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Обзор законодательства
По итогам года нужно определять налоговый
статус сотрудников – граждан государств
из ЕАЭС
Минфин указал: если по результатам налогового периода работники из стран
– членов ЕАЭС не приобрели статус налоговых резидентов, доходы таких
сотрудников за этот период облагаются НДФЛ по ставке 30%.
Ранее ведомство отмечало: из положений ст. 73 Договора о ЕАЭС не следует, что
такие сотрудники автоматически признаются налоговыми резидентами
в государствах - членах ЕАЭС, где работают по найму. Поскольку данный Договор
не регулирует вопрос об определении налогового статуса, следует использовать
нормы национального законодательства.
Документ: Письмо Минфина России от 14.07.2016 N 03-04-06/41639

Правительство решило вопрос о переносе
выходных дней в следующем году
С воскресенья 1 января выходной будет перенесен на 24 февраля, а с субботы
7 января – на 8 мая. В частности, сотрудники, для которых установлена
пятидневная рабочая неделя, смогут отдыхать по четыре дня в связи с
празднованием Дня защитника Отечества и Дня Победы (с 23 по 26 февраля и
с 6 по 9 мая).
Документ: Постановление Правительства РФ от 04.08.2016 N 756
(вступает в силу 14 августа 2016 года)
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Форма П-4 статистика в 2017 году:
новый бланк
В августе 2016 года Росстат издал приказ от 02.08.2016 № 379, которым утвердил
9 новых форм федерального статистического наблюдения. Среди этих форм
присутствует форма П-4. Действует новая форма П-4 статистика в 2017 году,
начиная с отчета за январь или 1 квартал 2017 года.

Новый срок для выплаты зарплаты
Законодатели поменяли сроки выплаты зарплаты (Федеральный закон от
03.07.2016 № 272-ФЗ, далее — Закон № 272-ФЗ). Новшества вступают в силу с 3
октября 2016 года.
Теперь дату выплаты зарплаты следует устанавливать «не позднее 15 календарных
дней со дня окончания периода, за который она начислена». Платить зарплату
нужно, как и прежде, не реже чем каждые полмесяца.

С 2017 года на суточные придется начислять
страховые взносы
Документ: Федеральный закон от 03.07.2016 № 243-ФЗ
Что нового: установили лимит необлагаемых суточных.
С 2017 года компании будут начислять страховые взносы на суточные:
• свыше 700 руб. — для поездок по России;
•  2500 руб. — для загранкомандировок.
Сейчас суточные не облагаются в пределах, установленных коллективным
договором.
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Утвержден порядок назначения ежемесячной
выплаты на ребенка в 14 регионах России
Документ: постановление Правительства РФ от 28.06.2016 № 588
Что нового: с 1 июля 2016 года в зонах радиоактивного загрязнения изменился
порядок назначения выплат на ребенка до трех лет.
Размер выплаты — от 3000 до 6000 руб. в зависимости от возраста ребенка.
Выплата заменила вторую часть удвоенного пособия по уходу за ребенком.
Получить выплату могут работники и жители 14 регионов радиационного риска.
Они перечислены в постановлении Правительства РФ от 08.10.2015 № 1074.

В Госдуму внесен на рассмотрение
законопроект № 1148107-6,
который предусматривает введение
прогрессивной ставки налога на доходы
физических лиц (НДФЛ)
Согласно этому законопроекту НДФЛ будет удерживаться по следующим ставкам:
•
•
•
•

0% — если годовой доход менее 180 тыс. руб.;
13% — если доход от 180 тыс. до 2,4 млн руб.;
30% — если доход более 2,4 млн, но менее 100 млн руб.;
70% — если доход более 100 млн руб.

Проект будет рассмотрен уже в осеннюю сессию новым составом Госдумы.

