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Внимание! Новый год!

 
Пожелания, которые должны исполниться: 
Крепкое здоровье, семейное счастье, успех в работе! 

ГК «ЮФК»

Тема нОмера

Бережливое производство - утопия или 
руководство к действию?

Интервью с партнером практики 
«Бережливое управление» ГК ЮФК Романом Буниным

В кризис затраты растут, а продажи падают. Компании ищут пути сокращения издер-
жек. Часто компании начинают с сокращения затрат на персонал. Обычно эта экономия 
едва покрывает инфляцию, а мотивация сотрудников падает. В такой ситуации требуется 
изменение системы управления операционными процессами компании. 

Помочь построить новую систему помогает бережливое производство — методоло-
гия, применяемая по всему миру компаниями любых размеров и из любых отраслей: от 
заводов и банков, до больниц и государственных органов. 

- Роман, что такое бережливое производство?  
- Я бы лучше применил термин «Бережливое управление», как наиболее точно от-

ражающий суть этой методики.  На первый взгляд, может показаться, что бережливость 
– это вектор на  экономию и скупость. Это не так. Бережливое  управление нацелено не 
на сокращение расходов, которое может повлечь снижение качества продукции, а на  со-
кращение потерь. Потери есть всегда на любом рабочем месте: у рабочего, у менеджера, у 
чиновника. 

- А поясните, пожалуйста, что такое потери? 
Потери — это любые операции в процессе, которые не приносят ценности для клиен-

та. Это время и затраты, за которые клиент не стал бы платить деньги при прочих равных 
характеристиках продукта или услуги. И основная идея бережливого управления — найти 
и сократить потери в бизнес-процессах.

Вот пример из жизни: Придя в поликлинику, вы тратите время на регистрацию, опла-
ту, ожидание в очереди, ждёте, пока врач напишет рецепт и заполнит карту. И вы платите 
за весь этот процесс, хотя хотели бы заплатить только за сам осмотр и консультацию врача. 
Итого в процессе оказывается до 94% потерь.

Поэтому в  любой системе, во всех процессах, будь то производство, банковская сфе-
ра, офис, транспорт, здравоохранение  существуют скрытые потери. Обладая навыками и 
инструментами бережливого управления, нахождения и устранения потерь,  организации 
ежегодно сохраняют миллионы рублей. 
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Поэтому возвращаясь к Вашему вопросу о том, что такое Бережливое производство, 
хочу дополнить, что – это система организации бизнеса или производства, направленная 
на непрерывное совершенствование ее деятельности и достижение ее долгосрочной кон-
курентоспособности. 

 - А в цифрах Вы можете привести пример эффективности бережливого управ-
ления? 

Если обращаться к мировому опыту внедрения бережливого производства, то цифры 
следующие:  

• Рост производительности труда на 35-70%;
• Сокращение времени производственного цикла на 25-90%;
• Сокращение брака на 58-99%;
• Рост качества продукции на 40%;
• Увеличение времени работы оборудования в исправном состоянии до 98,87%;
• Высвобождение площадей на 25-50%.

- Существует мнение, что бережливое управление подходит только для произ-
водственных предприятий. Так ли это? 

На самом деле – это миф.  Бережливое производство и управление  может приме-
няться в любой отрасли,  малой и крупной компании, в частном и государственном секто-
ре. Потому что основы и идеи непрерывных улучшений везде одинаковы, но для каждой 
компании подбираются свои инструменты.  

Вот к примеру, приведу Вам перечень непроизводственных предприятий, которые с 
успехом внедрили у себя бережливое производство: 

• Банковская сфера (Сбербанк, ПромСвязьБанк, Райффайзен банк, Банк Америки, 
Московская биржа, Росгорстрах, ВТБ 24…)

• Логистика и торговля (ТБМ, Магнит, Пятерочка, Союзспецодежда, СТОК центр, 
Фаворит Лада, Sonae, Versache…) 

• Разработка новой продукции и IT-сфера (Microsoft, hh.ru, Lufthansa, Yandex…)
• Строительство (ПИК, Мортон, Квазар, РосАтомСтрой…)
•  Рестораны (Macdonalds, Теремок, KFC, Крошка-картошка, Бургер-кинг…)

- Как начать внедрять бережливое управление? 
Методика  бережливого управления сама по себе проста, но ее применение требует 

определенных усилий. Причем усилий не только группы людей, которой будет поручено 
заниматься внедрением «бережливки», но каждого члена коллектива, включая и первое 
лицо компании. Конечно, сразу изменить мышление бывает трудно, Toyota делает это 
более 60 лет, и достигла успехов. Но если увлечь работников, показать им преимущества  

новой системы, то люди потом начинают сами генерить эти улучшения.  Как начать вне-
дрять? Для начала я бы посоветовал пройти базовый тренинг  по основам Бережливого 
управления.  Базовый тренинг  знакомит слушателей с теорий и историей бережливого 
производства, а также базовыми теоретическими понятиями — ценность и потери, эффек-
тивность бизнес процессов, философия кайдзен. Также сравнивается бережливое произ-
водство и другие методики повышения эффективности. Определяется круг задач, которые 
решает бережливое производство. И, конечно, проводятся деловые игры и бизнес-симуля-
ции.  Практическая часть обязательно присутствует. 

После этого блока слушатели могут применять базовые инструменты улучшений 
бизнес процессов, понимают где, зачем и как применяются те или иные методы повы-
шения эффективности. Также слушатели знакомятся с базовыми терминами и опреде-
лениям, что дает им возможность ориентироваться в профессиональной литературе по 
бережливому производству.

 
- А может ли бережливое управление не принести результатов? 
Если Вы решили заняться бережливым управлением, то одним из залогов успеха бу-

дет внимание высшего руководства и первых лиц. Если топ –менеджер или собственник 
заинтересован  внедрением бережливого производства – результат будет, если нет , то тут 
может быть неуспех.  Бережливка  – это тип мышления, корпоративная культура управле-
ния. Инструменты сами по себе не будут работать, важна идеология, создание корпоратив-
ной культуры. А создает корпоративную культуру всегда руководитель. Это как в послови-
це: «рыба гниет с головы»,  поэтому поведение руководителя, его отношение к процессу 
крайне важно. Есть еще некоторые трудности, им мы можем посвятить отдельную беседу. 

- Скажите в ГК ЮФК предоставляются услуги по обучению или консультирова-
нию  методам бережливого управления? 

- Да, конечно. Есть разные тренинги. И посвященные основам  бережливого управ-
ления, и отдельным методикам, есть опыт проектов, посвященный решению отдельных 
конкретных проблем,  есть услуги не только по обучению бережливому управлению , но и 
по непосредственному внедрению инструментов совместно с нашими коучерами.  

Уважаемые читатели! Если у Вас возникли вопросы по инструментам береж-
ливого управления, по данной идеологии управления, Вы можете направить их на 
наш адрес atv@uf-k.ru .  Если у Вас есть пожелания о том, какие статьи Вы хотели бы 
прочесть по данному вопросу, пишите нам, мы с удовольствием подготовим мате-
риал по конкретной тематике. 
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КОлОнКа юрисТа   

               КИК: что не упустить в 2017?  

Вот и подходит к концу реабилитационный период, заложенный законодателем на 
акклиматизацию налогоплательщиков (налоговых резидентов) Российской Федерации в 
отношении нововведений о Контролируемых Иностранных Компаниях (далее по тексту - 
КИК), речь идет об изменениях, введенных Федеральным законом № 376-ФЗ от 24.11.2014 
г. (далее по тексту - Закон), а соответственно, возникает вероятность оказаться в первых 
рядах среди привлеченных за неисполнение введенных требований законодательства.

Напомним, что до 1 января 2016 года признание лица контролирующим лицом в со-
ответствии с п. 3 ст. 25.13 Налогового кодекса Российской Федерации (далее по тексту - НК 
РФ) осуществлялось в отношениях, если доля участия этого лица в организации (для фи-
зических лиц - совместно с супругами и несовершеннолетними детьми) составляла более 
50 процентов, а с 1 января 2016 года размер интересующих государство долей в КИК со-
ставляет 25 процентов.

При этом установленный Законом размер прибыли КИК закреплен также в реаби-
литационной форме, т.е. размер прибыли, требующий уведомления налоговых органов за 
налоговый период 2016 года, составляет 30 миллионов рублей вместо 50 миллионов ру-
блей за 2015 год, а в 2017 году и позже будет полноценным? Без льгот и составит всего 10 
миллионов рублей.

Следовательно, если вас не затронул налоговый период 2015 года, а под налоговый 
период 2016 года вы еще не перестроились, то необходимо подать уведомление в налого-
вые органы о КИК до 20 марта 2017 года в соответствии с п. 3 ст. 25.14 НК РФ. 

В случае неисполнения указанных положений НК РФ установлена ответственность:
- Согласно ст. 129.5 НК РФ неуплата или неполная уплата контролирующим лицом, 

являющимся налогоплательщиком - физическим лицом или организацией, сумм налога 
в результате невключения в налоговую базу доли прибыли контролируемой иностранной 
компании влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов от суммы неуплаченного на-
лога в отношении прибыли контролируемой иностранной компании, подлежащей вклю-
чению в налоговую базу по налогу на доходы физических лиц для контролирующих лиц, 
являющихся налогоплательщиками - физическими лицами, налоговую базу по налогу на 
прибыль организаций для контролирующих лиц, являющихся налогоплательщиками - ор-
ганизациями, но не менее 100 000 рублей. 

- Согласно ст. 129.6 НК РФ неправомерное непредставление уведомления о контро-
лируемых иностранных компаниях, уведомления об участии в иностранных организаци-
ях, представление недостоверных сведений в уведомлении о контролируемых иностран-
ных компаниях, уведомлении об участии в иностранных организациях:

1. Неправомерное непредставление в установленный срок контролирующим лицом 
в налоговый орган уведомления о контролируемых иностранных компаниях за календар-
ный год или представление контролирующим лицом в налоговый орган уведомления о 
контролируемых иностранных компаниях, содержащего недостоверные сведения, влечет 
взыскание штрафа в размере 100 000 рублей по каждой контролируемой иностранной 
компании, сведения о которой не представлены либо в отношении которой представлены 
недостоверные сведения.

2. Неправомерное непредставление в установленный срок налогоплательщиком в 
налоговый орган уведомления об участии в иностранных организациях или представле-
ние уведомления об участии в иностранных организациях, содержащего недостоверные 
сведения, влечет взыскание штрафа в размере 50 000 рублей в отношении каждой ино-
странной организации, сведения о которой не представлены либо в отношении которой 
представлены недостоверные сведения.

Однако следует отметить, согласно п. 3 ст. 3 Закона за налоговые периоды 2015 - 2017 
годов привлечение к ответственности, предусмотренной ст. 129.5 НК РФ, не применяется.

Вы скажите, что это все понятно, но возникает вопрос: «Откуда налоговая инспекция 
сможет узнать о существовании КИК у резидента?». 

Ответ содержит сам Закон, а точнее вносимые им нововведения в НК РФ, зафиксиро-
ванные в пп. 8-12 ст. 25.14 согласно которым информацию будут получать от компетент-
ных органов иностранных государств, что будет выступать в качестве основания привле-
чения к ответственности.

Конечно же, международный обмен информацией в текущем виде волокитный и 
малоэффективный, однако возможности по международному обмену налоговой инфор-
мацией планируют расширять, процедуры уже совершенствуют, и уже адаптируют, на что 
указывают различные соглашения об избежании двойного налогообложения, а также ра-
тификация Конвенции ОЭСР «О взаимной административной помощи по налоговым де-
лам» от 25 января 1988 года.

Следовательно, возникает и необходимость адаптации, оптимизации и перестрое-
ния экономических моделей бизнес-процессов под действующую нормативно-правовую 
базу и предстоящие ее изменения, дополнения и практику применения.

Специалисты ГК «ЮФК» помогут Вам разобраться в непростых вопросах, свя-
занных с КИК, проведут профессиональные юридические и налоговые консульта-
ции, представят все необходимые документы в уполномоченные органы, помогут 
адаптировать ваш бизнес под действующее законодательство.
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КолонКа юриста 

 Что делать, если вашей компании предьявляют 
претензии за возмещение НДС?  

1. Проверка документов налоговыми органами.
Если уполномоченное должностное лицо налоговых органов обнаружит нарушения 

гл. 21 НК РФ, то в соответствии с.п.3 ст. 176 НК РФ должен быть составлен акт налоговой 
проверки в соответствии со ст. 100 НК РФ.

Рассмотрим два момента, когда налоговый орган может предъявить претензию по 
возмещению НДС:

1.1. Налоговый орган доначислил Вам недоимку (пени, штрафы) в результате 
переквалификации сделки или статуса и характера вашей деятельности и вынес решение 
о ее бесспорном взыскании, вы можете обжаловать данное решение в вышестоящий на-
логовый орган или в суд (пп. 12 п. 1 ст. 21, ст. 138 НК РФ).

1.2. Компания заявила к возмещению НДС в размере более 1 000 000 рублей. По 
итогам проверки налоговой декларации, в которой заявлен НДС к возмещению, налого-
вики принимают решение о возмещении налога, а также о полном или частичном отказе 
в возмещении в случае выявления нарушений (п. 3 ст. 176 НК РФ).

На практике решение налогового органа зачастую зависит от суммы налога, заявлен-
ного к возмещению. Как правило, инспекторы предъявляют претензии, если такая сумма 
превышает 1 000 000 руб.

1.3. Налоговый орган может посчитать налоговую нагрузку по НДС (в общем 
и по другим налогам) и предъявить претензии. Налоговая нагрузка по НДС признается 
низкой, если за четыре предыдущих квартала отношение суммы вычетов к сумме начис-
ленного НДС составляет 89% и более (Письмо ФНС от 17.07.2013 № АС-4-2/12722). Однако 
сама по себе низкая налоговая нагрузка не является доказательством неуплаты налогов. 
Доначислить налоги и оштрафовать за их неуплату ИФНС могут, только если по итогам 
налоговой проверки установлены нарушения НК РФ (п. 50 Постановления Пленума ВАС от 
30.07.2013 № 57).

2. Соблюдение претензионного порядка.
Претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора является обя-

зательным в случаях, предусмотренных законом (ч. 5 ст. 4 АПК РФ, абз. 7 ст. 132 ГПК РФ, ч. 
3 ст. 4 КАС РФ).

Ч. 2 ст. 138 НК РФ «Акты налоговых органов ненормативного характера, действия 
или бездействие их должностных лиц (за исключением актов ненормативного характера, 
принятых по итогам рассмотрения жалоб, апелляционных жалоб, актов ненормативного 
характера федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю 

и надзору в области налогов и сборов, действий или бездействия его должностных лиц) 
могут быть обжалованы в судебном порядке только после их обжалования в вышестоящий 
налоговый орган в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом.»

Акт налоговой проверки и другие материалы налоговой проверки, в ходе которой-
были выявлены нарушения законодательства о налогах и сборах, в т.ч. и письменные воз-
ражения налогоплательщика (срок для предъявления возражений – 30 дней) должны быть 
рассмотрены руководителем (заместителем руководителя) той инспекции, которая про-
водит проверку (ст. 101 НК РФ). По результатам их рассмотрения руководитель налогового 
органа в течение 10 дней принимает решение о привлечении или об отказе в привлечении 
к ответственности за совершение налогового правонарушения.

Если проверяющие обнаружат обстоятельства, свидетельствующие о необоснован-
ном возмещении НДС, налоговики могут обратиться в следственные органы (п. 1 ст. 36 НК 
РФ и Письмо ФНС России от 24.08.2012 N АС-4-2/14007@).

3. Обжалование в суде.
Если руководитель налогового органа вынес решение о привлечении Вас к ответ-

ственности за совершении налогового правонарушения, то Вы можете подать в арбитраж-
ный суд заявление о признании недействительным ненормативного акта налогового ор-
гана (незаконными решений инспекции, действий, бездействия ее должностных лиц), при 
этом Вы обязаны уплатить государственную пошлину. 

Наряду с заявлением Вы можете подать в арбитражный суд Ходатайство о принятии 
обеспечительных мер в виде приостановления действия оспариваемого решения нало-
гового органа, т.к. указанное решение налогового органа может затруднить исполнение 
судебного акта, а также причинить значительный ущерб заявителю.

АС РФ в установленные сроки рассмотрит Ваше заявление и вынесет Решение об 
удовлетворении Ваших требований или об отказе в удовлетворении требований, указан-
ных в Вашем заявлении.

Оспорить решение налогового органа о бесспорном взыскании налога (ситуация 
п.1.1.) лишь на том основании, что контролерами не соблюден судебный порядок взыска-
ния налога, удается не всегда.

К такому выводу пришел Президиум ВАС РФ в Постановлении от 16.07.2013 N 3372/13. 
Суть его позиции сводится к следующему. Порядок взыскания налогов, предусмотренный 
пп. 3 п. 2 ст. 45 НК РФ, призван обеспечить судебный контроль за законностью доначис-
ления налогов в результате изменения налоговым органом юридической квалификации 
сделки.

Поэтому, если такой контроль был осуществлен при рассмотрении спора о призна-
нии незаконным решения по проверке, которым были доначислены спорные суммы, и 
вступившим в силу судебным решением доначисления в результате переквалификации 
сделки признаны законными, то несоблюдение судебного порядка взыскания налога не 
нарушает прав и законных интересов налогоплательщика.
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4. Обжалование в апелляционной, кассационной и надзорной инстанции.
Если Вам отказали в удовлетворении требований, указанных в вашем заявлении, то 

при наличии оснований у Вас есть право обжаловать решение суда в соответствующей ин-
станции.

Государственная пошлина за подачу апелляционной, кассационной и надзорной жа-
лоб (для каждой из указанных жалоб) по делам о признании недействительным ненорма-
тивного акта налогового органа (незаконными действий (бездействия) его должностных 
лиц) для организаций составляет 1500 руб., для индивидуальных предпринимателей - 150 
руб. (п. 2 ст. 11, пп. 3, 12 п. 1 ст. 333.21 НК РФ, п. 34 Постановления Пленума ВАС РФ от 
11.07.2014 N 46).

Специалисты ГК «ЮФК» помогут Вам разобраться в непростых вопросах, свя-
занных с претензиями по возмещению НДС, проведут профессиональные юриди-
ческие и налоговые консультации, представят все необходимые документы в упол-
номоченные органы.

КолонКа аудитора 

Основные изменения законодательства с 01.01.17  

Уплата и взыскание налогов и взносов, налоговые проверки, привлечение к 
налоговой ответственности (часть первая НК РФ). Взимание страховых взносов, 
кроме взносов на травматизм, регламентируется в НК РФ

С 2017 года НК РФ устанавливает страховые взносы. 
Контролировать соблюдение страхователями законодательства о налогах и сборах 

будут налоговые органы в рамках камеральных и выездных проверок. Корректно ли рас-
считаны и перечислены взносы на травматизм, правильно ли выплачены пособия, про-
должит проверять ФСС.

Изменения предусмотрены Федеральным законом от 03.07.2016 № 243-ФЗ

Противоречия в электронной декларации по НДС нельзя пояснить в бумажном до-
кументе.

Если при камеральной проверке налоговый орган запросит пояснения у лица, обя-
занного сдавать электронную декларацию по НДС, направлять их можно будет только в 
электронной форме по ТКС. Формат установит ФНС. Пояснения на бумажном носителе не 
будут считаться представленными. Такие положения отражены в абз. 4, которым дополня-
ется п. 3 ст. 88 НК РФ.

Сейчас требования к форме пояснений не установлены. ФНС считает, что их допусти-
мо представить в свободной форме на бумажном носителе либо в формализованном виде 
по ТКС. Если организация планирует выбрать второй вариант, ей необходимо уточнить, 
может ли передать такой документ разработчик (поставщик) используемой бухгалтерской 
учетной системы или оператор электронного документооборота.

Изменения предусмотрены Федеральным законом от 01.05.2016 N 130-ФЗ

Налог на доходы физических лиц (глава 23 НК РФ)

На стоимость независимой оценки квалификации работника НДФЛ не начисляется.
С 2017 года вступает в силу Закон о независимой оценке квалификации. Чтобы сти-

мулировать участие в оценке, вводятся налоговые послабления. Одно из них заключает-
ся в том, что плата за независимую оценку квалификации работника не будет облагаться 
НДФЛ (п. 21.1 ст. 217 НК РФ).

Изменения предусмотрены Федеральным законом от 03.07.2016 N 251-ФЗ
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Об изменениях, которые при исчислении налога на прибыль работодателю нужно 
будет учесть, если он направит работников на оценку квалификации.

Вводится вычет для физлиц, которые будут оплачивать независимую оценку своей 
квалификации.

С 2017 года вступает в силу Закон о независимой оценке квалификации. Чтобы сти-
мулировать участие в оценке, будут введены налоговые послабления. Так, если физлицо 
оплатит независимую оценку своей квалификации, оно сможет получить социальный вы-
чет по НДФЛ (пп. 6 п. 1 ст. 219 НК РФ).

Размер вычета равен сумме фактических расходов на прохождение независимой 
оценки квалификации. При этом величина данного вычета и вычетов, предусмотренных 
пп. 2 - 5 п. 1 ст. 219 НК РФ (за исключением указанных в пп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ расходов 
на обучение детей налогоплательщика и названных в пп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ расходов на 
дорогостоящее лечение) в совокупности не должна превышать 120 тыс. руб. в год.

Возможность через налогового агента получить вычет в сумме, уплаченной за про-
хождение независимой оценки своей квалификации, не предусмотрена. Следовательно, 
его следует заявлять в декларации по НДФЛ.

Изменения предусмотрены Федеральным законом от 03.07.2016 N 251-ФЗ

Налог на прибыль организаций (глава 25 НК РФ)

Ситуаций, когда задолженность признается контролируемой, станет больше
Правила тонкой капитализации будут касаться, к примеру, следующей ситуации. 

Есть два иностранных лица, которые признаются взаимозависимыми в соответствии с пп. 
1, 2, 3 или 9 п. 2 ст. 105.1 НК РФ. Перед одним из них у российской организации возникло 
долговое обязательство. Второе лицо прямо или косвенно участвует в капитале этой ор-
ганизации и является взаимозависимым с ней на основании пп. 1, 2 или 9 п. 2 ст. 105.1 НК 
РФ. В таком случае задолженность по общему правилу будет считаться контролируемой 
(пп. 2 п. 2 ст. 269 НК РФ) независимо от того, участвует ли иностранный кредитор в устав-
ном капитале должника. Сейчас, как следует из п. 2 ст. 269 НК РФ, если иностранная ком-
пания - заимодавец не владеет прямо или косвенно более чем 20% капитала заемщика, 
задолженность контролируемой не признается.

Изменения предусмотрены Федеральным законом от 15.02.2016 N 25-ФЗ

Контролируемая задолженность определяется по совокупности займов
Размер контролируемой задолженности будет рассчитываться, исходя из совокуп-

ности всех обязательств налогоплательщика, которые обладают признаками такой задол-
женности (п. 3 ст. 269 НК РФ).

Изменения предусмотрены Федеральным законом от 15.02.2016 N 25-ФЗ

Запрет пересчитывать проценты по контролируемой задолженности будет зафикси-
рован в НК РФ.

Коэффициент капитализации зависит от суммы долга, величины собственного капи-
тала заемщика и доли участия иностранной компании, контролирующей задолженность, в 
его капитале. Если по сравнению с предыдущим отчетным периодом коэффициент изме-
нился, может возникнуть вопрос о корректировке налоговой базы по налогу на прибыль. 
В НК РФ будет установлено, что в такой ситуации расходы в виде процентов по контро-
лируемой задолженности пересчитывать не нужно (п. 4 ст. 269 НК РФ). Данная позиция 
отражена в разъяснениях финансового ведомства, ее придерживался и ВАС РФ.

Изменения предусмотрены Федеральным законом от 15.02.2016 N 25-ФЗ

Суммы, потраченные на оценку квалификации работников, можно включить в рас-
ходы

С 2017 года вступает в силу Закон о независимой оценке квалификации. Чтобы сти-
мулировать участие в оценке, будут введены, например, положения об учете стоимости 
оценки в расходах по налогу на прибыль (пп. 23 п. 1 ст. 264 НК РФ).

Для проведения независимой оценки квалификации работника потребуется его 
письменное согласие. Учесть расходы организация сможет, если оценка проведена на ос-
новании договора об оказании соответствующих услуг и ей подвергалось лицо, заключив-
шее с налогоплательщиком трудовой договор.

Сроки хранения документов, подтверждающих расходы на независимую оценку ква-
лификации работника, будут установлены в новом абз. 5 п. 3 ст. 264 НК РФ.

Изменения предусмотрены Федеральным законом от 03.07.2016 N 251-ФЗ

Обновляется классификация основных средств по амортизационным группам
Со следующего года применяется новый Общероссийский классификатор основных 

фондов (ОКОФ). В связи с этим изменится и классификация основных средств по аморти-
зационным группам. Полагаем, новшества затрагивают основные средства, которые будут 
введены в эксплуатацию не ранее 2017 года.

Изменения предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 07.07.2016 N 640

Упрощенная система налогообложения (глава 26.2 НК РФ)

Вступают в силу изменения, благодаря которым больше лиц смогут применять УСН
Право применять УСН допустимо будет получить, если доход за девять месяцев года, 

в котором подается уведомление о переходе на спецрежим, не превысит 90 млн руб. (абз. 
1 п. 2 ст. 346.12 НК РФ). Этого права лишатся лица, чей доход по итогам отчетного или на-
логового периода составит более 120 млн руб. (абз. 1 п. 4 ст. 346.13 НК РФ).
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Сейчас в НК РФ установлены лимиты 45 млн и 60 млн руб. соответственно. Они ин-
дексируются на коэффициент-дефлятор (в 2016 году - 1,329). На 2017 - 2019 годы действие 
норм об индексации пороговых сумм доходов приостановят, на 2020 год коэффициент-
дефлятор будет равен 1.

Кроме того, с 2017 года в полтора раза повышается предельная величина остаточной 
стоимости основных средств. Пока лимит составляет 100 млн руб. Исчерпав его, фирма не 
может применять УСН.

Изменения предусмотрены Федеральным законом от 03.07.2016 N 243-ФЗ

Лицо на УСН вправе учесть в расходах стоимость независимой оценки квалификации 
работников

С 2017 года вступает в силу Закон о независимой оценке квалификации. Чтобы сти-
мулировать участие в оценке, вводят, например, положения об учете ее стоимости в рас-
ходах по налогу при применении УСН (пп. 33 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). Будут использоваться 
правила, по которым стоимость такой оценки отражается в расходах по налогу на при-
быль.

Изменения предусмотрены Федеральным законом от 03.07.2016 N 251-ФЗ

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование,
обязательное медицинское страхование,

обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством (глава 34 НК РФ)

Командировка по России: выплачивать суточные свыше 700 руб. еще менее выгодно
В НК РФ появится норма, из которой следует, что на суточные свыше 700 руб. за день 

поездки по России и свыше 2500 руб. за день загранкомандировки нужно начислять стра-
ховые взносы (п. 2 ст. 422 НК РФ).

Сейчас по Закону о страховых взносах суточные взносами не облагаются. ПФР и ФСС 
считают, что взносы не начисляются на суточные, которые выплачены по нормам, уста-
новленным в коллективном договоре или локальном акте.

Взносов на травматизм изменение не касается. На них, как и сейчас, не будет рас-
пространяться действие НК РФ. В Закон о страховании от несчастных случаев на произ-
водстве не внесены поправки, ограничивающие необлагаемую сумму суточных. Отметим, 
из письма ФСС следует: поскольку величину суточных работодатель фиксирует в коллек-
тивном договоре или локальном акте, выплаты не облагаются взносами на травматизм 
именно в этом размере.

Изменения предусмотрены Федеральным законом от 03.07.2016 N 243-ФЗ

Вступают в силу новые правила, по которым сдается отчетность по страховым взно-
сам

Расчет по взносам на обязательное пенсионное страхование, обязательное социаль-
ное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на 
обязательное медицинское страхование потребуется представлять раз в квартал не позже 
30-го числа месяца, следующего за расчетным (отчетным) периодом (п. 7 ст. 431 НК РФ). 
Новшество связано с тем, что НК РФ дополняется положениями о взимании страховых 
взносов (кроме взносов на травматизм). Полагаем, изменения касаются периодов, кото-
рые начнутся не ранее 1 января 2017 года.

Сейчас сроки сдачи отчетности зависят в том числе от того, в бумажном или элек-
тронном виде составлены документы. Электронная 4-ФСС представляется не позднее 
25-го числа, бумажная - не позже 20-го числа месяца после отчетного периода. РСВ-1 в 
электронном виде направляется не позднее 20-го числа, в бумажном - не позже 15-го чис-
ла второго месяца, следующего за отчетным периодом.

Новый документ нужно будет сдавать в налоговый орган. По действующим правилам 
отчетность представляется в ФСС и ПФР.

Крайний срок уплаты взносов остается прежним - 15-е число месяца, следующего 
после месяца, за который они начислены.

Изменения предусмотрены Федеральным законом от 03.07.2016 N 243-ФЗ

Страховые взносы на обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

Организация не подтвердила основной вид деятельности - ФСС определяет класс ри-
ска по ЕГРЮЛ

Действующие правила предусматривают следующее. Если основной вид экономиче-
ской деятельности страхователя не подтвержден, взносы на травматизм считаются по та-
рифу, установленному для самого опасного из видов деятельности, которые реально осу-
ществляются. Проверяющие часто определяют его по ЕГРЮЛ, не выясняя, ведется ли эта 
деятельность. С их подходом не согласны суды, но с 2017 года он будет закреплен в НПА.

Изменения предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 17.06.2016 N 551

Персонифицированный учет и отчетность

Вступает в силу закон о новых сроках подачи персонифицированной отчетности
Полагаем, изменение касается периодов, которые начнутся не ранее 1 января 2017 

года.
Крайний срок представления ежемесячной персонифицированной отчетности (фор-

ма СЗВ-М) будет перенесен с 10-го на 15-е число месяца, следующего за отчетным.
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Данные, которые работодатели сейчас подают раз в квартал в составе РСВ-1, нужно 
будет направлять в ПФР ежегодно (не позже 1 марта следующего года). Исключение - ин-
формация о величине дохода, облагаемого взносами на обязательное пенсионное стра-
хование, и их размере. Периодичность представления этих сведений останется прежней. 
Передавать их потребуется в налоговый орган.

Изменения предусмотрены Федеральным законом от 03.07.2016 N 250-ФЗ

Дачные налоги

Садовые и дачные дома приравнены для налогообложения к жилым.
На официальном портале правовой информации опубликован Федеральный закон 

от 30.11.2016 № 401-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
В соответствии с документом дома нежилого назначения, расположенные на садовых или 
дачных участках, в целях расчета налога на имущество физических лиц приравнены к жи-
лым домам.

Эти изменения позволят применить к таким домам налоговый вычет в 50 кв.м не-
облагаемой налогом кадастровой стоимости, применить налоговую ставку, не превышаю-
щую 0,3% исходя из кадастровой стоимости, освободить льготников от уплаты налога по 
одному дому.

Нововведение относится к налогу на имущество физических лиц с 2015 года. В связи 
с этим налогоплательщик может направить в налоговый орган по месту нахождения не-
движимости или через «Личный кабинет налогоплательщика» заявление, после чего сум-
ма налога за 2015 год будет пересчитана.

Источник: www.nalog.ru

Специалисты ГК «ЮФК» помогут Вам разобраться в непростых вопросах, 
связанных с новшествами законодательства, проведут профессиональные юри-
дические и налоговые консультации, представят все необходимые документы в 
уполномоченные органы, помогут адаптировать ваш бизнес под действующее за-
конодательство.

КолонКа налогового Консультанта 

Владельцы компаний будут отвечать за долги 
своим имуществом – такие поправки в НК РФ 
утверждены Президентом  

1 декабря президент Владимир Путин подписал поправки в Налоговый Кодекс, согласно 
которым  Налоговая служба сможет взыскивать долги компании со связанных с нею физиче-
ских лиц. 

А это значит, что если на фирме числится недоимка по налогам, то налоговики через 
суд смогут потребовать их уплаты с собственников, учредителей или акционеров .  Что же 
получается в этой ситуации: юридические лица уравняли с индивидуальными предпри-
нимателями (ИП), которые по закону отвечают по долгам всем своим имуществом.  До 
вступления поправок в силу юридические лица  рисковали только уставным капиталом. 
Минимально это могло быть в размере  10 тысяч рублей. Похоже, что законодатель пере-
смотрел данный постулат. 

Причем, это второе подобное ужесточение Налогового кодекса. Несколько лет назад 
у властей появилась возможность взыскивать долги со связанных с компанией-должни-
ком структур в случае, например, перевода им выручки. Тогда поправку приняли для того, 
чтобы компании-должники не могли уходить от налогов путем банкротства. Но недобро-
совестные налогоплательщики нашли новую лазейку. Они стали переводить все активы 
компании на физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей. Теперь 
этот путь тоже перекрыт.

Эксперты считают, что данная поправка больно ударит по бизнесу, который и так и в 
своем большинстве сильно страдает от кризиса.

Источник: (Федеральный закон от 30.11.2016 № 401-ФЗ – изменения в Абзац 8 подпун-
кта 2 пункта 2 статья 45 Налогового кодекса РФ. 
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аКтуально 

В сфере ГЧП скоро появится новый профстандарт 

На протяжении 2016 года группа компаний ЮФК возглавляет проект и является основ-
ным разработчиком профстандарта «Специалист в области управления проектами ГЧП». 

Создать профессиональный и образовательный стандарт специалиста по государ-
ственно-частному партнерству (ГЧП) поручал первый вице-премьер Игорь Шувалов. 

В современных социально-экономических условиях взаимодействие государства и 
бизнеса является одним из важнейших инструментов реализации масштабных проектов. 
Правительство России в Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
РФ до 2020 года рассматривает механизмы и модели ГЧП как одно из приоритетных и эф-
фективных направлений социально-экономического развития РФ.

Одной из проблем, препятствующих развитию механизма ГЧП в РФ, является недо-
статочная квалификация участников рынка проектов ГЧП, прежде всего кадров органов 
власти. В РФ не так много специалистов в области ГЧП, но еще меньше тех, кто имеет за 
плечами реальный опыт реализации таких проектов.

В течение 2016 года группа компаний ЮФК провела шесть профессионально-обще-
ственных обсуждений, в которых приняли участие заинтересованные работодатели, пред-
ставители профильных министерств, науки и образования. 

Активность всех участников, интерес к дискуссии говорит нам о том, что в рамках 
этой работы происходит формирование новой профессии, которая включает в себя не 
только знания и умения, но и опыт и навыки. 

В итоге проведенных дискуссий и рабочих встреч проекты профессионального и об-
разовательного стандартов  были подготовлены и переданы на рассмотрение  в Минтруд 
и Минобрнауки.

Более подробную информацию о проекте профстандарта Вы можете посмотреть на 
нашем сайте http://www.uf-k.ru/praktika-razrabotki-profstandartov/

Также если у Вас возникнут вопросы по необходимости внедрения профстан-
дарта на Вашем предприятии или в компании, наши специалисты готовы прокон-
сультировать  Вас  по данному вопросу. 

КОнТаКТные данные

Адрес:  123007, г. Москва, 2-й Хорошевский проезд, д.9, корп.2
Тел./факс: +7 (495) 287 16 77
Факс: +7 (495) 287 16 76
Web: www.uf-k.ru
Контактные лица:
Руководитель отдела развития и клиентской практики
Татьяна Алешина
e-mail: atv@uf-k.ru

http://www.uf-k.ru/praktika-razrabotki-profstandartov/
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