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Извещение поставщика о поставке 

некачественного товара! 

Для кого (для каких случаев): Для случаев поставки 

контрафактной продукции. 

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда 

Округа РФ.  

Схема ситуации: Конфликт возник между Поставщиком 

и Продавцом. Причём очень простой конфликт возник. 

Поставщик поставил Покупателю подшипники. 

Покупатель подшипники принял, а через некоторое время 

засомневался в том, что подшипники именно той фирмы, 

которые он хотел. «При визуальном осмотре 

подшипников … подозрение вызвала латинская буква " I"  в 

наименование бренда подшипников, прописанного на 

внешнем кольце: буква " I"   на всех 13 подшипниках имеет 

волнообразную форму, что не характерно для немецкого 

бренда».  

Покупатель направил в представительство фирмы-

производителя запрос и приложил к нему фотографии 

«сомнительных» подшипников. Фирмачи посмотрели на 

фотографии и ответили, что на фотографиях не их 

подшипники. Покупатель отказался оплачивать 

оставшуюся часть за подшипники и потребовал у 

Продавца вернуть предоплату. Продавец наоборот: 

потребовал доплатить оставшуюся сумму за проданные 

подшипники и добавить к ней процент за просрочку 

оплаты. 

Пришлось в этом деле разбираться суду. Во-первых, суд 

разобрался с порядком приёмки поставленной продукции. 

Оказывается, порядок приёмки товара был очень чётко 

прописан в договоре между Покупателем и Продавцом. 

Порядок был таким: 1) Если возникли сомнения и 

вопросы при приёмке товара, то надо известить об этом 

Поставщика. Поставщик направит своего представителя и 

будет разбор полётов. 2) Если не явится представитель 

Поставщика, то нужно привлекать эксперта. Если эксперт 

выявит недостатки, то Поставщик оплатит работу 

эксперта.  

А ничего такого не было. Не было сомнений при приёмке. 

Не было извещений Поставщика. Не было вызова 

эксперта. Всё было хорошо. То есть порядок приёмки не 

был соблюдён. 

Во-вторых, суд разобрался с отзывом фирмачей о том, что 

подшипники на фотографии изготовлены не их фирмой. 

«Невозможно установить фотографии каких именно 

подшипников были направлены заводу-изготовителю, 

каким образом по фотографиям (без осмотра 

собственно товара) было возможно установить 

оригинальность товара». А был ли сфотографирован тот 

товар, который пришёл Покупателю? Или это были 

фотографии другого товара? Чёткого и доказательного 

ответа на этот вопрос у Покупателя не было. Поэтому суд 

не стал рассматривать отзыв фирмы-изготовителя как 

надлежащее доказательство. И доказательства у 

Покупателя закончились. 

В итоге суд решил, что виноват во всём Покупатель: не 

организовал приёмку товара от Продавца так как это было 

записано в договоре. Значит, товар был принят без 

замечаний. А претензии, наверное, возникли уже к 

непонятно какому товару. Придётся Покупателю 

доплатить стоимость и неустойки. 

Выводы и Возможные проблемы: Где тут основная 

беда? Она в том, что Покупатель слишком поздно 

заметил, что товар имеет сомнительное происхождение. 

Надо было это заметить сразу. Или хотя бы зафиксировать 

факт приёмки именно этого товара. Не знаем, как это 

можно было сделать. Может быть на видео снять, может 

экспертов пригласить. Может представителя Продавца 

пригласить, чтобы тот с этим подшипником в руках 

подтвердил на видеокамеру, что именно эти подшипники 

им поставлены. И тогда, если бы потом возникли 

вопросы, то можно было бы опираться на внешний вид 

товара, доказывать, что речь идёт именно от тех 

подшипниках, которые поставил Продавец. И экспертизу 

лучше проводить не по фотографии, а по настоящим 

образцам товара. Вживую. 

Строка для поиска похожих ситуаций в 

КонсультантПлюс: «Извещение поставщика о поставке 

некачественного товара».  

Цена вопроса: 157 192 рубля – стоимость товара. 

81 739.84 рублей – проценты за задержку. 

Где посмотреть комментируемые документы: 

КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ 

«Арбитражный суд Поволжского Округа»: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 

ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 02.07.2015 N Ф06-

24785/2015 ПО ДЕЛУ N А65-20964/2014   

ФНС России обобщены определения 

Верховного Суда РФ по вопросам 

налогообложения за 2014 год и I по-

лугодие 2015 года. 

Письмо ФНС России от 17.07.2015 N 

СА-4-7/12693@ «О направлении обзора 

судебных актов, вынесенных Верхов-

ным Cудом РФ по вопросам налогооб-

ложения за период 2014 года и первое 

полугодие 2015 года». 

В обзоре приведены следующие выво-

ды, в частности: 

- неустойка является доходом для це-

лей исчисления НДФЛ; 

- налогоплательщик имеет право 

учесть в составе расходов стоимость 

приобретенных в период применения 

им упрощенной системы налогообложе-

ния товаров, если они были им реализо-

ваны в дальнейшем уже при примене-

нии общей системы налогообложения; 

-  сумма налога на добавленную стои-

мость, в возмещении которой было от-

казано по причине пропуска трехлетне-

го срока на заявление соответствующе-

го вычета, не могут быть списаны в 

состав расходов в виде затрат, понесен-

ных при осуществлении деятельности, 

направленной на получение прибыли; 

-  при подаче налогоплательщиком вто-

рой уточненной налоговой декларации, 

где сумма налога указана к уменьше-

нию, пени, начисленные в связи с пода-

чей им первой уточненной налоговой 

декларации за этот же налоговый пери-

од, где сумма налога была указана к 

увеличению, подлежат возврату; 

- нормы налогового законодательства 

устанавливают обязанность по исчисле-

нию и уплате НДС и ЕСН в отношении 

индивидуальных предпринимателей, а 

не физических лиц, за исключением 

случаев, когда налоговым органом дока-

зано осуществление физическим лицом, 

не зарегистрированным в качестве инди-

видуального предпринимателя, пред-

принимательской деятельности; 

- в налоговую базу по НДС субсидии, 
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Сумма штрафа за нарушение усло-

вий договора уменьшает базу по 

налогу на прибыль. 

Если договором предусмотрены денеж-

ные санкции за ненадлежащее выпол-

нение условий сделки, то «проштра-

фившаяся» сторона может отнести 

такую выплату к внереализационным 

расходам.  

Источник: Письмо Минфина России 

от 09.07.2015 №03-03-06/1/39629. 

При этом получатель «штрафного» 

дохода также должен учесть его при 

расчете налога на прибыль. Сделать 

это нужно в периоде признания долж-

ником предъявленных сумм штрафа, 

или же, если дело было передано в 

судебную инстанцию, на дату вступле-

ния в силу решения суда. 

Расходы на ремонт новой квартиры 

можно учесть при получении НДФЛ-

вычета. 

Но лишь в том случае, если жилье бы-

ло куплено без отделки. 

Источник: Источник: Письмо Минфи-

на России от 08.07.2015 №03-04-

05/39414. 

При этом включить в состав имуще-

ственного вычета можно не все работы, 

а лишь те, что перечислены в группе 

43.3 «Работы строительные отделоч-

ные» ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Об-

щероссийского классификатора видов 

экономической деятельности. Напри-

мер, это могут быть работы по установ-

ке дверей (кроме автоматических и 

вращающихся). Причем учитываются 

не только стоимость этих работ, но и 

затраты на приобретение необходимых 

для их выполнения строительных мате-

риалов.  

Обновлению РСВ-1 быть!  

Минюст зарегистрировал Постановле-

ние Правления ПФР, вносящее коррек-

тивы в пенсионную отчетность. И дан-

ный документ уже опубликован. Соот-

ветственно, начиная с 7 августа можно 

на законных основаниях отчитываться 

за полугодие по обновленной форме. 

Источник: Постановление Правления 

ПФР от 04.06.2015 № 194п . 

Хотя на практике отделения ПФР уже с 

1 июля принимали расчеты по новой 

форме, несмотря на то, что она не была 

окончательно утверждена.  

Изменения формы связаны с поправка-

ми в законодательство, в частности, с 

нюансами обложения страховыми 

взносами трудовых доходов мигрантов 

с этого года.  

Прежде чем покупать второй патент, 

ИП должен быть уверен, что оплатит 

первый. 

Никто не запрещает предпринимателю 

до истечения срока действия первого 

патента подать заявление и получить 

патент по этому же виду деятельности 

на новый период. Но если первый па-

тент не будет оплачен в срок, то вторым 

ИП просто не сможет воспользоваться. 

Источник: Письмо Минфина от 

06.07.2015 № 03-11-09/38742. 

Ведь неоплата патента приводит к 

«слету» с ПСН, а предприниматель, 

допустивший это, сможет вновь приме-

нять данный режим налогообложения 

лишь с года, следующего за годом утра-

ты права на ПСН.  

Когда с вычетом входного НДС луч-

ше не тянуть. 

Если в счет будущей поставки был по-

лучен аванс и, соответственно, уплачен 

НДС, а затем в связи с изменением 

условий договора или его расторжени-

ем предоплата была возвращена, при-

нять «авансовый» налог к вычету про-

давцу нужно в том налоговом периоде, 

когда был произведен возврат.  

Источник: Письмо Минфина России от 

21.07.2015 №03-07-11/41908. 

Ведь трехлетний срок для принятия 

НДС к вычету предусмотрен только для 

сумм налога по приобретенным в РФ 

или ввезенным в страну товарам 

(работам, услугам), а также по ОС 

(НМА). В прочих же случаях затягива-

ние с вычетом чревато подачей уточ-

ненки или же вообще лишением вычета 

при пропуске сроков на возврат налога.  

Для работающих в допустимых усло-

виях медосмотры не обязательны. 

Если условия труда относятся не к 

вредным или опасным, а всего лишь к 

допустимым, то проводить периодиче-

ские и предварительные медосмотры 

работников, трудящихся в таких усло-

виях, работодатель не обязан. 

Источник: Письмо Роспотребнадзора 

от 19.06.2015 № 01/7015-15-31. 

Впрочем, позаботиться о здоровье пер-

сонала руководство всегда может и по 

собственной инициативе. Но в этом 

случае, нужно иметь в виду, что если 

специфика работы не предусматривает 

прохождение сотрудниками медосмот-

ров в обязательном порядке, то расходы 

на их проведение отнести к 

«прибыльным» затратам не получится. 

Ведь базу по налогу на прибыль умень-

шают лишь те обследования, проводить 

которые работодателя обязывает Трудо-

вой кодекс. 

МИНУТКА ОТДЫХА: Запрет на 

игру в снежки. 

С января 2013 года жителям и туристам 

Бельгии игра в снежки года обойдется 

в кругленькую сумму. Эту, казалось 

бы, невинную забаву бельгийские зако-

нодатели приравняли к бросанию кам-

ней и обложили штрафом €100.  

ФНС довела до заинтересованных 

лиц налоговую позицию Конститу-

ционного суда. 

Налоговая служба направила в адрес 

ИФНС обзор судебных актов, приня-

тых по налоговым делам главным су-

дом страны.  

Источник: Письмо ФНС от 17.07.2015 

№ СА-4-7/12690. 

Данный обзор будет полезен не только 

налоговикам, но и плательщикам. Ведь 

ознакомившись с ним, станет ясно, в 

каких ситуациях, споря с ИФНС, стоит 

доходить до верхушки правосудия, а в 

каких – не имеет смысла.  

Возврат вмененщиком неликвидного 

товара - в рамках ЕНВД. 

Если условиями договора между пла-

тельщиком ЕНВД, занимающимся роз-

ничной торговлей, и поставщиком 

предусмотрен возврат просроченного, 

негодного или не реализованного това-

ра, то полученные за переданный товар 

средства включаются в базу по 

«вмененному» налогу.  

Источник: Письмо Минфина России 

от 03.07.2015 №03-11-06/3/38723. 

Ведь закупка – это неотъемлемая часть 

торговли. Соответственно, оплату за 

возвращенную «некондицию» можно 

приравнять к доходам от розничной 

продажи. А значит, нет оснований для 

обложения полученных от поставщика 

или изготовителя сумм в рамках иного 

режима налогообложения, кроме 

ЕНВД.  

Правило 5% по НДС можно приме-

нить и при раздаче рекламных суве-

ниров. 

Налоговики решили, что это правило 

относится к входному НДС лишь по 

тем товарам, которые используются 

как в облагаемых, так и не облагаемых 

налогом операциях. Организация же 

применила его к своим необлагаемым 

операциям - рекламной передаче мало-

ценной «сувенирки», и весь входной 

НДС по ним приняла к вычету. 

Источник: Определение ВС РФ от 

15.07.2015 № 307-КГ15-7168. 

ВС поддержал организацию. По его 

мнению, смысл правила 5% - в возмож-

ности отказаться от избыточного учета 

незначительных показателей. И если 

доля не подлежащих обложению НДС 

операций в объеме выручки составляет 

меньше 5%, к вычету можно принять 

весь НДС, предъявленный поставщика-

ми.  

consultantplus://offline/ref=7362621C7BF2154119B0136592DD3D37BC4731472E1E110E2E34699A942764A79668A7379B70ACA8AADE6170MFq2R
consultantplus://offline/ref=7362621C7BF2154119B0136592DD3D37BC4731472E1E110E2E34699A942764A79668A7379B70ACA8AADE6170MFq2R
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Иностранные граждане, не имеющие 

разрешения на работу. 

Для кого (для каких случаев): Для случаев 

обнаружения у подрядчиков генподрядчика нелегальных 

рабочих-иностранцев. Всё равно за это ответит 

генподрядчик. 

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда 

Округа РФ.  

Схема ситуации: Два дела про одного индивидуального 

предпринимателя (ИП). В обоих случаях он занимается 

строительством. Его привлекают заказчики для 

строительства домов. В договорах есть пункт о том, что 

генподрядчик отвечает за исполнение требований 

миграционного законодательства. ИП (генподрядчик) в 

свою очередь привлекает подрядчиков, заключает с ними 

договора с таким же пунктом.  

На двух объектах строительства ловят двух иностранцев 

без разрешений на работу и налагают на ИП штраф по 

800 000 рублей. Суд не соглашается с тем, что 

подрядчики должны отвечать за иностранцев. Т.е. 

нарушителем все-таки является генподрядчик – ИП. В 

одном судебном решении его освобождают от штрафа за 

малозначительность, в другом – снижают штраф до 

250 000 рублей. 

Выводы и Возможные проблемы: Строка для поиска 

похожих ситуаций в КонсультантПлюс: «Иностранные 

граждане, не имеющие разрешения на работу». 

Цена вопроса: 800 000 рублей с генподрядчика за 

каждого иностранца без разрешения на работу. 

Где посмотреть комментируемые документы: 

КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика»: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРО-

КАВКАЗСКОГО ОКРУГА ОТ 13.07.2015 N Ф08-

3652/2015 ПО ДЕЛУ N А32-231/2014; ПОСТАНОВЛЕ-

НИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРО-КАВКАЗСКО-

ГО ОКРУГА ОТ 09.07.2015 N Ф08-3844/2015 ПО ДЕЛУ 

N А32-233/2014  

ООО «Консультант-сервис»  ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: телефон/факс 78-20-44, 78-20-34, hotline@zakon.onego.ru ООО «Консультант-сервис»  ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: телефон/факс 78-20-44, 78-20-34, hotline@zakon.onego.ru 

Формальное нахождение в отпуске по уходу за 

ребёнком. 

Для кого (для каких случаев): Для случаев не 

возмещения оплаты отпуска по уходу за ребёнком. 

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда 

Округа РФ.  

Схема ситуации: Любят наши сограждане разные 

незамысловатые трюки. Вот, например, Организация 

разыграла на пару со своей сотрудницей такую простую 

сценку. Сотрудница, судя по всему, находилась в 

декретном отпуске. Декретный отпуск закончился. Что 

обычно делают сотрудницы после окончания декретного 

отпуска? Обычно они уходят в отпуск по уходу за 

ребенком до полутора лет. Но сотрудница Организации 

поступила иначе: она вышла на работу. На должность 

главного бухгалтера. С окладом 11 495 рублей (хорошо, 

что не с окладом 11 499.99). И в этой должности, и с 

таким окладом наш главный бухгалтер проработала 

целых три дня. А потом, наверное, поняла: всё-такие за 

малым ребёнком нужен уход. Поэтому, после трёх дней 

напряжённого труда, главный бухгалтер ушла всё-таки в 

отпуск по уходу за ребёнком. Но родную Организацию 

не бросила, не подвела. 

Главный бухгалтер осталась на своём боевом посту. 

Увидев такую самоотверженность, руководство 

Организации (прямо в день начала отпуска по уходу за 

ребёнком) повысило оклад главному бухгалтеру – до 

45 980 рублей. Ну а поскольку уход за ребёнком требует 

времени, то рабочий день главному бухгалтеру был 

сокращён до 2 часов: с 10 до 12 каждый рабочий день. 

Главный бухгалтер продолжила свою сокращённую 

рабочую деятельность с новой оплатой: 0.25 от новой 

ставки в 45 980 рублей составило ровно 11 495 рублей. 

Новая сокращённая оплата, наверное, по чистой 

случайности оказалась равной прежней полной оплате 

за полный рабочий день. 

Но этот «розыгрыш» не укрылся от внимания 

специалистов Фонда Социального Страхования РФ. У 

ФСС РФ глаз на такие «шуточки» заточен остро и 

реакция последовала стремительным броском проверки. 

Проверка от ФСС РФ популярно объяснила 

Организации, что можно быть в отпуске по уходу за 

ребёнком до полутора лет и при этом работать, но: 

«Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком 

сохраняется в случае, если лицо, находящееся в отпуске 

по уходу за ребенком, работает на условиях неполного 

рабочего времени или на дому, а также в случае 

продолжения обучения».  

А в данном случае ФСС РФ увидел, что сотрудница 

была принята на полный рабочий день с оплатой 11 495 

рублей в месяц. Через три дня она ушла в отпуск по 

уходу за ребёнком, но продолжила работу с той же 

оплатой – 11 495 рублей в месяц. Значит, сотрудница 

продолжила свою работу весь полный рабочий день, а 

приказ о сокращённом трудовом времени – это фикция. 

Сотрудница и Организация злостно нарушили Закон: 

работать в отпуске по уходу за ребёнком можно только 

неполный рабочий день! Поэтому ФСС РФ отказался 

возместить Организации те деньги, которые Организация 

выплатила сотруднице в качестве оплаты отпуска по 

уходу за ребёнком. Пришлось разбираться суду. 

Суд решил всё быстро и просто. Реальных доказательств 

того, что главный бухгалтер работает полный рабочий 

день у ФСС РФ – нет! Все приказы и табеля рабочего 

времени у Организации оформлены правильно. Что 

касается вопроса внезапного повышения оклада главного 

бухгалтера: «Оценка решений руководителя об 

установлении (увеличении) заработной платы в связи с 

выполнением повышенного объема работы в полномочия 

фонда не входит». Увеличение или уменьшение оплаты 

труда – это не компетенция ФСС РФ, так решил суд. Суд 

так же не счёл возможным и самому оценивать величину 

оклада главного бухгалтера: «Также и судебный 

контроль не призван проверять экономическую 

целесообразность решений, принимаемых субъектами 

предпринимательской деятельности, которые в сфере 

бизнеса обладают самостоятельностью и широкой 

дискрецией, поскольку в силу рискового характера такой 

деятельности существуют объективные пределы в 

возможностях судов выявлять наличие в ней деловых 

просчетов (Постановление Конституционного Суда 

Российской Федерации от 24.02.2004 № 3-П)». 

Поэтому суд отменил решение ФСС РФ об отказе 

возместить Организации суммы выплат за отпуск по 

уходу за ребёнком из-за сохранения суммы оплаты труда 

сотрудницы . 

Выводы и Возможные проблемы: На что среагировал 

ФСС РФ? Причина бед – сохранение одинаковой оплаты 

труда сотрудницы: на полном рабочем дне, до её отбытия 

в отпуск по уходу за ребёнком, и на сокращённом 

рабочем дне, после её отбытия в отпуск по уходу за 

ребёнком. ФСС РФ считает, что сотрудница продолжает 

работать полный рабочий день, а это нарушение! 

Поэтому ФСС не возмещает расходы на оплату отпуска 

по уходу за ребёнком. Но отбиться можно. Если 

аккуратно оформить приказы и табеля. 

Строка для поиска похожих ситуаций в 

КонсультантПлюс: «Формальное нахождение в отпуске 

по уходу за ребёнком» .  

Цена вопроса: 154 100 рублей 33 копейки – возмещение 

оплаты отпуска по уходу за ребенком. 

Где посмотреть комментируемые документы: 

КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ 

«Арбитражный суд Восточно-Сибирского Округа»: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ВОСТОЧ

-НО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 07.07.2015 N Ф02-

3159/2015 ПО ДЕЛУ N А33-24331/2014  

перечисляемые организации на возме-

щение потерь в доходах при реализа-

ции новых автомобилей со скидкой (в 

рамках программы по утилизации ста-

рых автомобилей), не включаются; 

- если налогоплательщиком до призна-

ния сделки недействительной были 

получены налоговые вычеты по приоб-

ретенному имуществу, то исполнение 

решения суда в части возврата имуще-

ства влечет обязанность по восстанов-

лению сумм НДС; 

- возмещение одним лицом другому 

суммы уплаченного НДС по граждан-

ско-правовому договору не влияет на 

обязанности участников отношений, 

регулируемых законодательством о 

налогах и сборах. 

Разъясняется порядок применения 

налоговой ставки в размере 0 про-

центов ИП, перешедшими на УСН. 

Письмо ФНС России от 21.07.2015 N 

ЕД-4-3/12805@ " О направлении письма 

Минфина России от 17.06.2015 N 03-

11-09/34969". 

Сообщается, в частности, что налого-

вую ставку в размере 0 процентов по 

УСН может применять только впервые 

зарегистрированный после вступления 

в силу соответствующего закона субъ-

екта РФ индивидуальный предприни-

матель, вставший на учет в качестве 

налогоплательщика УСН в налоговом 

органе по месту жительства на терри-

тории того субъекта РФ, законом кото-

рого установлена данная налоговая 

ставка. 
 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

Заказ документов, подборок судеб-

ной практики, техподдержка 

(8142) 78-20-44, 78-20-34 

hotline@zakon.onego.ru 

Индекс роста среднемесячной зара-

ботной платы в РФ за 2014 год 

утвержден в размере 1,092. 

Постановление Правительства РФ от 

18.07.2015 N 726 " Об утверждении 

индекса роста среднемесячной зара-

ботной платы в РФ за 2014 год". 

Индекс установлен в соответствии с 

федеральными законами "О дополни-

тельном социальном обеспечении чле-

нов летных экипажей воздушных су-

дов гражданской авиации" и "О допол-

нительном социальном обеспечении 

отдельных категорий работников орга-

низаций угольной промышленности". 

ФСС РФ подготовлен обзор часто 

возникающих вопросов, касающих-

ся страховых тарифов, взносов и 

резервов. 

Информация ФСС РФ " Страховые 

тарифы, взносы, резервы (вопрос-

ответ)". 

В частности, даны ответы на следую-

щие вопросы: 

-  начисляются ли страховые взносы на 

обязательное социальное страхование 

на случай временной нетрудоспособ-

ности и в связи с материнством на 

сумму процентов по нецелевому кре-

диту, перечисляемых организацией за 

своего работника в банк; 

-  начисляются ли страховые взносы на 

обязательное социальное страхование 

на случай временной нетрудоспособ-

ности и в связи с материнством на 

суммы среднего заработка, начислен-

ные работникам в период прохожде-

ния работниками военных сборов; 

-  облагаются ли страховыми взносами 

на обязательное социальное страхова-

ние на случай временной нетрудоспо-

собности и в связи с материнством 

суммы оплаты приобретенных органи-

зацией санаторно-курортных путевок 

для работников; 

-  облагается ли страховыми взносами 

на обязательное социальное страхова-

ние на случай временной нетрудоспо-

собности и в связи с материнством 

сумма компенсации, выплачиваемая 

работнику организации за использова-

ние личного имущества (транспорта, 

мобильного телефона); 

-  начисляются ли страховые взносы на 

обязательное социальное страхование 

на случай временной нетрудоспособ-

ности и в связи с материнством на 

суммы возмещения заработка за время 

вынужденного прогула при незакон-

ном увольнении. 

Даны разъяснения по некоторым 

вопросам, касающимся обязательно-

го страхования на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с ма-

теринством. 

Информация ФСС РФ " Обязательное 

социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством (вопрос-

ответ)". 

ФСС РФ, в частности, сообщает: 

-  имеют ли право внешние совмести-

тели на получение пособий по обяза-

тельному социальному страхованию; 

-  в каких случаях территориальный 

орган Фонда вправе назначить и вы-

платить пособия по обязательному 

социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством напрямую за-

страхованному лицу; 

-  обязан ли работодатель выплатить 

работнику, уволенному по сокраще-

нию штата и заболевшему через неде-

лю после увольнения, пособие по вре-

менной нетрудоспособности; 

-  подлежит ли оплате листок нетрудо-

способности при наступлении страхо-

вого случая в период отпуска с после-

дующим увольнением, в связи с исте-

чением срочного трудового договора; 

-  возможно ли принять к оплате ли-

сток нетрудоспособности при наличии 

ошибки в наименовании места работы 

нетрудоспособного гражданина, неточ-

ном указании места работы; 

-  какие пособия, связанные с материн-

ством, выплачиваются за счет обяза-

тельного социального страхования. 

Необычные налоги разных стран. 

Налог на взятки (о. Ява) 

В XVIII веке остров Ява находился в колониальной зависимости от Голландии. Метрополия ввела так называемый 

налог на взятки. Назначение на какую-либо должность на этом острове обеспечивало счастливчику безбедную жизнь. 

Правда, за такое назначение человек должен был заплатить солидную сумму. Например, младший торговец отдавал 

3500 гульденов за пост с окладом 40 гульденов в месяц: в итоге его годовой доход за счет различных махинаций 

достигал 40 тыс. гульденов. Не оставался внакладе и генерал-губернатор острова, чье официальное жалованье 

составляло 700 гульденов. За год люди, занимавшие это хлебное место, зарабатывали до 10 млн. гульденов. 

Налог на неработающий капитал (Россия). 

Во времена Петра I капитал, воздерживавшийся от своего права нарастать оборотом, почитался тунеядцем, лишавшим 

казну ее законной прибыли, десятой деньги, 5 % сбора с оборота, и преследовался как контрабанда, подлежавшая 

полицейской выемке. В первые годы Северной войны был издан Указ: «Кто станет деньги в землю хоронить, а кто про 

то доведет и деньги вынет, доносчику из тех денег треть, а остальное на государя». По требованию надлежащих 

учреждений все обязаны были заявлять свои пожитки, оборотные средства, по которым шла общественная раскладка 

налога. Донос тогда служил главным агентом государственного контроля. 
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