01.2017

Правило о максимальных суммах
банковских гарантий будет применяться
при принятии банковских гарантий
налоговыми органами с 1 января 2017 года
Федеральным законом от 5 апреля 2016 года N 101-ФЗ
статья 74_1 НК РФ дополнена пунктом 8_1 , определяющим,
что максимальные суммы одной банковской гарантии и всех
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одновременно действующих банковских гарантий, выданных
одним банком, включенным в перечень, для принятия указанных гарантий налоговыми органами должны устанавливаться
Правительством РФ в зависимости от величины собственных
средств (капитала), значений обязательных нормативов, предусмотренных Федеральным законом от 10 июля 2002 года N
86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)», и иных критериев.
Данное правило будет применяться к правоотношениям по
принятию банковских гарантий налоговыми органами, возникающим с 1 января 2017 года.
Дата вступления в силу - 01.01.2017

Утвержден отраслевой стандарт
бухгалтерской (финансовой) отчетности
некредитных финансовых организаций
Положением Банка России от 03.02.2016 N 532-П утвержден
отраслевой стандарт бухучета - порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитных финансовых
организаций.
Положением установлено, что некредитные финансовые
организации составляют годовую и промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность; также определены порядок
и требования к ее составлению.
При применении положения некредитные финансовые организации руководствуются МСФО и разъяснениями к ним, а
также частью 12 статьи 21 Федерального закона от 06.12.2011
N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
Положение применяется:
 акционерными инвестиционными фондами, кредитными рейтинговыми агентствами, страховыми
брокерами - начиная с составления бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый квартал
2017 года по состоянию на 31 марта 2017 года;
 профессиональными участниками рынка ценных
бумаг, организаторами торговли, центральными
контрагентами, клиринговыми организациями, специализированными депозитариями инвестиционного
фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющими
компаниями инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного
фонда, бюро кредитных историй - за первый квартал
2018 года по состоянию на 31 марта 2018 года.

Утвержден отраслевой стандарт
бухучета договоров аренды некредитных
финансовых организаций
Положением Банка России от 28.12.2015 N 524-П утвержден
отраслевой стандарт бухгалтерского учета договоров аренды
некредитными финансовыми организациями.
При применении Положения некредитные финансовые организации руководствуются МСФО и разъяснениями к ним, а
также частью 12 статьи 21 Федерального закона от 06.12.2011
N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
Положение применяется:
 микрофинансовыми организациями, кредитными
потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами - с 1 января 2018 года;
 сельскохозяйственными кредитными потребительскими
кооперативами, ломбардами - с 1 января 2019 года.
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Положение зарегистрировано в Минюсте РФ 2 февраля
2016 года N 40917.

Утвержден отраслевой стандарт
бухучета - порядок исправления ошибок
в учете и отчетности некредитных
финансовых организаций
Положением Банка России от 28.12.2015 N 523-П утвержден
отраслевой стандарт бухгалтерского учета - порядок исправления
ошибок в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой)
отчетности некредитными финансовыми организациями.
Положением даны понятие ошибки и критерии ее существенности, а также установлен порядок исправления ошибок.
При применении Положения некредитные финансовые организации руководствуются МСФО и разъяснениями к ним, а
также частью 12 статьи 21 Федерального закона от 06.12.2011
N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
Положение применяется:
 микрофинансовыми организациями, кредитными
потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами - с 1 января 2018 года;
 сельскохозяйственными кредитными потребительскими
кооперативами, ломбардами - с 1 января 2019 года.
Положение зарегистрировано в Минюсте РФ 27 января
2016 года N 40826.
Дата вступления в силу - 01.01.2017

Утвержден отраслевой стандарт
бухучета событий после окончания
отчетного периода некредитными
финансовыми организациями
Положением Банка России от 16.12.2015 N 520-П утвержден
порядок бухгалтерского учета событий после окончания отчетного периода для некредитных финансовых организаций.
Положением установлено, что при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитная финансовая
организация оценивает последствия события после окончания
отчетного периода в денежном выражении, делает соответствующий расчет и обеспечивает обоснование такого расчета.
При применении Положения некредитные финансовые организации руководствуются МСФО и разъяснениями к ним, а
также частью 12 статьи 21 Федерального закона от 6 декабря
2011 года N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
Положение применяется микрофинансовыми организациями,
кредитными потребительскими кооперативами, жилищными
накопительными кооперативами с 1 января 2018 года, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами - с 1 января 2019 года.
Положение зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2016 N 40722.

Утвержден отраслевой стандарт
бухучета операций негосударственных
пенсионных фондов
Положением Банка России от 05.11.2015 N 502-П утвержден
отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций негосударственных пенсионных фондов, связанных с ведением
ими деятельности в качестве страховщика по обязательному
пенсионному страхованию и деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, действующий с 2017 года.
При применении Положения негосударственные пенсионные
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фонды руководствуются МСФО и разъяснениями МСФО, введенными в действие на территории РФ. При этом необходимость
и порядок разработки, утверждения, изменения и отмены
данных стандартов устанавливаются фондами самостоятельно.
Дата вступления в силу - 01.01.2017

Установлен отраслевой стандарт
бухгалтерского учета отложенных
налоговых обязательств и активов
некредитными финансовыми
организациями
Положением Банка России от 4 сентября 2015 года N 490-П
установлен Отраслевой стандарт бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых
активов некредитными финансовыми организациями.
Согласно Положению отложенные налоговые обязательства
отражаются на пассивном балансовом счете N 61701 «Отложенное налоговое обязательство», отложенные налоговые
активы - на активных балансовых счетах N 61702 «Отложенный
налоговый актив по вычитаемым временным разницам» и N
61703 «Отложенный налоговый актив по перенесенным на
будущее налоговым убыткам».
Также приведены примеры корреспонденции счетов для
отражения в бухгалтерском учете операций по отложенным
налоговым обязательствам и активам.
Настоящее Положение применяется микрофинансовыми
организациями, кредитными потребительскими кооперативами,
жилищными накопительными кооперативами с 1 января 2018
года, сельскохозяйственными кредитными потребительскими
кооперативами, ломбардами с 1 января 2019 года.
Дата вступления в силу - 01.01.2017

Изменения в НК РФ в связи с отменой
ОКВЭД, ОКУН, ОКП и применением новых
классификаторов ОКВЭД2 и ОКПД2
С 1 января 2017 года применяются новые редакции Общероссийского классификатора видов экономической деятельности
(ОКВЭД2) и Общероссийского классификатора продукции по
видам экономической деятельности (ОКПД2) в связи с отменой
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2001 (КДЕС Ред.1), Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД)
ОК 029-2007 (КДЕС Ред.1.1), Общероссийского классификатора
видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП)
ОК 004-93, Общероссийского классификатора продукции по
видам экономической деятельности (ОКПД) ОК 034-2007 (КПЕС
2002), Общероссийского классификатора услуг населению
(ОКУН) ОК 002-93 и Общероссийского классификатора продукции (ОКП) ОК 005-93.
В связи с этим Федеральным законом от 03.07.2016 N 248-ФЗ
в главах 21 «Налог на добавленную стоимость», 26.1 «Система
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог)», 26.2 «Упрощенная
система налогообложения», 26.3 «Система налогообложения
в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности» и 26.5 «Патентная система налогообложения» НК РФ:
 наименование «Общероссийский классификатор продукции»
заменено на «Общероссийский классификатор продукции
по видам экономической деятельности»;
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 наименования «Общероссийский классификатор услуг
населению» и «Общероссийский классификатор видов
экономической деятельности» заменены на «Общероссийский классификатор видов экономической деятельности».
Также Законом уточняется понятие «бытовые услуги», используемое для целей налогообложения при применении
специальных налоговых режимов.
Расходы по проведению независимой оценки квалификации
уменьшат налогооблагаемую базу
Федеральный закон от 03.07.2016 N 251-ФЗ внес изменения
в НК РФ по НДФЛ, налогу на прибыль, ЕСХН, по УСН в части
учета расходов работодателя на проведение независимой
оценки квалификации.
Освобождаются от НДФЛ суммы платы за проведение независимой оценки квалификации налогоплательщика на соответствие профессиональным стандартам. Также Законом
установлен социальный налоговый вычет при определении
налоговой базы по налогу в сумме, уплаченной налогоплательщиком за прохождение независимой оценки своей квалификации в организациях, осуществляющих такую деятельность,
в размере фактически произведенных расходов. К прочим
расходам, в целях исчисления налога на прибыль, относятся
расходы налогоплательщика на прохождение независимой
оценки квалификации, при условии соблюдения определенных
требований, аналогичных для расходов на обучение по основным и дополнительным профессиональным образовательным

программам, профессиональную подготовку и переподготовку
работников.
Предусмотрена обязанность сохранности документов налогоплательщиком, подтверждающих расходы на прохождение
работником независимой оценки квалификации, в течение
всего срока действия договора по оказанию указанных услуг
и одного года работы работника, который проходил такую
оценку, но не менее четырех лет.
В части ЕСХН и УСН установлено, что при определении
налогооблагаемой базы налогоплательщики, применяющие
указанные системы налогообложения, уменьшают полученные доходы на расходы по проведению независимой оценки
квалификации.
Закон действует с 1 января 2017 года.

Утверждены новые коды бытовых
услуг для применения НК РФ
В связи с началом действия с 1 января 2017 года новых ОКВЭД
2 и ОКПД 2 распоряжением Правительства РФ от 24.11.2016 N
2496-р установлены коды видов деятельности в соответствии с
ОКВЭД 2 и ОКПД 2, относящихся к бытовым услугам, для целей
применения глав 26_2 «Упрощенная система налогообложения», 26_3 «Система налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход для отдельных видов деятельности» и
26_5 НК РФ «Патентная система налогообложения».
Дата вступления в силу - 01.01.2017

Налог на добавленную стоимость
Продлен срок действия
применения льгот по НДС
Федеральный закон от 30.11.2016 N 401-ФЗ освободил от
обложения НДС услуги по реализации иностранным лицам
прав на проведение чемпионата мира FIA «Формула-1», а
также рекламных услуг, реализуемых организацией, которая
приобрела права на проведение чемпионата мира FIA «Формула-1» в городе Сочи.
Данная льгота будет применяться с 01.01.2017 по 31.12.2020.
Кроме того, Закон установил льготную ставку НДС в размере
0% в отношении реализации услуг по перевозке пассажиров и
багажа железнодорожным транспортом общего пользования
дальнего сообщения.
Срок действия данной льготы установлен до 31.12.2029. Ранее
такие операции облагались НДС по ставке 10%.
Также продляется действие ставки НДС 0% в отношении:
 - услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт назначения пассажиров и багажа
расположен на территории Республики Крым или на
территории города Севастополя - до 01.01.2019;
 - услуг по перевозке пассажиров железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении - до 31.12.2029.
В связи с расширением сферы применения института поручительства налогоплательщику предоставляется право на
применение заявительного порядка возмещения НДС в случае,
если обязательства по уплате налога обеспечены поручительством. При этом поручительство предусматривает обязанность
поручителя на основании требования налогового органа
уплатить в бюджет за налогоплательщика сумму НДС, излишне
полученную в результате возмещения налога в заявительном
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порядке, если будет отменено решение о возмещении налога.
Законом также устанавливаются требования, которым должен
соответствовать поручитель. Данные нормы будут применяться
к договорам поручительства, обеспечивающим исполнение
обязательств по налогам, срок уплаты которых наступает после
01.07.2017. В соответствии с Законом операции по выдаче
поручительств (гарантий) налогоплательщиком, не являющимся
банком, освобождаются от обложения НДС.
Увеличен допустимый объем рекламы одного номера периодического печатного издания в целях исчисления НДС по ставке 10%
В соответствии с п.3 ч.2 ст.164 НК РФ налогоплательщиком
уплачивается НДС при реализации периодических печатных
изданий по ставке 10%, при условии, что реклама не превышает
40% объема одного номера такого издания.
Федеральным законом от 30.11.2016 N 408-ФЗ увеличен
допустимый объем рекламы одного номера периодического
печатного издания с 40% до 45%, в целях применения ставки
НДС в размере 10%.
Дата вступления в силу - 01.01.2017

Утверждены форма и формат уведомления
о необходимости представления
налоговой декларации по НДС при
оказании иностранными организациями
услуг в электронной форме
С 01.01.2017 иностранная организация, оказывающая услуги в электронной форме, подлежит постановке на учет в
налоговом органе на территории РФ. При непредставлении в
установленный срок декларации по НДС налоговый орган в
течение 30 календарных дней со дня истечения этого срока
уведомляет организацию о необходимости ее представить.
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Приказом ФНС России от 28.09.2016 N ММВ-7-15/516@
утверждены форма и формат уведомления о необходимости
представления налоговой декларации по НДС при оказании
иностранными организациями услуг в электронной форме.
Уведомление направляется в электронной форме в формате PDF.
Дата вступления в силу - 01.01.2017

С 1 января 2017 года при представлении
налоговой декларации по НДС в электронной
форме, пояснения по ней тоже должны
представляться в электронной форме
Федеральным законом от 1 мая 2016 года N 130-ФЗ установлено, что налогоплательщики, которые обязаны представлять
налоговую декларацию по НДС в электронной форме, при
проведении камеральной налоговой проверки такой налоговой
декларации представляют пояснения в электронной форме по
ТКС через оператора электронного документооборота по формату, установленному федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным по контролю и надзору в области
налогов и сборов. Если такие пояснения представляются на
бумаге, то они не считаются представленными.
Соответственно, законом устанавливается и ответственность
за непредставление электронных пояснений (или уточнёнки)
и санкции аналогичны установленным за неправомерное
несообщение (несвоевременное сообщение) лицом сведений
(по статье 129_1 НК РФ - при однократном нарушении штраф
5000 рублей, при повторном в течение года - 20 тысяч рублей).
Налог на прибыль организаций [подзаголовок рубрики]
Ограничен перенос убытков, полученных в предыдущих
налоговых периодах
Федеральным законом от 30.11.2016 N 401-ФЗ увеличен
перечень доходов, не учитываемых при определении налоговой базы (ст.251 НК РФ). К ним отнесены следующие доходы:
 полученные акционерным обществом, все акции которого принадлежат Российской Федерации, от реализации акций иных организаций, при условии перечисления таких доходов
в полном объеме в федеральный бюджет;
 в виде услуг от сделок по предоставлению поручительства, если все стороны сделок являются российскими организациями, не являющимися банками. При
этом такие сделки не признаются контролируемыми.
Законом установлен новый порядок исчисления налоговой
базы по КГН. Консолидированная налоговая база определяется
как сумма всех налоговых баз участников КГН. В налоговую
базу каждого участника КГН, которая включается в консолидированную налоговую базу, не включаются доходы участников
КГН, подлежащих обложению налогом у источника выплаты
доходов. Убытки, полученные участниками КГН в отчетном
(налоговом) периоде, суммируются. Консолидированная налоговая база такого периода определяется с учетом сумм
убытков всех участников КГН. При этом такая сумма убытков
учитывается в размере, не превышающем 50% консолидированной налоговой базы такого периода.
Определено, что если в отчетном (налоговом) периоде убыток получен всеми участниками КГН, то консолидированная
налоговая база признается равной нулю.
Теперь налогоплательщик вправе перенести на текущий
отчетный (налоговый) период сумму убытков, полученных в
предыдущих налоговых периодах при условии, что за отчетный
(налоговый) период с 01.01.2017 по 31.12.2020 налоговая база по
налогу за текущий отчетный (налоговый) период, исчисленная
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в соответствии с порядком, установленным НК РФ, не может
быть уменьшена на сумму убытков, полученных в предыдущих
налоговых периодах, более чем на 50%.
В аналогичном порядке убыток, не перенесенный на ближайший следующий год, может быть перенесен целиком
или частично на следующие годы. Указанный порядок учета
убытков не применяется при исчислении налоговой базы, к
которой применяется налоговая ставка по налогу на прибыль
организации в размере 0% с зачислением в федеральный
бюджет, а также для резидентов особой экономической зоны
Калининградской области.
Кроме того, установлено, что на период 2017-2020 годов
сумма налога, которая подлежит уплате в федеральный бюджет, исчисляется по ставке 3% (ранее - 2%), а сумма налога,
подлежащая зачислению в бюджет субъектов РФ, исчисляется
по ставке 17% (ранее - 18%).

Изменен порядок определения суммы
резерва по сомнительным долгам в
целях налогообложения прибыли
Федеральным законом от 30.11.2016 N 405-ФЗ внесены
изменения в порядок отнесения резервов по сомнительным
долгам на расходы в целях налогообложения прибыли:
 сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам, исчисленного по итогам налогового периода, не может превышать 10% от
выручки текущего налогового периода;
 при исчислении резерва по сомнительным долгам в
течение налогового периода по итогам отчетных периодов его сумма не может превышать большую из величин
- 10% от выручки за предыдущий налоговый период
или 10% от выручки за текущий отчетный период;
 сумма резерва по сомнительным долгам, исчисленного на отчетную дату сравнивается с остатком
резерва, который определяется как разница между
резервом, исчисленным на предыдущую отчетную
дату и суммой безнадежных долгов, возникших после
предыдущей отчетной даты. В случае, если сумма
резерва, исчисленного на отчетную дату, меньше,
чем сумма остатка резерва предыдущего отчетного
(налогового) периода, разница подлежит включению
в состав внереализационных доходов налогоплательщика в текущем отчетном (налоговом) периоде. В случае, если сумма резерва, исчисленного на
отчетную дату, больше, чем сумма остатка резерва
предыдущего отчетного (налогового) периода, разница подлежит включению во внереализационные
расходы в текущем отчетном (налоговом) периоде.
Дата вступления в силу - 01.01.2017

Утвержден перечень государств, не
обеспечивающих обмен налоговой
информацией с Российской Федерацией
Приказом ФНС России от 30.09.2016 N ММВ-7-17/527@
утвержден Перечень государств (территорий), с которыми у
Российской Федерации отсутствуют международные договоры
об избежании двойного налогообложения.
Одновременно признан утратившим силу приказ ФНС России
от 04.03.2016 N ММВ-7-17/117.
Дата вступления в силу - 01.01.2017
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Изменена Классификация основных средств
Постановлением Правительства РФ от 07.07.2016 N 640 Классификация основных средств, включаемых в амортизационные
группы, изложена в новой редакции. Новая Классификация
разработана на основании Общероссийского классификатора
основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008).
Также исключена норма о возможности использования
Классификации для целей бухучета.
Дата вступления в силу - 01.01.2017

Установлены правила налогообложения
при продаже контента через интернет
С 1 января 2017 года иностранные организации, которые
предоставляют электронные услуги и контент в России, обязаны
уплачивать НДС. Соответствующие требования установлены
Федеральным законом от 03.07.2016 N 244-ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации».
Принятый закон вводит на территории Российской Федерации
механизм налогообложения электронных услуг на территории
того государства, в котором проживает потребитель. Для этого
в Налоговый кодекс введено понятие «электронные услуги»,
установлен их перечень, а местом реализации электронных
услуг признано место нахождения покупателя.
К электронным услугам отнесены предоставление через
интернет прав на использование программ для компьютеров,
в том числе игр и баз данных, а также оказание рекламных
услуг в интернете, услуг по размещению объявлений, по под-

держке электронных ресурсов, использование электронных
книг, музыки, видео и другие.
Также установлено, что оказание услуг иностранными организациями через информационно-телекоммуникационную
сеть, местом реализации которых является территория РФ, не
приводит к образованию постоянного представительства иностранной организации в РФ в целях налогообложения прибыли.
Дата вступления в силу - 01.01.2017

Понижена ставка по налогу на
прибыль для участников специальных
инвестиционных проектов
Федеральным законом от 23 мая 2016 года N 144-ФЗ внесены
изменения в Налоговый Кодекс РФ в частности, введены понятия налоговых льгот в порядок исчисления налога на прибыль
организации для участников специальных инвестиционных
проектов, урегулирован порядок применения повышающих
(понижающих) коэффициентов в норме амортизации основных средств.
Также Законом установлены особенности, размеры и сроки
применения льготной налоговой ставки по налогу на прибыль
организации к налоговой базе, определяемой налогоплательщиками - участниками региональных инвестиционных
проектов, как включенными в реестр участников региональных
инвестиционных проектов, так и теми, для которых включение
в реестр не требуется.
Дата вступления в силу - 01.01.2017

Налог на доходы физических лиц
Утверждена новая форма налогового уведомления физическим лицам
Приказом ФНС России от 07.09.2016 N ММВ-7-11/477@
утверждена новая форма налогового уведомления, направляемого налоговым органом налогоплательщикам - физическим
лицам, необходимого для уплаты земельного налога, налога
на имущество физических лиц, транспортного налога, налога
на доходы физических лиц не удержанного агентом.
Одновременно признан утратившим силу приказ ФНС от
25.12.2014 N ММВ-7-11/673@ «Об утверждении формы налогового уведомления».
Дата вступления в силу - 01.04.2017

В положения по администрированию
страховых взносов на обязательное
пенсионное, социальное и медицинское
страхование внесены изменения
Федеральным законом от 30.11.2016 N 401-ФЗ по всему
тексту НК РФ вносятся изменения, направленные на уточнение и дополнение норм, касающихся администрирования
страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное
и медицинское страхование.
В частности, п.2, 8, 9 и 16 ст.431 НК РФ, в соответствии с
которыми плательщики страховых взносов вправе сумму
страховых взносов по ВНиМ уменьшить на сумму произведенных ими расходов на выплату страхового обеспечения
по указанному виду обязательного социального страхования,
продлен до 31.12.2020 включительно.
Данные нормы вступают в силу с 01.01.2017.
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Расширен перечень льгот по НДФЛ
Федеральным законом от 30.11.2016 N 401-ФЗ расширен
перечень льгот по НДФЛ.
От обложения НДФЛ освобождены доходы в денежной и
натуральной форме, полученные российскими спортсменами,
включенными в программу XV Паралимпийских летних игр 2016
года, а также тренерами и специалистами, обеспечившими
подготовку таких спортсменов.
Также от НДФЛ освобождены доходы, выплачиваемые физическим лицам из средств избирательных фондов кандидатов
в депутаты Государственной Думы.
Действие данной льготы распространяется на доходы, полученные с 01.01.2016.
Кроме того, освобождены от обложения НДФЛ доходы в виде
выплат, полученных физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями, от физических лиц
за оказание следующих услуг для личных, домашних и (или)
иных подобных нужд:
 - присмотр и уход за детьми, больными лицами,
лицами, достигшими возраста 80 лет, а также иными
лицами, нуждающимися в постоянном постороннем
уходе по заключению медицинской организации;
 - репетиторство;
 - уборка жилых помещений, ведение домашнего хозяйства.
Законом предоставлено право субъектам Российской Федерации устанавливать иные виды услуг, доходы от которых
будут освобождаться о НДФЛ.
Указанные нормы закона вступают в силу с 01.01.2017.
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Установлена возможность получения
социального налогового вычета
по НДФЛ у работодателя до
окончания налогового периода

Установлена новая форма справки
подтверждения получения либо
неполучения налогоплательщиком
социального налогового вычета

В соответствии с пп.4 п.1 ст.219 НК РФ право налогоплательщика на получение социального налогового вычета в сумме
страховых взносов по договору добровольного страхования
жизни, если такие договоры заключаются на срок не менее 5
лет, заключенному со страховой организацией в свою пользу
и (или) в пользу супруга, родителей, детей - в размере фактически произведенных расходов. Указанный социальный
налоговый вычет предоставляется налогоплательщику по
окончании налогового периода при представлении в налоговые органы налоговой декларации, а также у работодателя в
случае, если взносы по договору добровольного страхования
жизни удерживались из выплат в пользу налогоплательщика
и перечислялись в соответствующие фонды и (или) страховые
организации работодателем.
Федеральным законом от 30.11.2016 N 403-ФЗ установлена
возможность получения налогоплательщиком указанного социального налогового вычета у работодателей до окончания
налогового периода, при условии подтверждения такого права
налоговым органом, что исключит необходимость заполнения
налогоплательщиком налоговой декларации по НДФЛ.

При определении размера налоговой базы по НДФЛ налогоплательщик вправе уменьшить её на сумму социальных
налоговых вычетов. В частности, если налогоплательщик в
течение года заключал договор о добровольном страховании,
то страховая компания может удержать (не удерживать) налог с
выплаченных сумм. Для этого налогоплательщик должен предоставить из налогового органа по месту жительства справку
о том, что он не получал (получал) социальные налоговые
вычеты, предусмотренные ст.219 НК РФ.
Приказом ФНС России от 13 июля 2016 года N ММВ-7-11/403@
утверждена новая форма справки о подтверждении неполучения налогоплательщиком социального налогового вычета
либо подтверждении факта получения налогоплательщиком
суммы предоставленного социального налогового вычета,
предусмотренного пп.4 п.1 ст.219 НК РФ.
Одновременно признан утратившим силу приказ ФНС от
12 ноября 2007 года N ММ-3-04/625@, утверждающий ранее
действующую форму справки.

Дата вступления в силу - 01.01.2017

Установлены коэффициентыдефляторы на 2017 год
Приказом Минэкономразвития России от 03.11.2016 N 698
установлены коэффициенты-дефляторы на 2017 год в следующих размерах:
 в целях применения НДФЛ - 1,623.

Дата вступления в силу - 01.01.2017

Доходы от бонусных программ
освобождены от НДФЛ
Федеральный закон от 03.07.2016 N 242-ФЗ освобождает от
обложения НДФЛ доходы, полученные налогоплательщиком в
результате участия в бонусных программах с использованием
банковских или дисконтных карт. Также установлен перечень
случаев, при которых указанные доходы не освобождаются
от обложения НДФЛ.
Дата вступления в силу - 01.01.2017

Налог на имущество организаций
Расширен перечень имущества,
облагаемого по ставке 0%
Федеральным законом от 03.07.2016 N 242-ФЗ «О внесении
изменений в статью 105_15 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации» предусмотрены следующие изменения в части
налога на имущество организаций предусмотрены следующие
изменения. Установлено, что вид фактического использования
зданий (строений, сооружений) и помещений будет определяется
в соответствии с порядком определения вида фактического
использования зданий (строений, сооружений) и помещений,
устанавливаемым высшим исполнительным органом государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации (изменения
в статью 378.2 НК РФ).
Расширен перечень видов недвижимого имущества, которое
облагается налогом на имущество с применением нулевой
налоговой ставки (изменения в статью 380 НК РФ). К такому
имуществу отнесены объекты, предусмотренные техническими
проектами разработки месторождений полезных ископаемых и
иной проектной документацией на выполнение работ, которые
связаны с пользованием участков недр, или проектной документацией объектов капитального строительства, и необходимых
для обеспечения функционирования объектов магистральных
газопроводов, газодобычи, производства и хранения гелия.
Дата вступления в силу - 01.01.2017

Единый налог на вмененный доход
Изменены форма и порядок
заполнения декларации по ЕНВД
Приказом ФНС России от 19.10.2016 N ММВ-7-3/574@ внесены изменения в форму налоговой декларации по ЕНВД,
порядок её заполнения, а также формат представления в
электронной форме.
Изменения обусловлены вступлением в силу с 01.01.2017
ст.2 Федерального закона от 02.06.2016 N 178-ФЗ, которой
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определено, что исчисленная за налоговый период сумма
единого налога уменьшается налогоплательщиком на сумму
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование,
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное
медицинское страхование, обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) в
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данном налоговом периоде в соответствии с законодательством
Российской Федерации, вне зависимости от осуществления
выплат работникам вознаграждений.
Новая форма декларации применяется начиная с представления отчетности за I квартал 2017 года.

Установлены коэффициентыдефляторы на 2017 год
Приказом Минэкономразвития России от 03.11.2016 N 698
установлены коэффициенты-дефляторы на 2017 год в следующих размерах:

 в целях применения ЕНВД - 1,798.

Продлён срок действия ЕНВД
Федеральным законом от 02.06.2016 N 178-ФЗ продлён срок
действия ЕНВД до 1 января 2021 года.
У индивидуальных предпринимателей появилась возможность
уменьшить сумму исчисленного ЕНВД на сумму страховых
взносов, уплаченных не только при выплате вознаграждений
работникам, но и в отношении себя. Данные изменения внесены
в статью 346_32 Налогового кодекса РФ.
Дата вступления в силу - 01.01.2017

Налог, уплачиваемый в связи с применением УСН
Установлены коэффициентыдефляторы на 2017 год
Приказом Минэкономразвития России от 03.11.2016 N 698
установлены коэффициенты-дефляторы на 2017 год в следующих размерах:
 в целях применения УСН - 1,425.

Изменены условия применения УСН
С 1 января 2017 года Федеральным законом от 03.07.2016
N 243-ФЗ повышены суммы предельных доходов налогоплательщиков по итогам отчетных периодов, при которых они
имеют право применять или перейти на УСН.
Так, предельная сумма дохода организации, дающая право

на применение УСН, увеличена с 45 миллионов рублей до 90
миллионов рублей; остаточная стоимость основных средств,
при которой организация может применять УСН, повышена со
100 миллионов до 150 миллионов рублей.
Также с 60 до 120 миллионов рублей увеличена пороговая
сумма дохода за год, при превышении которой налогоплательщик теряет право применять УСН.
Индексация предельного размера доходов организации,
ограничивающего право организации перейти на УСН, а также
индексация предельного размера доходов налогоплательщика,
ограничивающего право налогоплательщика на применение
УСН, приостановлена до 01.01.2020.
Дата вступления в силу - 01.01.2017

Страховые взносы
Утверждена новая форма расчета
по страховым взносам
Приказом ФНС России от 10.10.2016 N ММВ-7-11/551@
утверждены форма расчета по страховым взносам, порядок ее
заполнения, а также формат представления в электронной форме.
В форме отражаются сведения о сумме заработка (дохода),
на который начислялись страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, сумме начисленных страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах (главой 34 НК РФ).
Приказ разработан в связи с передачей с 01.01.2017 функций
по администрированию страховых взносов от внебюджетных
фондов налоговым органам.
Дата вступления в силу - 01.01.2017

Утверждена новая форма 4-ФСС
Приказом ФСС России от 26.09.2016 N 381 утверждены
новая форма 4-ФСС и порядок ее заполнения. Новая форма
содержит сведения о взносах на обязательное соцстрахование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Данные о взносах на страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством
из формы исключены.
Приказ применяется при представлении формы 4-ФСС
начиная с I квартала 2017 года.

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО
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НК РФ дополнен главой 34 «Страховые
взносы». Функции контроля
за уплатой страховых взносов
переданы налоговым органам
Федеральным законом от 03.07.2016 N 243-ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам
полномочий по администрированию страховых взносов на
обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование» установлены новые правила взимания страховых
взносов, применяемые с 1 января 2017 года.
При этом страховыми взносами признаются обязательные
платежи на обязательное пенсионное страхование, обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское
страхование, взимаемые с организаций и физических лиц в
целях финансового обеспечения реализации прав застрахованных лиц на получение соответствующего страхового
обеспечения, а также взносы, взимаемые с организаций в
целях дополнительного социального обеспечения отдельных
категорий физических лиц.
В частности, установлено, что законодательство о налогах
и сборах состоит и из законодательства о страховых взносах;
страховые взносы устанавливаются и отменяются Налоговым
кодексом. То есть проведение проверок правильности исчисления и уплаты страховых взносов, представление отчетности,
наложение штрафов и пеней с 2017 года осуществляется по
правилам первой части НК РФ.
К отношениям по установлению и взиманию страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных
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случаев на производстве и профессиональных заболеваний и
страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения законодательство о налогах и
сборах не применяется.
Полномочия по администрированию страховых взносов на
обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование переданы от внебюджетных фондов налоговым органам.
Налоговый кодекс дополнен новой главой 34 «Страховые взносы»,
которой определены плательщики страховых взносов, объекты
обложения, база для исчисления, не подлежащие обложению
страховыми взносами суммы, расчетный и отчетные периоды,
тарифы, порядок исчисления и уплаты страховых взносов.
Одновременно с 01.01.2017 Федеральным законом от
03.07.2016 N 250-ФЗ признан утратившим силу Федеральный
закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования».

Уточнены правила отнесения видов
экономической деятельности к
классу профессионального риска
Постановлением Правительства РФ от 17.06.2016 N 551 внесены изменения в Правила отнесения видов экономической
деятельности к классу профессионального риска, утвержденные постановлением Правительства РФ от 01.12.2005 N 713.
Изменениями закреплено, что, если страхователь, осуществляющий свою деятельность по нескольким видам экономической
деятельности, не подтверждает основной вид экономической
деятельности, такой страхователь в соответствующем году
подлежит отнесению к имеющему наиболее высокий класс
профессионального риска виду экономической деятельности
в соответствии с кодами по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности, указанными в отношении этого страхователя в Едином государственном реестре
юридических лиц.
Дата вступления в силу - 01.01.2017

Дата вступления в силу - 01.01.2017

Акцизы
Дополнен перечень подакцизных товаров
Федеральным законом от 30.11.2016 N 401-ФЗ включены
в перечень подакцизных товаров одноразовые электронные
системы доставки никотина, никотинсодержащие жидкости, а
также табачные изделия, предназначенные для потребления
путём нагревания (нагреваемый табак).
Увеличен в два раза размер ставок акцизов, установленных
действующим законодательством о налогах и сборах в отношении вин, изготовленных без добавления ректификованного
этилового спирта, вин с защищённым географическим указа-

нием, с защищённым наименованием места происхождения
(за исключением игристых вин (шампанских)).
Специфические ставки акцизов на все виды табачной продукции, установленные на 2017 год, предлагается увеличить на
10%, а ставки акцизов на 2018 и 2019 годы проиндексировать
на 10% к предыдущему году.
Ставки акциза на автомобильный бензин, не соответствующий классу 5, на дизельное топливо, на средние дистилляты
в 2017-2019 годах установлены на уровне 2016 года.
Указанные изменения вступают в силу с 01.01.2017.

Государственная пошлина
Установлен размер госпошлины
при подаче заявления о банкротстве
Федеральный закон от 30.11.2016 N 407-ФЗ в соответствии
с пп.5 п.1 ст.333_21 НК РФ установил размер государственной
пошлины при подаче заявления о признании должника несостоятельным (банкротом):
 для физических лиц - 300 рублей;
 для организаций - 6000 рублей.
Дата вступления в силу - 01.01.2017

Изменены основания применения
понижающего коэффициента 0,7 к
размеру госпошлины за совершение
юридически значимых действий
в отношении физических лиц
Федеральным законом от 30.11.2016 N 402-ФЗ предусмотрено
изменение оснований применения понижающего коэффициента
0,7 к размеру государственной пошлины при оказании государственных услуг физическим лицам. Из оснований применения
указанного коэффициента исключено условие о необходимости
получения результата услуги в электронной форме.
Дата вступления в силу - 01.01.2017

Патентная система налогообложения
Установлены коэффициентыдефляторы на 2017 год
Приказом Минэкономразвития России от 03.11.2016 N 698
установлены коэффициенты-дефляторы на 2017 год в следу-

ющих размерах:
 в целях применения патентной системы налогообложения - 1,425;

Учет в учреждениях бюджетной сферы
Внесены изменения в статьи 46 и 47_2 БК РФ
Федеральный закон от 3 июля 2016 года N 346-ФЗ
С 1 января 2017 года суммы денежных взысканий (штрафов)
за нарушение законодательства о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального
страхования будут зачисляться в бюджеты соответствующих

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

государственных внебюджетных фондов по нормативу 100%.
Ранее было предусмотрено исключение для сумм денежных
взысканий, налагаемых ПФР и его территориальными органами,
в виде норматива: 17% - в бюджет ФФОМС, 83% - в бюджет ПФР.
Также внесены корректировки текста в статью 47_2 БК РФ.
Дата вступления в силу - 01.01.2017
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Особенности составления новогоднего меню 2017
Огненный Петух считается рассудительным и серьезным символом, который
отдает предпочтение натуральности и простоте. В то же время, символ года
обожает все красивое и красочное. Поэтому блюда на Новый год 2017 должны быть
легкими в исполнении, но яркими и приметными. Обязательно на праздничном
столе должны быть зелень и овощи. Причем, овощи (к примеру, те же соленья)
лучше разместить на большие тарелки, а нарезку из мяса и колбас использовать
на канапе в сочетании с овощами и зерновым хлебом. Стоит помнить, что Петух
не потерпит на новогоднем застолье ни единого блюда из курицы или другой
птицы, поэтому нужно осторожно подходить к планированию меню на Новый
2017 год.

Закуска для Нового года Огненного Петуха
«Разноцветные шарики»
Процесс приготовления:
Шаг 1. Если треска продавалась целиком, то ее нужно
размораживать на нижней полке холодильника в течении 8
часов. Быстрая разморозка существенно повлияет на вкус.
Шаг 2. Итак, размороженную треску необходимо

промыть и отварить до готовности. После остужения
мясо можно отделить от костей и нарезать кубиками.

Шаг 3. Яйца нужно сварить вкрутую,
очистить и нарезать кубиками.

Шаг 4.Картофель следует отварить, остудить
Подобное яркое и оригинальное блюдо, безусловно, порадует
хозяина 2017 года. Тем более, в его составе не используются
«запрещенные» Петухом продукты, а это значит, что удача в
наступающем году точно не пройдет мимо дома той хозяйки,
которая приготовит закуску «Разноцветные шарики» к торжественному застолью.

Необходимые ингредиенты:










Филе трески – 300 г
Картофель – 500 г
Сыр – 400 г
Огурцы свежие – 2 шт.
Болгарский перец – 1 красный и 1 желтый
Майонез – 3 ст. ложки
Зелень укропа – 1 большой пучок
Зеленый лук
Соль, перец молотый

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО
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и очистить от кожуры, после чего сделать
картофельное пюре с помощью толкушки.

Шаг 5. Пюре нужно тщательно смешать с яйцами, рыбой,
тертым сыром, мелко нарезанным огурцом и майонезом.
Можно посолить и приправить перцем по вкусу.
Шаг 6. Из приготовленной рыбной массы

необходимо скатать шарики одного размера.

Шаг 7. Отдельно следует как можно мельче нарезать
зеленый лук, красный и желтый болгарский перец и
выложить каждый ингредиент на отдельную тарелку.
Шаг 8. Теперь можно обвалять рыбные
шарики в цветной «одежке» и, украсив веточкой
укропа, подавать на праздничный стол.
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Новогодний салат «Нежная селедка под шубой»





Луковица – 1 шт.
Сыр твердый – 100 г
Сливочное масло – 80 г
Майонез или сметана – для промазывания слоев салата Зелень – для украшения

Процесс приготовления:
Шаг 1. Для начала нужно отварить картофель,
морковь, свеклу и яйца. Чтобы овощи лучше очищались
от кожуры, в остывшем виде ингредиенты лучше
поставить в холодильник на несколько часов.
Шаг 2. Сельдь следует очистить, удалить
кости и порезать мелким кубиком.

Шаг 3. Лук необходимо мело порезать, а все
Всем знакомый и популярный салат на Новый год 2017 по
этому рецепту получается очень нежным, а вкус его играет
новыми красками.

Необходимые ингредиенты:






Сельдь – 1 шт.
Свекла – 2 шт.
Картофель – 2 шт.
Морковь – 2 шт.
Яйца – 4 шт.

отваренные и очищенные овощи – натереть на
крупную терку и разложить для удобства на разные
тарелки. Так же поступить с сыром и яйцами.

Шаг 4. Дно посуды для «Шубы» следует смазать
растительным маслом и можно приступать к «сборке»
салата: лук картофель (смазать майонезом или сметаной)
селедка натереть на крупную терку сливочное масло из
холодильника морковь (смазать сметаной или майонезом)
яйца (смазать майонезом или сметаной) сыр свекла
(смазать сметаной или майонезом) украсить зеленью.Стоит
отметить, что со сметаной салат получается еще нежнее и,
что немаловажно для многих дам – менее калорийным.

Горячее новогоднее блюдо «Баранина по-английски»
Необходимые ингредиенты:







Баранина – 500 г
Картофель – 700 г
Лук репчатый – 300 г
Томатная паста – 10 г Тмин – 4 г
Лавровый лист – 2 шт.
Чеснок Жир – 60 г Соль, перец

Процесс приготовления:
Шаг 1. Мясо необходимо разрезать на небольшие
кусочки, посолить, поперчить и посыпать тмином,
который следует предварительно потолочь.
Шаг 2. На дно посуды нужно равномерно выложить
В качестве основного горячего блюда безупречно подойдет
баранина, приготовленная по британскому рецепту.

первый слой порезанной баранины, затем посыпать
помельченным луком и сверху ровно выложить
кольца картофеля. Слои необходимо повторить.

Шаг 3. На последний слой мяса можно выложить
пару долек чеснока и нашинкованную зелень,
что даст потрясающий аромат и вкус.

Шаг 4. В стакане горячей воды надобно развести
томатную пасту и залить соком мясо.
Шаг 5. Осталось лишь два часа протушить баранину
на медленном огне и блюдо можно подавать на стол.

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО
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Новогодний торт «Смородинка»
Этот чудесный десерт поднимет настроение каждому гостю
и подарит положительные эмоции на долгое время.

Процесс приготовления:
Шаг 1.Из муки, сливочного масла, 1/3 сахара,
лимонного сока и соды нужно замесить тесто
и завернуть его в пищевую пленку, а затем
убрать тесто в холодильник на полчаса.

Шаг 2. По истечению положенного времени, тесто

надобно достать из холодильника и выпекать в форме
в разогретой до 200 градусов духовке 12-15 минут.

Шаг 3. Ягоды необходимо разморозить,

промыть и обсушить. Немного смородины следует
отложить для украшения готового торта.

Шаг 4. Заливку для торта нужно развести в 50 мл сока и
воды, поставить на медленный огонь и довести до кипения,
добавить смородину, после чего снять с огня и остудить.
Шаг 5. Желатин необходимо замочить. Желток
Торт «Смородинка» получается очень легким и воздушным
– самое-то после плотного новогоднего застолья!

Необходимые ингредиенты:












Сливочное масло – 100 г
Сахар – 150 г
Мука – 150 г
Сода – на кончике ножа
Лимонный сок – 1 ч. ложка
Смородина – 250 г
Заливка для торта – 1 пакетик
Смородиновый сок – 150 мл
Желатин – 16 г Яйцо – 1 шт.
Ванильный сахар – 1 пакетик
Творог – 500 г Сливки 30% — 500 мл

С

следует отделить от белка и растереть желток с
сахаром, творогом и ванильным сахаром.

Шаг 6. Размоченный желатин надобно распустить
в теплой воде и медленно ввести творожный крем.
Белок нужно взбить с 2/3 взбитых сливок, после
чего поставить крем на 15 минут в холодильник.

Шаг 7. Коржи следует заключить в специальное кольцо
для торта и выложить ягодную массу. Практически
готовый торт нужно поставить в холодильник на 15
минут, после чего выложить сверху творожный крем и
украсить взбитыми сливками и ягодками смородины.
Шаг 8. Торту осталось «дойти» в холодильнике 4 часа
и можно предлагать этот вкусный десерт гостям.
Источник http://god2017.com/novogodnij-stol/
novogodnee-menyu-na-2017-god-petuxa

Новым 2017 годом!

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

ВКУСНО ВСТРЕТИМ НОВЫЙ ГОД

14

