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Приложение к Еженедельному правовому обозрению № 39 (110) от 05.10.2015 
Что день грядущий нам готовит… Проекты правовых актов. 

Опять штрафы!.. Усиление ответственности за 

грубые нарушения в бухучете. 

В последние дни сентября Правительство РФ внесло 

на рассмотрение в Госдуму еще один законопроект 

по усилению штрафов. На этот раз — за грубые 

нарушения требований к ведению бухгалтерского 

учета. 

Сейчас за это могут начислить 2-3 тысячи рублей. 

Если проект пройдет, то за первое нарушение 

оштрафуют на 5-10 тысяч — в зависимости от тяже-

сти нарушения. Если же должностное лицо поймают 

«на горячем» повторно, заплатить придется уже 10-

20 тысяч. Вдобавок можно получить дисквалифика-

цию на 1-3 года, что также не добавляет приятных 

ощущений. 

Также состав административного правонарушения 

дополняется действиями, запрещенными законода-

тельством о бухучете: 

-  регистрация не имевшего места факта хозяйствен-

ной жизни, мнимого, притворного объекта бухгал-

терского учета в регистрах бухгалтерского учета; 

-  ведение счетов бухгалтерского учета вне применя-

емых регистров бухгалтерского учета; 

-  составление бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти не на основе данных регистров бухгалтерского 

учета (в Федеральном законе "О бухгалтерском уче-

те" содержится понятие "мнимые и притворные объ-

екты бухгалтерского учета"). 

Срок исковой давности, правда, небольшой — всего 

2 года. Но вряд ли кто-то захочет получить админи-

стративное правонарушение. 

 

Следите за судьбой законопроекта в справочно-

правовой системе КонсультантПлюс! Номер пас-

порта законопроекта в СПС: 133509. 

Конструктор учетной политики — теперь и для УСНО! 

Ко Дню бухгалтера, который уже не за горами, разработчики системы КонсультантПлюс подготовили пользова-

телям подарок — Конструктор учетной политики для упрощенной системы налогообложения. 

Создать учетную политику с помощью Конструктора просто: 

- выбрать вид учетной политики; 

- отметить в анкете нужные условия (варианты предлагаются); 

- получить шаблон учетной политики и сохранить его в Конструкторе или в Word. 

Для проверки готовой учетной политики нужно создать в Конструкторе аналогичный документ, выбрав соот-

ветствующие условия в анкете. 

Конструктор позволяет изменять условия, учитывая особенности деятельности конкретной организации. 

Например, если организация имеет собственный транспорт и осуществляет торговлю покупными товарами, то в 

учетной политике можно закрепить метод оценки таких товаров и порядок нормирования расходов на ГСМ. Ес-

ли у организации таких операций нет, эти условия включать в документ не обязательно. 

При составлении документа в Конструкторе учетной политики будут высвечиваться предупреждения и под-

сказки, которые содержат ссылки на нормативные акты, письма ведомств и подробные разъяснения и рекоменда-

ции по созданию учетной политики в Путеводителях КонсультантПлюс. 

Сервис доступен всем пользователям системы КонсультантПлюс. 

Работодателей освободят от расчета больничных. 

ФСС планирует взять на себя функцию расчета и выпла-

ты пособий по временной нетрудоспособности. В данный 

момент пилотный проект «Электронный больничный» 

реализуется в Новосибирской, Белгородской, Астрахан-

ской областях и Москве. 

Технология начисления пособия следующая: врач, 

оформляя больничный лист на своем рабочем месте, от-

правляет его в электронном виде в ФСС, где рассчитыва-

ется размер выплаты. 

Таким образом ФСС хочет упростить свой документообо-

рот, а также снизить количество поддельных больнич-

ных. 

Данный способ взаимодействия ФСС и медицинских 

учреждений, минуя работодателя, тестируется с 2014 го-

да. Пока законодательно он не оформлен, но сделать это 

планируется в первой половине 2016 года. 

Новые предельные величины доходов для начисления 

взносов в ПФР и ФСС на подходе! 

Каждый год страна начинает с того, что индексирует базу 

для начисления страховых взносов с учетом роста сред-

ней заработной платы в РФ. И 2016 год не будет исклю-

чением — очередной проект Правительства РФ уже в 

работе. 

Так коэффициент индексации для начисления страховых 

взносов на обязательное социальное страхование на слу-

чай временной нетрудоспособности и в связи с материн-

ством, уплачиваемых в ФСС РФ, устанавливается в раз-

мере 1,079, а коэффициент индексации для начисления 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхова-

ние, уплачиваемых в ПФР, - 1,8. 

Так что предельные значения, скорее всего, примут в раз-

мерах: 723 000 рублей для ФСС и 800 000 рублей для 

ПФР. 
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Как спецрежимнику не попасть в поле внимания ФНС? 

Казалось бы, используете вы УСНО, и численность работников в фирме 99 человек. Вроде попадаете под все крите-

рии, но повышенное внимание налоговой инспекции вам обеспечено. Все дело в том, что налоговики принимают во 

внимание приближение менее 5% к предельному значению показателя, при соответствии которому можно приме-

нять спецрежим. Так что предельной безопасной численностью на самом деле будет не 99, а 95 работников. 

В Практическом пособие по налоговым проверкам Путеводителя по налогам КонсультантПлюс даны реко-

мендации, как обезопасить себя от лишнего внимания ФНС. Проверьте, не находится ли ваша фирма в зоне риска! 

Суд постановил… Судебная практика для бухгалтера. 

Закрыли точку обслуживания — не ждите, что стои-

мость патента пересчитают! 

Это постановил Арбитражный суд Республики Каре-

лия в решении от 27.08.2015 по делу N А26-5798/2015. 

В славном городе Медвежьегорске индивидуальный 

предприниматель вел розничную торговлю по двум ад-

ресам. Сейчас всем нелегко, поэтому решил ИП упро-

стить оплату налогов и попробовать, что за зверь такой 

— патентная система налогообложения. И получил па-

тент — буквально на один месяц, чтобы «пощупать» и 

оценить преимущества. 

И случилось так, что в середине месяца закрылась у ИП 

одна из торговых точек. Что делать, бывает! Но раз тор-

говая площадь сократилась, то и за патент надо бы за-

платить меньше. ИП написал заявление с просьбой пере-

считать ему стоимость патента по календарным дням. 

ФНС требование ИП проигнорировало, и тот решил от-

стаивать свои интересы в суде. 

Тема патента вызывает много споров, рекомендации 

Минфина и ФНС часто противоречат друг другу, но 

здесь ответ был очевиден.  

Пункт 5 ст. 346.45 НК РФ однозначно определяет поня-

тие налогового периода для патента.  Если ИП получил 

патент на ведение розничной торговли, осуществляемой 

через объекты стационарной торговой сети, не имеющие 

торговых залов, то он действует на указанный в заявле-

нии на получение патента срок (налоговый период) в 

отношении всех объектов розничной торговли, указан-

ных в патенте. Перерасчет стоимости законодательно 

закреплен лишь в одном случае — досрочное прекраще-

ние деятельности, в отношении которой получен патент. 

Минфин России в письме от 03.12.2013 № 03-11-

11/52637 придерживается позиции, что если у ИП за вре-

мя действия патента появились новые торговые точки, 

можно старый патент закрыть, а новый выдать. А вот 

при уменьшении количества торговых точек при сохра-

нение деятельности перерасчет налога не предусмотрен. 

Тем более по дням, как хотел наш карельский ИП. 

Так что вывод однозначный: если планируете попробо-

вать патент, постарайтесь, чтобы значимые показатели 

на срок действия патента не изменялись. 

Используете патент в сочетании с УСНО? Берегитесь 

«подводных камней» ОСНО! 

Показательное дело разобрал Арбитражный суд Сверд-

ловской области в решении от 20.06.2015 по делу № 

А60-9229/2015. 

Оно о том, как важно заранее выяснить все детали, что-

бы не попасть впросак. 

Индивидуальный предприниматель осуществлял 2 вида 

деятельности. Один он проводил по «упрощенке», а на 

второй на третий квартал 2014 года получил патент. 

Имел право, что и говорить! Да только спустя месяц ре-

шил, что все же выгоднее ему было бы использовать 

УСНО и по второму виду деятельности. Так что патент 

оплачивать не стал и отправил в налоговую заявление о 

прекращении предпринимательской деятельности по 

своему патенту. И думал, что раз по одному виду дея-

тельности у него УСНО и УСНО и ОСНО несовмести-

мы, то и второй вид деятельности автоматически перехо-

дит на «упрощенку». 

Что он глубоко ошибался, стало понятно, когда у ИП 

«заморозили» счет за непредоставление декларации по 

НДС за 3 квартал 2014 года. И все протесты ИП были 

тщетны. 

В Налоговом кодексе в пункте 6 ст. 346.45 однозначно 

определено, что если ИП «слетает» с патента по тем или 

иным причинам, он оплачивает налоги в соответствии с 

общей системой налогообложения. Так что у него тут же 

возникает множество обязанностей. Например, предоста-

вить декларацию по НДС. 

В НК РФ, конечно, предусмотрена возможность приме-

нения одновременно УСН и ПСН, однако, правила рас-

чета налоговых обязательств в случае утраты права на 

применение патентной системы не установлено. Это чет-

ко видно из писем ФНС от 03.12.2013 N ГД-4-3/21548 и 

от 13.06.2013 N ЕД-4-3/10628@ . Аналогичную позицию 

высказал Минфин в письмах от 14.07.2014 N 03-11-

12/34124 и от 231.03.2014 N 03-11-12/13997. 

Суд взял сторону ФНС. В апелляционном суде, заседа-

ние которого состоялся 9 сентября, решение осталось без 

изменений. Так что теперь ИП предстоят множество не-

приятных процедур по «разморозке» счета. 

Может ли главбух при выездной проверке ИФНС 

прислать вместо себя представителя? 

16 сентября Минфин России выпустил письмо (номер 

в ИБ СПС 150412) с разъяснениями по этому вопро-

су.  Бывает, что главный бухгалтер не хочет контак-

тировать с ФНС. Минфин считает, что пункт 1 ст. 26 

НК РФ не освобождает главного бухгалтера от необ-

ходимости напрямую контактировать со специалиста-

ми налоговой при вызове в качестве свидетеля. 

http://www.klerk.ru/doc/416323/
http://www.klerk.ru/doc/416323/

