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Слетевший» с патента ИП может
освободиться от НДС задним числом.
Если индивидуальный предприниматель утратил право на применение
ПСН, например, из-за просрочки оплаты стоимости патента, то получить
освобождение от НДС он может за весь
прошедший «патентный» период.
Источник: Письмо ФНС России от
14.09.2015 № ГД-3-3/3436@.
Если, конечно, его выручка от реализации товаров (работ, услуг) за три последовательных календарных месяца,
предшествующих периоду, с которого
ИП хочет получить освобождение, а
также за "патентный" период, не превышала 2 млн. рублей.
Для получения освобождения, предприниматель должен подать в ИФНС
соответствующее уведомление, указав
в нем, с какого периода он не хочет
исполнять обязанности плательщика
данного налога. Также необходимо
представить пакет документов, подтверждающих соблюдение требований
к лимиту выручки.
Родителям студента в «детском»
вычете не откажут.
Право на получение «детского» вычета
по НДФЛ имеют, в том числе родители
(опекуны) студента-очника в возрасте
до 24 лет. При этом не имеет значения,
учится ли ребенок на платной основе
или «на бюджете».
Источник: Письмо Минфина от
02.10.2015 № 03-04-05/56445.
Напомним, что для получения данного
стандартного вычета родитель должен
подать письменное заявление по месту
работы (если источников дохода несколько, то одному из работодателей
на свой выбор), приложив к заявлению
документы, подтверждающие право на
этот вычет (в т.ч. копию свидетельства
о рождении ребенка и справку из учебного заведения о том, что ребенок
учится на дневном отделении).
Получить назад переплату по налогу
можно лишь после «камералки».
В связи с этим прописанный в налоговом законодательстве месячный срок
для возврата излишне уплаченных
сумм налога на практике может увеличиться до четырех месяцев.
Источник: Письмо Минфина от
07.10.2015 № 03-02-08/57177.
Согласно НК РФ для возврата налоговой переплаты налогоплательщик должен подать соответствующее заявление

ООО «Консультант-сервис»

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: телефон/факс 78-20-44, 78-20-34, hotline@zakon.onego.ru

в бумажном виде или в электронной
форме по ТКС или через личный кабинет, подписав его усиленной квалифицированной ЭЦП. И в течение месяца с
момента подачи такого заявления излишне перечисленные суммы должны
быть возвращены. Однако прежде чем
удовлетворить заявление о возврате,
налоговики должны удостовериться в
наличии переплаты, проведя камеральную проверку. Таким образом, момент
фактического возврата излишне уплаченной суммы налога может отодвинуться еще на три месяца.
Начислить НДС при реализации товаров нужно на дату отгрузки.
Даже если по условиям договора право
собственности на отгруженные товары
переходит к покупателю позже (например, после оплаты).
Источник: Письмо Минфина от
06.10.2015 № 03-07-15/57115.
Ведь при реализации товаров (работ,
услуг) моментом определения налоговой базы по НДС является наиболее
ранняя из дат: либо дата отгрузки, либо
день оплаты, частичной оплаты в счет
предстоящих поставок. При этом дата
отгрузки определяется по дате первого
по времени первичного документа,
оформленного на покупателя или перевозчика. Так что начислить НДС продавец должен, ориентируясь на дату выставления «первички» на покупателя
или перевозчика.
МИНУТКА ОТДЫХА: Самые известные бухгалтеры мира: Михаил Зощенко.
Прежде чем признанный классик русской литературы сел за писательский
стол, он успел сменить массу профессий: попробовал себя в качестве агента
уголовного розыска, инструктора по
кролиководству и куроводству, сапожника и помощника бухгалтера Петроградского порта. Именно в результате
смены такого количества профессий
Зощенко получил материал для своих
рассказов, повестей и фельетонов.
«Физик» не должен уплачивать
НДФЛ с одолженных денег.
Денежная
сумма,
предоставленная
гражданину на условиях срочности и
возвратности (в долг), не облагается
НДФЛ, поскольку не образует экономической выгоды.
Источник: пункты 1, 6 Обзора судебной
практики (утв. Президиумом ВС РФ
21.10.2015).
Такое разъяснение содержится в обзоре
судебной практики, посвященной вопросам, связанным с налогообложением
НДФЛ.
Также установлено, что налоговая база

при дарении недвижимости одним физлицом другому может определяться по
кадастровой или же по инвентаризационной стоимости. Но Минфин настаивает, что в этом случае ориентироваться
нужно на рыночную стоимость подарка.
Однако, поскольку налоговым законодательством прямо не определено, на
основании каких именно документов
определяются данные о стоимости подаренного имущества, ими могут быть
данные о кадастровой стоимости, полученные из государственного кадастра
недвижимости или, при их отсутствии,
сведения, полученные из органов технической инвентаризации.
Всего в обзоре 19 вопросов.
«Дробление» основного средства может привести к налоговым санкциям.
Если ОС не предназначены для выполнения самостоятельных функций, а
имеют рабочую ценность только в комплекте, то принимать их на учет по
отдельности и списывать части, как
«малоценку», нельзя.
Источник: Определение ВС РФ от
07.09.2015 № 306-КГ15-13406.
Так, организация, приобретя систему
инженерно-технического обеспечения в
раздробленном виде, вместо того, чтобы принять все части технологического
оборудования на счет 07 «Оборудование к установке», с тем, чтобы после
сборки учесть единый объект на счете
01 «Основные средства», единовременно списала в расходы стоимость отдельных частей.
Налоговики действия компании не оценили и доначислили налог на прибыль,
налог на имущество, пени и штраф. А
суды поддержали проверяющих.
С вычетом НДС по ОС, полученным
в качестве вклада в УК, затягивать
нельзя.
Получив от участника Общества вклад
в уставной капитал в виде ОС, входной
налог по нему нужно учесть в общем
составе вычетов в том периоде, когда
данное имущество было принято на
учет. Трехлетний срок для заявления
вычета в этом случае не действует.
Источник: Письмо Минфина России от
09.10.15 № 03-07-11/57833.
Дело в том, что три года даются только
в отношении сумм НДС по товарам
(работам, услугам), а также по ОС
(НМА), приобретенным в РФ или ввезенным в страну. В прочих случаях
затягивать с вычетом не стоит, а иначе
можно вовсе остаться без него.
Также нужно помнить, что учесть входной НДС по внесенному в УК имуществу можно лишь при восстановлении
входного налога передающей стороной.
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Соответствие цены сделки реальной
стоимости.
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Для кого (для каких случаев): Для случаев продажи
имущества общества.
Сила документа: Постановления Арбитражного Суда
Округа РФ.
Схема ситуации: Дружба двух равных в правах
учредителей одного Общества, один из которых был
Директором, другой Заместителем, постепенно превратилась в холодную войну. В тот момент, когда Директор
уехал за границу, принадлежавшее Обществу нефтеналивное судно остаточной стоимостью 4 717 464.36 рублей,
было продано за 150 000 рублей. Деньги были получены
Обществом в тот же день.
Вернувшемуся из-за границы Директору было сказано,
что судно продано за 230 000 долларов, и что деньги будут получены сразу после переоформления судна. Доверяя своему «партнеру» Директор «задним числом» расписался в протоколе собрания учредителей об одобрении
продажи судна. В протоколе был указан и Покупатель, и
то, что сделку будет оформлять Заместитель. Не была
указана в протоколе лишь цена. О том, что судно продано
за сумму в 37 раз меньше его фактической стоимости,
Директор узнал позже, и решил потребовать со своего
Партнера-Заместителя возмещение ущерба в размере
Минфин России изменил свою позицию относительно "фиксированного
размера страхового взноса" и его
учета при применении УСН.
Письмо Минфина России от 06.10.2015
N 03-11-09/57011
С учетом разъяснений Минтруда России сообщается, что сумма страховых
взносов, исчисленная как 1,0 процента
с суммы дохода, превышающего 300
000 рублей, не может считаться фиксированным размером страхового взноса,
поскольку является переменной величиной и зависит от суммы дохода плательщика страховых взносов.
Ранее в разъяснениях Минфина России
содержалась противоположная точка
зрения (например, Письмо Минфина
России от 08.09.2015 N 03-11-11/51556,
Письмо Минфина России от 10.10.2014
N 03-11-11/51030).
Теперь сообщается, что на указанную
сумму взносов не может быть уменьшена сумма налога, уплачиваемого в
связи с применением УСН, в порядке,
установленном подпунктом 1 пункта
3.1 статьи 346.21НК РФ.
О принятии решения о реорганизации в форме преобразования необходимо уведомить налоговый орган.
Письмо ФНС России от 28.09.2015 N
14-1-03/0063@ "О направлении разъяснений".
Это следует из правовой позиции, из-

4 590 345.72 рублей.
Теперь версия Ответчика. По инициативе Директора было
проведено общее собрание, где принято решение о
продаже судна. Да, цена не была указана в протоколе,
однако, сам истец согласовывал ее с покупателем. Два
свидетеля со стороны покупателя это подтвердили.
Итог. Суд не нашел в действиях Заместителя признаков
недобросовестности. Протокол общего собрания есть,
полномочия на совершение сделок в отсутствие Директора у Заместителя есть, свидетели подтвердили, что Директор был в курсе всех нюансов сделки. И то, что судно
стоит больше, в данном случае уже не важно.
Выводы и Возможные проблемы: На чьей стороне
правда в этой истории мы не знаем, за то мы знаем на
чьей стороне суд. Если бы в протоколе была указана цена,
все вопросы отпали бы. Будьте бдительны при подписании важных документов - даже «задним числом». Строка
для поиска похожих ситуаций в КонсультантПлюс:
«Соответствие цены сделки реальной стоимости».
Цена вопроса: 4 590 345.72 рублей
Где
посмотреть
комментируемые
документы:
КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ
«Арбитражный суд Дальневосточного Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА ОТ 05.10.2015 N Ф033911/2015 ПО ДЕЛУ N А51-25947/2014

ложенной в пункте 27 постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 23
июня 2015 г. N 25.
Уведомление о начале процедуры реорганизации представляется по форме N
Р12003 с приложением решения о реорганизации.
Государственная регистрация создаваемого при этом юридического лица допускается по истечении трех месяцев со
дня внесения в ЕГРЮЛ записи о начале
процедуры реорганизации.
Документы, связанные с завершением
реорганизации, могут быть представлены:
- после истечения тридцати дней с даты
второго опубликования сообщения о
реорганизации юридических лиц в журнале "Вестник государственной регистрации";
- после истечения трех месяцев после
внесения в ЕГРЮЛ записи о начале
процедуры реорганизации.
ФНС России разъяснен порядок исключения из ЕГРЮЛ юридических
лиц, имеющих признаки недействующих.
Письмо ФНС России от 01.09.2015 N
ГД-4-14/15374@ "О разъяснении постановления Конституционного Суда РФ
от 18.05.2015 N 10-П "По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 21.1 Федерального закона "О государственной регистрации юридических

лиц и индивидуальных предпринимателей"в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью " Отделсервис"
Постановлением
Конституционного
Суда РФ от 18.05.2015 N 10-П пункт 2
статьи 21.1 закона о государственной
регистрации юридических лиц был признан не соответствующим Конституции
РФ, в той мере, в какой он допускает
исключение в административном порядке (по решению регистрирующего органа) из ЕГРЮЛ юридического лица, имеющего признаки недействующего, в
отношении которого судом по заявлению кредитора введена процедура банкротства.
В этой связи сообщается, что в целях
недопущения исключения из ЕГРЮЛ
указанных юридических лиц ФНС России еженедельно размещает на своем
интранет-портале (Информация управлений ЦА ФНС России/Управление
регистрации и учета налогоплательщиков/Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) сведения о юридических
лицах, в отношении которых имеются
публикации как о принятом решении о
предстоящем исключении в журнале
"Вестник государственной регистрации", так и о несостоятельности
(банкротстве) в газете "Коммерсантъ".
Продолжение см. на стр. 2
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Арендовать автомобиль в связи с
повреждением автомобиля.
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Для кого (для каких случаев): Для случаев хитрого
взыскания убытков из-за ДТП.
Сила документа: Постановления Арбитражного Суда
Округа РФ.
Схема ситуации: У одной организации попал в аварию
еѐ единственный автомобиль. Виноват в аварии был
другой участник ДТП. Пока деньги от страховой компании придут, пока ремонт закончится, а время-то идѐт.
Поэтому организация, огорчѐнно вздохнув, заключила
договор аренды чужого автомобиля. Взяла организация
в аренду этот автомобиль у своего единственного учредителя. И обошлась эта аренда всего-то в около 330
тысяч рублей.
Дальше идѐт нехитрая логическая цепочка. 330 тысяч
рублей – это убыток организации? Безусловно! Что
стало причиной убытка? Отсутствие в работе своего
автомобиля! Кто виноват в отсутствии своего автомобиля в работе? Хозяин автомобиля, который был виновен в ДТП! Вывод: виновная в ДТП сторона причинила
организации убытки на сумму около 330 тысяч рублей.
Виноватый платит! Поэтому организация обратилась в
суд с требованием взыскать с виновной в ДТП стороны
убытки из-за вынужденной аренды другого автомобиля.
Вот такой нехитрый ход.
Виновная сторона пыталась отбиваться. Цена аренды
завышена! Организация взяла автомобиль в аренду
практически у самой себя – у учредителя – какие тут
Региональным управлениям ФНС России поручается обеспечить использование вышеуказанных сведений в работе
по исключению из ЕГРЮЛ недействующих юридических лиц вплоть до
автоматизации соответствующего процесса.
Обобщена
правоприменительная
практика за III квартал 2015 года о
признании недействительными актов, решений, а также действий
(бездействия) Минфина России.
"Обзор правоприменительной практики за III квартал 2015 года по спорам о
признании недействительными нормативных правовых актов, ненормативных правовых актов, незаконными
решений и действий (бездействия)
Минфина России (на основании вступивших в законную силу судебных актов)".
В информации на примере рассмотрения конкретных судебных дел представлены разъяснения, в числе прочего,
по следующим вопросам:
- признание частично недействующим
письма ФНС России "О налогообложении доходов физических лиц" заявителем, который не являлся участником
налоговых правоотношений, связанных
с налоговым спором, в котором было
применено оспариваемое письмо;
- признание актов Минфина России
незаконными в связи с тем, что при
проведении внеплановой проверки
контролирующий орган вышел за пределы своих полномочий, неправильно
истолковав понятие "недостоверная

убытки, деньги переложили из одного кармана в другой!
Спросили бы у нас – мы бы бесплатно автомобиль на
замену дали!
Суд возражения рассмотрел и отверг их одно за другим.
Цены на аренду не выше средних по рынку. Имущество
организации и имущество учредителя разделены. Поэтому Закон не запрещает организации арендовать имущество у учредителя. Виновная сторона не предлагала организации своих автомобилей в аренду – где предложения?
Их нет! Причиной аренды и убытков от оплаты аренды
была авария. Поэтому виновная в ДТП сторона должна
оплатить аренду транспорта пострадавшей в аварии
организации.
Выводы и Возможные проблемы: Интересный ход.
Арендовать на время ремонта пострадавшего в ДТП
автомобиля другой транспорт и взыскать с виновной
стороны ДТП убытки от аренды. Отметим: выбывший
транспорт был единственным у организации и документы
по работе арендованного транспорта оформлялись очень
тщательно. Строка для поиска похожих ситуаций в
КонсультантПлюс: «Арендовать автомобиль в связи с
повреждением автомобиля».
Цена вопроса: 330 774.19 рубля – стоимость аренды
автомобиля, взамен испорченного в ДТП.
Где
посмотреть
комментируемые
документы:
КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ
«Арбитражный суд Уральского Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО
ОК-РУГА ОТ 02.10.2015 N Ф09-6141/15 ПО ДЕЛУ N
А76-17934/2014

информация";
- признание незаконным бездействие
Министра финансов Российской Федерации, выразившегося в нерассмотрении запроса адвоката в установленные
законодательством сроки и порядке.
Налоговые органы вправе отказать
в приеме специальной декларации,
представляемой в рамках добровольного декларирования капитала, в
случае несоблюдения хотя бы одного
из установленных условий.
Письмо ФНС России от 15.10.2015 N
ОА-4-17/18004 «О представлении специальной декларации».
Условия, требование об одновременном соблюдении которых установлено
законом, поименованы в части 10 статьи 3 Федерального закона от
08.06.2015 N 140-ФЗ "О добровольном
декларировании физическими лицами
активов и счетов (вкладов) в банках...".
Декларация представляется в налоговый орган декларантом лично либо
через своего уполномоченного представителя, действующего на основании
нотариально заверенной доверенности.
Форма декларации предусмотрена приложением 1 к Федеральному закону N
140-ФЗ.
На общественное обсуждение представлен проект нового Кодекса об
административных правонарушениях.
Проект Кодекса РФ "Об административных правонарушениях".
По мнению разработчиков, принятие
нового Кодекса позволит обеспечить

более полную защиту прав и свобод
человека и гражданина, повысит прозрачность применения мер административного наказания и процессуального принуждения.
В проекте закрепляются нормы, предусматривающие в том числе:
- общие положения законодательства
об административных правонарушениях;
- правила разграничения полномочий в
области законодательства об административных правонарушениях между
органами государственной власти РФ и
органами государственной власти
субъектов РФ;
- принципы административной ответственности;
- перечень видов административного
наказания и правила его назначения;
перечень оснований и правила освобождения от административной ответственности и административного наказания;
- административную ответственность
за нарушение федерального законодательства;
- правила осуществления производства
по делам об административных правонарушениях.
К числу нововведений можно отнести
выделение категорий грубых административных правонарушений, значительных административных правонарушений и менее значительных административных правонарушений.
В перечень видов административного
наказания дополнительно включаются
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Для кого (для каких случаев): Для случаев переноса
сроков муниципального контракта.
Сила документа: Постановления Арбитражного Суда
Округа РФ.
Схема
ситуации:
Организация
выиграла
муниципальный контракт. Но с его выполнением как-то
не заладилось. То снег лежит – мешает работать. То
дождь идѐт – на рабочую площадку не влезешь.
Попросила организация у заказчика изменить сроки
выполнения муниципального контракта, в связи с
неблагоприятными погодными условиями. Но заказчик
изменять сроки отказался – нельзя по закону менять срок
у заключѐнного муниципального контракта. Заказчик
рекомендовал организации обратиться с вопросом
изменения сроков в арбитражный суд.
Обратилась организация в суд с просьбой изменить ту
часть муниципального контракта, где было про сроки. И
эту просьбу даже муниципальный заказчик поддержал.
Но суд менять сроки муниципального контракта
административный запрет на посещение публичных и иных массовых мероприятий, определенных общественных
мест, а также на пользование услугами
авиаперевозчиков в качестве пассажиров, ликвидация юридического лица
или прекращение деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.
Устанавливается упрощенный порядок
взыскания административных штрафов
на небольшие суммы за счет удержаний
из заработной платы, стипендии, пенсии и иных периодических платежей,
выплачиваемых физическому лицу,
привлеченному к административной
ответственности. В целях обеспечения
исполнения административного наказания в виде штрафа разработчиками
предусмотрено дополнение Кодекса
такой мерой обеспечения производства
по делу об административном правонарушении, как обеспечительный арест
имущества.
Также в проекте предусматривается ряд
мер, стимулирующих правомерное
поведение, направленных на создание у
лица, привлекаемого к ответственности, заинтересованности в сотрудничестве с органами административной
юрисдикции.
Предлагается уточнение особенностей участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.
Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 11
декабря 2014 г. N 1352".
Проектом, в частности, установлено,
что совокупный годовой стоимостной
объем договоров, заключенных заказчиками с субъектами малого и среднего
предпринимательства по результатам
закупок, осуществленных не только в
соответствии с подпунктом "б" пункта
4 Положения об особенностях участия

отказался! Потому что в Законах прописаны причины
изменения сроков муниципального контракта. Но среди
этих причин нет плохой погоды.
Выводы и Возможные проблемы: Скорее всего просто
«плохая погода», а не стихийное бедствие, не будет
причиной изменения сроков муниципального контракта.
Хотя в конце дела есть какой-то намѐк на рассмотрение
доводов «о невозможности своевременного выполнения
работ по муниципальному контракту ввиду плохих
погодных условий». Но не изменение сроков. Строка для
поиска похожих ситуаций в КонсультантПлюс:
«Неблагоприятные погодные условия».
Цена вопроса: Штрафы за срыв сроков выполнения
муниципального контракта.
Где
посмотреть
комментируемые
документы:
КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ
«Арбитражный
суд
Уральского
Округа»:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АРБИТРАЖНОГО
СУДА
УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 12.10.2015 N Ф09-6545/15
ПО ДЕЛУ N А34-7656/2014

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема (утверждено Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352)
(далее - Положение), но и с подпунктом
"а" указанного пункта Положения, должен составлять не менее чем 10 процентов совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных
заказчиками по результатам закупок
(подпунктами "а" и "б" пункта 4 Положения определено, что закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляются путем проведения торгов, иных способов закупки:
а) участниками которых являются любые соответствующие установленным
требованиям юридические или физические лица, в том числе субъекты малого
и среднего предпринимательства;
б) участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства).
Согласно проекту при расчете совокупного годового стоимостного объема
договоров, заключенных заказчиками в
том числе с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, не учитываются в числе
прочего:
- закупки услуг образовательных организаций;
- закупки услуг по формированию документированной систематизированной
информации об объектах бухгалтерского и налогового учета экономических
субъектов, ведению и сопровождению
трудовых отношений, включая расчет
заработной платы, и формированию на
ее основе бухгалтерской (финансовой),
налоговой, статистической отчетности,
отчетности по страховым взносам на
обязательное социальное страхование;
- закупки товаров (работ, услуг), необходимых для информационно-техноло-

гической поддержки и сопровождения,
в том числе связанных с обеспечением
информационной безопасности, информационных систем, защиты персональных данных и иных сведений ограниченного распространения, развития и
эксплуатации
сетей
закрытой
(шифрованной) связи с использованием
средств криптографической защиты
информации, управления проектами и
программами проектов в области информационных технологий;
- закупки работ, услуг, связанных с
эксплуатационным
обслуживанием
режимных объектов;
- закупки услуг по проведению аудита
и обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности группы
организаций, суммарный объем консолидированной выручки от продажи
продукции (продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг), а также от
прочих доходов по данным консолидированной финансовой отчетности которой за предшествующий отчетному год
превышает 10 миллиардов рублей.
Для проведения торгов, иных способов
закупки, предусмотренных положением
о закупке, в соответствии с подпунктом
"б" пункта 4 Положения заказчики обязаны утвердить перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего
предпринимательства. Проектом предусмотрено, что при этом заказчик вправе
установить случаи, при которых продукция, включенная в перечень, может
быть закуплена не у субъектов малого и
среднего предпринимательства.
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