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Надзорные каникулы для некоторых
«малышей» наступили досрочно.
С 1 января 2016 года вводится ограничение на проведение неналоговых плановых проверок малых предприятий.
Однако для некоторых из них проверочные мероприятия были отменены
уже в этом году.
Источник: Письмо Генеральной прокуратуры РФ от 23.10.2015 № 2-926515.
Так, подарок получили сельскохозяйственные «малыши». В отношении
этой категории малого бизнеса в 2015
году отменили более 12 тысяч проверок, проведение которых было запланировано на время посевных и уборочных работ.
Напомним, что освобождение малого
предпринимательства от проверок продлится 3 года (с 01.01.2016г. по
31.12.2018г.). Но ощутить это смогут
не все «малыши». В частности, в прежнем режиме будут проводиться проверки субъектов малого бизнеса, которые
в течение последних трех лет были
лишены лицензий или дисквалифицированы. Также послабления не коснутся бизнесменов, ведущих деятельность
в социальной, здравоохранительной и
образовательных сферах, области теплоснабжения или электроэнергетики.
Ошибка в платежке при уплате взносов не всегда влечет начисление пеней.
Если при перечислении взносов плательщик ошибся и, например, вместо
КБК для взносов в ФФОМС указал
КБК, предназначенный для перечисления взносов в ПФР, то такая оплошность не приводит к тому, что обязанность по уплате страховых взносов
считается не исполненной (или исполненной не вовремя).
Источник: Определение ВС РФ от
15.10.15 № 310-КГ15-12541.
Соответственно, и пени плательщику
не грозят. Ведь в данном случае получателем обоих видов взносов является
Пенсионный фонд, а значит, денежные
средства в любом случае поступят на
его казначейский счет. Получается, что
как таковой несвоевременной уплаты
взносов не было – страхователю нужно
лишь написать заявление об уточнении
платежа.
Платить имущественные налоги за
детей надежнее наличными.
Обязанность по уплате налогов за ребенка может исполнять его законный
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представитель (родитель, опекун). Однако, если для перевода «детского»
налогового платежа родитель воспользуется личным банковским счетом,
ИФНС может учесть такой платеж некорректно.
Источник: Письмо ФНС от 19.10.2015
№ 311-3-1/3895.
Дело в том, что в оформленном банком
поручении на перевод денег в графе
«Плательщик» будут указаны данные
родителя – владельца счета, а значит,
поступивший в бюджет платеж не будет
учтен в счет исполнения налоговой обязанности за несовершеннолетнего ребенка. Ведь, по общему правилу, плательщик должен платить налоги за себя
сам.
Чтобы этого избежать, в поле
«Назначение платежа» нужно указать
полную информацию о налогоплательщике-ребенке. В противном случае придется обращаться в ИФНС с заявлением
об уточнении назначения перечисленных средств.
Поэтому, чтобы проблем с налоговиками не возникало, ФНС рекомендует
совершать «детские» платежи наличными через банковские или почтовые отделения на основании платежного документа, оформленного налоговой инспекцией. Ведь в этом документе вся необходимая информация уже указана.
Сшивать представляемые в ИФНС
копии документов нужно по правилам.
Когда налоговая инспекция требует
представить отксерокопированную документацию (например, в ходе встречной проверки), оформить передаваемый
пакет документов лучше по рекомендованным Минфином правилам.
Источник: Письмо Минфина России от
29.10.2015 № 03-02-РЗ/62336.
Так, размер одной сшитой пачки не
должен превышать 150 листов, каждый
из которых нужно пронумеровать
(арабскими цифрами, начиная с единицы). Прошиваются листы через 2-4 прокола прочной нитью, концы которой
выводятся на оборотную сторону последнего листа, связываются и скрепляются бумажной наклейкой, закрывающей место скрепления прошивки.
На закрепительной наклейке необходимо указать количество листов (цифрами
и прописью) и заверить надпись подписью руководителя (с расшифровкой и
указанием даты) и печатью (при ее
наличии).
К документам следует приложить сопроводительное письмо, в котором будет основание представления документации, в т.ч. реквизиты налогового тре-

бования, количество передаваемых пачек и количество листов в каждой.
ЭКСКЛЮЗИВ: Как рассчитывается
штраф за несвоевременную сдачу 4ФСС.
Форма 4-ФСС объединяет отчетность
по «больничным» взносам и взносам
«на травматизм». За просрочку сдачи
отчетности по каждому из этих видов
страхования предусмотрены разные
штрафы, но в обоих случаях размер их
зависит от суммы страховых взносов.
А вот как именно определяется расчетная сумма взноса: с учетом расходов на
цели соцстраха (выплаченных пособий)
или нет, мы спросили у заместителя
директора Департамента развития социального страхования Минтруда России
Котовой Любови Алексеевны: «За непредставление в установленный срок
расчета по форме 4-ФСС сумма штрафа
определяется отдельно в отношении
отчетности по каждому виду обязательного социального страхования исходя
из суммы страховых взносов, подлежащей уплате в ФСС РФ. При расчете
каждого из этих штрафов должна учитываться сумма начисленных к уплате
страховых взносов – она определяется
как сумма начисленных взносов за последние 3 месяца отчетного/расчетного
периода, уменьшенная на соответствующую сумму расходов плательщика на
цели обязательного социального страхования за аналогичный период».
МИНУТКА ОТДЫХА: Самые известные бухгалтеры мира: Карл
Маркс.
Карл Маркс вляется автором поистине
монументального
произведения
«Капитал». В нем Маркс определил
бухгалтерский учет как «средство контроля и мысленного обобщения» процесса производства. «Железный канцлер» Германии Отто фон Бисмарк сказал о Марксе следующее: «С этим бухгалтером еще наплачется вся Европа».
Оплату услуг по расчету платы за
«грязь» можно учесть в УСНрасходах.
Если для расчета ежеквартальных платежей за загрязнение окружающей среды и составления годового отчета по
отходам организация пользуется услугами сторонней фирмы, то стоимость
оказанных услуг может быть учтена
при расчете «упрощенного» налога или
авансовых платежей по нему.
Источник: Письмо Минфина России от
30.09.2015 № 03-11-06/2/55827.
Включить данные затраты упрощенец
должен в состав материальных расходов.
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Для кого (для каких случаев): Для случаев участия в
работе супруги директора.
Сила документа: Постановления Арбитражного Суда
Округа РФ.
Схема ситуации: Из одной организации уволилась одна
милая женщина. И оказалось, что к трудовому контракту,
уволенной работницы, было небольшое дополнение.
Дополнение было небольшим, но тянуло на приличную
сумму: в случае увольнения, по любой причине,
организация должна была выплатить этой увольняемой
работнице – 12 среднемесячных заработных плат.
Организация не стала выплачивать бывшей работнице
такой увесистый «золотой парашют». Бывшая работница
обратилась в обычный суд с трудовым спором: не
выплачивают обещанных денег после моего увольнения.
Организация сделала встречный ход: обратилась в
арбитражный суд с требованием: признать недействительным дополнительное соглашение к трудовому контракту.
То самое дополнительное соглашение, по которому
работнице предполагалось выплатить 12 средних
месячных заработных плат при еѐ увольнении.
Аргумент против дополнительного соглашения был ровно
один: сделка была с заинтересованностью. Проще говоря:
работница была супругой директора организации, в
которой она работала. И дополнительное соглашение с
одной стороны было подписано работницей, со стороны
организации директором – супругом работницы. А такие
сделки с заинтересованностью должны быть одобрены
общим
собранием
учредителей.
Доказательств
проведения такого собрания суду никто не представил.
Сделка с заинтересованностью и без одобрения
учредителей – недействительна!
Подписано постановление, направленное на расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам компаний с
государственным участием и инфраструктурных монополий.
Постановление Правительства РФ от
29.10.2015 N 1169 "О порядке проведения мониторинга соответствия планов закупки товаров, работ, услуг,
планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции,
лекарственных средств, изменений,
внесенных в такие планы, оценки соответствия проектов таких планов, проектов изменений, вносимых в такие
планы, требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов
малого и среднего предпринимательства в закупке, порядке и сроках приостановки реализации указанных планов по результатам таких оценки и
мониторинга"..
В целях реализации положений Федеральных законов "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Рос-

Работница пыталась возражать: зачем арбитражный суд
рассматривает трудовой спор – не арбитражное это дело!
Этот спор уже рассматривается в обычном суде – зачем
арбитражному суду встревать в не свои судебные дела?!
Но арбитражный суд все возражения разгромил.
Речь идѐт не о трудовом споре, поскольку спор не связан
со сферой деятельности работницы. Речь идѐт о праве
требования с организации. Речь так же идѐт о признании
сделки недействительной. Поэтому спор является
корпоративным. Такой спор рассматривается исключительно арбитражным судом. Тем более, что суд общей
юрисдикции не решал вопрос – в каком суде дело нужно
рассматривать. А вот арбитражный суд этот вопрос для
себя решил.
В итоге дополнительное соглашение к трудовому контракту, о выплате 12 среднемесячных зарплат, было
признано недействительным. Останется бывшая работница без «золотого парашюта».
Выводы и Возможные проблемы: Когда супруги
работают в одной компании и на руководящих
должностях, надо быть осторожными в оформлении
документов. Возможно для оформления таких документов
потребуются дополнительные процедуры: общее собрание
учредителей, голосование и т.д. Строка для поиска
похожих ситуаций в КонсультантПлюс: «Супруга директора».
Цена вопроса: 12 среднемесячных зарплат.
Где
посмотреть
комментируемые
документы:
КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ
«Арбитражный
суд
Московского
Округа»:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА МОСКОВСКОГО ОКРУГА ОТ 02.10.2015 N Ф05-12905/2015
ПО ДЕЛУ N А41-78048/2014

сийской Федерации", "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" и "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" утверждены:
- порядок проведения мониторинга соответствия планов закупки товаров,
работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств,
изменений, внесенных в такие планы;
- порядок проведения оценки соответствия проектов таких планов, проектов
изменений, вносимых в такие планы,
требованиям российского законодательства, предусматривающим участие
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке;
- порядок и сроки приостановки реализации таких планов по результатам
оценки и мониторинга.
Постановление вступает в силу с 1 ноября 2015 года, за исключением отдельных положений, вступающих в силу с 1

января 2016 года.
С 1 января 2016 года вступают в силу
правила размещения в единой информационной системе в сфере закупок
планов закупок и планов-графиков
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Постановление Правительства РФ от
29.10.2015 N 1168 " Об утверждении
Правил размещения в единой информационной системе в сфере закупок планов
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, планов-графиков закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд".
В соответствии с Федеральным законом
от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
требования к форме планов, плановграфиков закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд и порядок разме-
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Дополнительные тарифы взносов
независимо от досрочной пенсии.
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Для кого (для каких случаев): Для случаев исчисления
дополнительных тарифов страховых взносов.
Сила документа: Постановления Арбитражного Суда
Округа РФ.
Схема ситуации: Работал в организации маляр. Работа
у него была вредная. Должность "маляр, занятый на
работах с применением вредных веществ не ниже 3
класса опасности" включена в Список Номер 2. Но
права на досрочную пенсию маляр не имел: вредные
вещества действовали на него не весь день, а только
60% времени. Это подтверждала карта аттестации
рабочего места. А по правилам для включения периода
работы в стаж для досрочной пенсии нужно, чтобы
работник трудился с вредными факторами более 80%
рабочего времени. «Досрочная пенсия работнику не
положена. Значит не нужно платить за него
дополнительные взносы в Пенсионный!», - решила
организация. Пенсионный же считал по-иному:
«Включена профессия во вредный список – платите!».
Цена вопроса была не велика: со штрафами получалось
всего-то ничего: около 4 000 рублей. Но это было уже
дело принципа – стороны пошли спорить в суд.
Позиция Пенсионного фонда понятна. В Законе 212-ФЗ
ничего не сказано про исключения. Написано просто:
занят работник на работах, указанных в подпунктах 1 18 пункта 1 статьи 27 Закона «О трудовых пенсиях в
РФ», и не проведена спецоценка (либо по итогам
спецоценки установлен вредный или опасный класс
условий труда) - значит, платится дополнительный
тариф страховых взносов. А положена будет этому
работнику досрочная пенсия или не положена – про это
ни слова. На этот случай Минтруд и несколько Писем
щения их в единой информационной
системе устанавливаются Правительством РФ.
План закупок формируется на срок,
соответствующий сроку действия федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период, федеральных законов о бюджетах государственных внебюджетных фондов, региональных и
муниципальных актов о местных бюджетах и бюджетах территориальных
органов внебюджетных фондов.
Планы-графики содержат перечень закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд
на финансовый год и служат основанием для проведения закупок. Планыграфики закупок формируются ежегодно на очередной финансовый год в
соответствии с планом закупок.
Планы и планы-графики размещаются
в единой информационной системе в
течение трех рабочих дней со дня их
утверждения или изменения.
Для проверки обоснованности расходов по налогу на прибыль налоговый орган вправе запрашивать документы, подтверждающие реальность произведенных работ контрагентом налогоплательщика.
Письмо ФНС России от 09.10.2015 N
ЕД-4-2/17621 " О рассмотрении обра-

выпустил: от 16.09.2015 N 17-3/ООГ-1275, от 16.09.2015
N 17-3/ООГ-1275. от 20.01.2015 N 17-3/В-14. Все они об
одном: взносы по дополнительным тарифам начисляются
независимо от включения периода осуществления работ,
за который они платятся, в стаж для формирования
досрочной пенсии.
Первый суд стал трактовать законодательство более
широко. Вспомнил о старых решениях Конституционного суда про обычные взносы: зачем они нужны и что
они обеспечивают. Задался суд вопросом: «Зачем
платится дополнительный тариф?» А чтобы обеспечить
право работника на досрочную пенсию! И сделал вывод:
«страхователь
обязан
производить
исчисление
страховых взносов по повышенному тарифу с сумм
выплат, производимым работникам, имеющим право на
досрочное получение пенсии». Остальные инстанции
также согласились, что довод Пенсионного фонда о том,
что начисление страховых взносов по дополнительному
тарифу производится независимо от обеспечения права
работника на досрочное назначение трудовой пенсии,
основан на неправильном толковании норм права.
Выводы и Возможные проблемы: Если у «вредного»
сотрудника период работы в стаж для досрочной пенсии
не включается, то и платить за этот период дополнительные тарифы в Пенсионный фонд не нужно. Строка
для поиска похожих ситуаций в Консультант-Плюс:
«Дополнительные тарифы взносов независимо от
досрочной пенсии».
Цена вопроса: Около 4 000 рублей.
Где
посмотреть
комментируемые
документы:
КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ
«Арбитражный суд Волго-Вятского Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ВОЛГО-ВЯТСКО
-ГО ОКРУГА ОТ 21.09.2015 N Ф01-3734/2015 ПО ДЕЛУ
N А82-19103/2014

щения по вопросам проведения выездной налоговой проверки".
К числу критериев, которые могут
свидетельствовать о получении налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды, отнесены, в частности,
ведение хозяйственной деятельности
без должной осмотрительности при
выборе контрагента, а также обстоятельства, характеризующие невозможность реального осуществления экономической деятельности, с учетом времени, места нахождения имущества, а
также материально-технических и трудовых ресурсов для достижения планируемых результатов (Постановление
Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53).
В этой связи сообщается о правомерности истребования налоговыми органами документов, подтверждающих реальность произведенных работ (оказанных услуг) как налогоплательщиком,
так и его контрагентом.
О невозможности удержания НДФЛ
за налоговый период 2015 года необходимо сообщить в налоговый орган
не позднее 1 марта 2016 года.
Письмо ФНС России от 19.10.2015 N
БС-4-11/18217 «Об обязанностях налогового агента».
С 1 января 2016 года изменен срок для
сообщения налоговым агентом в инспекцию о невозможности удержать

НДФЛ. Согласно новой редакции п. 5
ст. 226 НК РФ информацию о суммах
дохода, с которого не удержан налог, и
сумме неудержанного налога необходимо представить не позднее 1 марта
года, следующего за истекшим налоговым периодом (в настоящее время такие сведения представляются в течение
месяца после окончания налогового
периода).
Начиная с представления сведений о
доходах за налоговый период 2015 года
применяется новый порядок.
В Госдуму внесен проект "Кодекса
РФ об административной ответственности" (КАО РФ).
Проект Федерального закона N
917598-6 "Кодекс РФ об административной ответственности"..
Законопроект внесен по инициативе
депутата А.А. Агеева.
Проект Кодекса содержит Общую
часть, Особенную часть и Процессуальную часть, состоящие в свою очередь из разделов и глав.
В частности, в Общей части впервые
введена норма, определяющая основания административной ответственности, предусмотрены такие принципы
привлечения к административной ответственности, как индивидуализация
и справедливость. Также впервые обстоятельства, исключающие основания
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Для кого (для каких случаев): Для случаев
эксплуатации рекламных конструкций.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда
Округа РФ.
Схема ситуации: Организация купила рекламный щит
по сходной цене и принялась извлекать из него прибыль.
На момент прокурорской проверки щит уже полтора
года активно использовался и рекламировал услуги
какого-то банка. Проверка показала, что щит эксплуатировался без разрешения, полученного в местной администрации. Выяснилось, что на дату покупки щита,
действие разрешительной документации, полученной в
свое время продавцом, уже полгода как закончилось.
Организация пыталась убедить суд, что ею предприняты
меры для получения разрешения – поданы документы
для участия в торгах на рекламный щит именно в этой
точке города. Правона-рушение налицо: щит с
рекламной информацией есть, а разрешения нет!
Пыталась Организация утверждать, что именно вот этот
щит ей не принадлежит. Но обвинение хорошо
подготовилось, и суду был представлен договор куплипривлечения лица к административной
ответственности и основания для освобождения лица от административной
ответственности, систематизированы в
рамках отдельной главы Общей части
кодекса.
В основу Особенной части проекта
КАО РФ положены нормы Особенной
части действующего КоАП РФ, которые систематизированы, дополнены и
уточнены. Административные наказания в санкциях указанных норм Особенной части приведены в соответствие
с положениями Общей части проекта
КАО РФ.
В Процессуальной части впервые сформулированы определения понятий
"производство по делам о привлечении
к административной ответственности",
"дело о привлечении к административной ответственности", отсутствующие в
действующем КоАП РФ. В зависимости
от особенностей порядка осуществления выделены два вида производства по
делам о привлечении к административной ответственности: полное производство и упрощенное производство, используемое для ускоренного рассмотрения отдельных категорий дел, в частности дел о нарушениях требований безопасности дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме.
Напомним, что ранее на общественное
обсуждение был вынесен проект нового
Кодекса РФ об административных правонарушениях, обсуждение которого
проходит на портале http://veche.duma.
gov.ru/ и завершается 28 ноября 2015
года.
Граждане смогут узнать о перечне
оказанных им в рамках обязательного медицинского страхования медицинских услуг и их стоимости через
"личный кабинет" в Интернете.

продажи, где черным по белому написано, кто купил, что
купил и когда. А штраф-то нешуточный – 500 000 рублей
(минимум). Не нашел суд оснований для применения
норм о малозначительности, не нашел смягчающих
обстоятельств для снижения штрафа ниже низшего предела. Остается только надеяться, что за полгода незаконной эксплуатации рекламной конструкции Организация
заработала денег больше, чем заплатила штрафа.
Выводы и Возможные проблемы: Знала ли
Организация о необходимости наличия разрешения на
установку/эксплуатацию рекламной конструкции? Наверняка знала! Однако, понадеялась на русский «авось».
Рекламных щитов нынче везде «понатыкано» немерено,
авось «наш» не проверят. Но такой подход, как видим,
чреват негативными последствиями. Строка для поиска
похожих ситуаций в КонсультантПлюс: «Отсутствие
разрешения на установку рекламной конструкции».
Цена вопроса: 500 000 рублей
Где
посмотреть
комментируемые
документы:
КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ
«Арбитражный
суд
Уральского
Округа»:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 20.10.2015 N Ф09-6743/15 ПО ДЕЛУ
N А60-57783/2014

Приказ ФФОМС от 19.10.2015 N 196 "
Об утверждении формы информирования застрахованных лиц о перечне оказанных им медицинских услуг и их стоимости".
ФФОМС утвердил общие требования к
содержанию и форме информирования
застрахованных лиц о перечне оказанных им медицинских услуг и их стоимости в электронном виде через региональные порталы государственных и
муниципальных услуг, официальные
сайты региональных органов власти в
сфере здравоохранения и территориальных фондов ОМС путем создания личного кабинета пациента.
В личном кабинете отображаются, в
частности:
- сведения о страховой медицинской
организации, выбранной застрахованным лицом в соответствии с законодательством РФ;
- сведения о медицинской организации,
выбранной застрахованным лицом для
получения
первичной
медикосанитарной помощи;
- сведения о медицинской организации,
оказавшей медицинские услуги застрахованному лицу;
- наименование медицинской услуги;
- общая стоимость за медицинские
услуги, оказанные застрахованному
лицу в медицинской организации за
период лечения;
- информация о периоде и датах оказания медицинских услуг;
- информация об условиях оказания
медицинских услуг.
Процедура регистрации и авторизации
застрахованного лица в личном кабинете осуществляется с использованием
"Единой системы идентификации и
аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей информационно-тех-

нологическое взаимодействие информационных систем, используемых для
предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной
форме".
Также утверждена форма справки о
перечне оказанных застрахованному
лицу медицинских услуг и их стоимости, выдаваемой страховой медицинской организацией.
ПСН не применяется в отношении
деятельности по предоставлению на
автомойке автоматических средств
для самостоятельной мойки клиентами своих машин.
Письмо Минфина России от 03.09.2015
N 03-11-11/50699 «О патентной системе налогообложения».
В пункте 2 статьи 346.43 НК РФ приведен перечень видов деятельности, в
отношении которых применяется патентная система налогообложения.
В перечне есть деятельность в сфере
технического обслуживания и ремонта
автотранспортных и мототранспортных
средств, машин и оборудования (услуги
классифицируются по ОКУН: "017103
Уборочно-моечные работы", вид "017
100 Техническое обслуживание легковых автомобилей" или "017303 Уборочно-моечные работы", вид "017300 Техническое обслуживание грузовых автомобилей и автобусов").
В перечне ОКУН услуги по предоставлению в пользование физическим лицам специализированных автоматов
для самостоятельной мойки своих машин не указаны.
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