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Разовые выплаты для увеличения
уровня реальной зарплаты можно
учесть в расходах.
Если организация решила выплатить
своим работникам единовременную
денежную компенсацию с целью повышения реального уровня заработной
платы и покупательской способности,
такую выплату можно учесть при расчете налога на прибыль.
Источник: Письмо Минфина от
19.10.2015 № 03-03-06/59642.
Но лишь при условии, что эта компенсация отвечает требованиям, которые
Налоговое законодательство предъявляет к включаемым в базу на налогу на
прибыль расходам на оплату труда. А
именно, она должна быть связана с
условиями труда или режимом работы
сотрудников и предусмотрена действующей в организации системой оплаты
труда (прописана в трудовом и/или
коллективном договоре).
Работник вернул часть отпускных –
НДФЛ нужно пересчитать.
Если сотрудник уволился до конца
года, за который ему уже был предоставлен и оплачен отпуск, и вернул
работодателю сумму отпускных за
неотработанные дни, то базу по НДФЛ
необходимо скорректировать.
Источник: Письмо ФНС от 11.11.2015
№ БС-4-11/19749@ .
Ведь если работник вернул часть отпускных, эти суммы перестают быть
его доходом. И тогда перечисленная
работодателем в бюджет сумма налога
становится излишне уплаченной.
Вернуть переплату НДФЛ можно в
установленном НК РФ порядке. В частности, нужно подать соответствующее
заявление в бумажном виде или в электронной форме по ТКС или через личный кабинет, подписав его усиленной
квалифицированной электронной подписью.
Сдать НДФЛ-отчеты на бумаге смогут работодатели с бОльшим количеством работников.
Со следующего года сдавать справки 2НДФЛ в электронном виде обязаны
налоговые агенты, подающие сведения
на 25 человек и более. Остальные же
смогут представить отчетность за 2015
год на бумаге.
Источник: Письмо ФНС от 05.11.2015
№ БС-4-11/19263.
Это правило распространяется и на
недавно утвержденную форму 6НДФЛ.
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Напомним, сейчас предельный лимит
справок, которые можно сдать на бумаге, составляет 10 штук.
Кстати, в настоящий момент на регистрации в Минюсте находится приказ
Налоговой службы (Приказ ФНС от
30.10.2015 № ММВ-7-11/485@), утверждающий обновленную форму бланка
2-НДФЛ.
Неоплачиваемый отпуск отдаляет
досрочную пенсию.
Граждане, занятые на работах с особыми условиями труда, имеют право на
досрочную трудовую пенсию. Однако
периоды, когда «вредник» находился в
неоплачиваемом или учебном отпуске, в
льготный стаж не засчитываются.
Источник: Письмо Минтруда от
13.10.2015 № 17-3/В-502.
Дело в том, что в стаж работы, дающий
право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, входят периоды, в течение которых «физик», вопервых,
постоянно
числился
на
«вредной» работе на условиях полной
занятости, и, во-вторых, за эти периоды
уплачивались взносы в ПФР.
Впрочем, есть пара исключений: так в
льготный стаж входит время нетрудоспособности из-за болезни, а также ежегодные основные и дополнительные
оплачиваемые отпуска.
Что касается отпусков учебных и неоплачиваемых, то несмотря на то, что за
эти периоды пенсионные взносы начисляются по доптарифам, предусмотренным для «вредников», из-за того, что с
выполнением «опасной» работы они
напрямую не связаны и особых оговорок на их счет в законодательстве не
содержится, в стаж, приближающий
досрочную пенсию, они не идут.
Налоговики выявили неточности в
декларации по НДС – действуем по
алгоритму.
ФНС рассказала, какие шаги должен
предпринять налогоплательщик, получив электронное требование о представлении пояснений по установленным по
итогам «камералки» расхождениям.
Прежде всего, необходимо передать по
ТКС квитанцию о приеме такого требования.
Источник: Письмо ФНС от 06.11.2015
№ ЕД-4-15/19335@.
Сделать это нужно в течение 6 дней.
Имейте в виду, что если этого не сделать в срок, инспекторы подождут еще
10 дней, а потом заблокируют ваши
банковские счета.
Затраты на услуги аутсорсинга можно включить в базу по налогу на прибыль.
Расходы на услуги по предоставлению

технического или управленческого персонала можно учесть при расчете налога на прибыль, но только при условии,
что в штате организации, привлекающей пришлую рабочую силу, таких
специалистов нет.
Источник: Письмо Минфина России от
16.10.2015 № 03-03-06/59283.
Согласно НК РФ, суммы, уплаченные
за предоставление сторонними организациями работников для участия в производственном процессе или выполнения управленческих функций относятся
к прочим расходам, связанным с производством и реализацией.
При этом не стоит забывать об экономической оправданности понесенных
затрат. Чтобы избежать возможных
споров с налоговиками, трудовая деятельность арендованного персонала не
должна дублировать рабочие обязанности постоянных сотрудников.
Стали известны коэффициентыдефляторы на 2016 год.
Утверждены новые коэффициентыдефляторы для спецрежимов. В следующем году «вмененщиков» ждет увеличение налоговой нагрузки, а на упрощенке можно будет зарабатывать больше.
Источник: Приказ Минэкономразвития
от 20.10.2015 № 772.
По сравнению с текущим годом все
коэффициенты в 2016 г. увеличатся.
Так, в частности, коэффициентдефлятор для УСН составит 1,329
(вместо нынешнего 1,147).
Для «вмененщиков» подросший коэффициент ничего хорошего не несет (в
2016 году он составит 2,083 вместо
1,798 для текущего года). Ведь вместе с
ним вырастут и налоговые обязательства.
Помимо этого, установлены коэффициенты для ПСН – 1,329 (сейчас он составляет 1,147); по НДФЛ – 1,514
(вместо 1,307), также впервые введен
коэффициент для торгового сбора –
1.154.
МИНУТКА ОТДЫХА: Самые известные бухгалтеры мира: О. Генри.
Единственная награда, которой добился
на своем поприще скромный бухгалтер
техасского банка Уильям Сидни Портер, — лишение свободы по обвинению
в растрате. О том, справедливым ли был
приговор суда, сейчас дискутировать
поздно. В тюрьме от тоски и безысходности «сиделец» начал писать рассказы.
Таким образом, общество потеряло
никудышного счетовода и обрело великого новеллиста, известного под псевдонимом О. Генри.
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Гражданско-правовой или трудовой
договор.
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Для кого (для каких случаев): Для случаев прикрытия
трудового договора гражданско-правовым.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда
Округа РФ.
Схема ситуации: Организация наводила чистоту в
разных местах. Для очистки мест от грязи, организация
наняла граждан по гражданско-правовым договорам.
Места уборки далеко друг от друга, поэтому там не
держали постоянных уборщиков. В штатном расписании
организации должности уборщика не было. Расчѐты с
уборщиками оформлялись как расчѐты с прочими
дебиторами-кредиторами. В самих гражданско-правовых
договорах не было обязанности организации перечислять
страховые взносы во внебюджетные фонды.
Пришла в организацию проверка от ФСС. Она решила,
что организация не обложила выплаты по гражданскоправовым договорам на суммы порядка 95 миллионов
рублей взносами по «обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний». Недоплаченные взносы
плюс пени плюс штрафы составили что-то около 385
тысяч рублей. И начались суды.
Суды сделали выводы из существующих Законов:
«основными признаками трудового договора являются
личностный признак (выполнение работы личным трудом
и включение работника в производственную деятельность предприятия), организационный признак (подчинение работника внутреннему трудовому распорядку; его
составным элементом является выполнение в процессе
труда распоряжений работодателя, за ненадлежащее
выполнение которых работник может нести дисциплинарную ответственность), выполнение работ определенного рода, а не разового задания, гарантии социальной
защищенности». У организации было нечто похожее.
У организации был очень большой договор на уборку
разных мест. По этому договору она должна была
согласовывать со своим Заказчиком привлечение к работе
третьих лиц. Но никаких согласований с Заказчиком по
гражданско-правовым договорам у организации не было.
Выглядело всѐ так, как будто организация привлекает для
выполнения работ своих штатных работников.
Некоторые гражданско-правовые договора, по неясной
причине, оказались не подписанными. То со стороны
Правильность заполнения налоговой декларации по налогу на имущество организаций (расчета по авансовым платежам) можно проверить,
применив "контрольные соотношения", опубликованные ФНС России.
Письмо ФНС России от 27.10.2015 N
БС-4-11/18786 " О направлении контрольных соотношений показателей
форм налоговой декларации и налогового расчета по авансовому платежу
по налогу на имущество организаций"..
До сведения налогоплательщиков доведены "контрольные соотношения" к

исполнителя не было подписи, то со стороны
организации.
В гражданско-правовых договорах не был указан
конкретный объѐм работ. Поэтому у судов сложилось
мнение, что имело место систематическое выполнение
работ, а не разовых заданий.
Исполнители гражданско-правовых договоров выполняли
одну и ту же работу. Договора заключались на длительный срок и снова перезаключались с теми же исполнителями. У суда крепла уверенность, что у организации
была систематическая потребность в тех работах, которые
выполнялись физическими лицами по гражданскоправовым договорам.
Общество контролировало выполнение обязанностей по
определенной функции, конкретному виду поручаемой
работнику … работы, лица подчинялись режиму работы,
предусмотренному на объектах основного заказчика,
общество создавало исполнителям безопасные условия
труда, по договорам с заказчиками обязалось контролировать соблюдение охраны труда, проводить первичный,
вводный и плановый инструктаж обслуживающего
персонала по безопасности и охране труда, как это
предусмотрено для работников, принимаемых на работу
по трудовому договору.
Ежемесячная, гарантированная в определенной сумме
оплата труда производилась независимо от подписания
актов сдачи-приемки оказанных услуг, перечислялась в
банк на тот же "зарплатный счет" и с той же
периодичностью, что и штатным работникам
общества.
В итоге суд решил, что гражданско-правовые договора на
самом деле были ненадлежащим образом оформленными
трудовыми договорами. А это нарушение трудового
законодательства.
Выводы и Возможные проблемы: Всѐ перечислено
выше, и выводы, и проблемы. Строка для поиска похожих
ситуаций в КонсультантПлюс: «Гражданско-правовой или
трудовой договор».
Цена вопроса: Доначисление взносов «по несчастным
случаям». Плюс пени и штрафы.
Где
посмотреть
комментируемые
документы:
КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ
«Арбитражный суд Северо-Кавказского Округа»:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРОКАВКАЗСКОГО ОКРУГА ОТ 20.10.2015 N Ф08-7134/
2015 ПО ДЕЛУ N А32-42422/2014

налоговой декларации по данному налогу и налоговому расчету авансовых
платежей, используемые налоговыми
органами при проведении контроля за
правильностью и достоверностью заполнения налоговой отчетности.
Налогоплательщики, применяя соответствующие логические формулы, смогут
самостоятельно исправить допущенные
ошибки до предоставления отчетности в
налоговые органы.
Перечень товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в
электронной форме, изложен в новой

редакции.
Постановление Правительства РФ от
11.11.2015 N 1217 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации".
Уточнено также, что представитель заказчика для размещения извещения о
закупке определяет и указывает соответствующие коды товаров, работ, услуг по
Общероссийскому классификатору видов
экономической
деятельности
(ОКВЭД 1) и коды по Общероссийскому
классификатору продукции по видам
экономической деятельности (ОКПД 2).
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Для кого (для каких случаев): Для случаев
обнаружения пиратских программ на компьютерах.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда
Округа РФ.
Схема ситуации: Корпорация Майкрософт является
обладателем исключительных прав на программы для
ЭВМ: «Windows XP Professional», «Office 2003
Professional», «Microsoft Office 2007». А тут в ходе оперативно-розыскных мероприятий оказалось, что одно
Общество нарушает авторские права на воспроизведение и распространение программных продуктов.
Корпорация обратилась в суд с иском к Обществу о
взыскании компенсации в размере 134 241 рубль 81
копейка, за нарушение авторских прав на воспроизведение и распространение программных продуктов.
Но! Суд встал на защиту Общества. Мол, компьютеры
не принадлежат фирме – не стоят у неѐ на балансе. «Но
ведь это не исключает возможности их использования в
хозяйственной деятельности», - не унималась Корпорация. То, что в материалах дела отсутствуют сведения об
обстоятельствах использования спорных программных
продуктов (когда, кем и каким образом использовались)
не так важно. Ведь компьютерные блоки с жесткими
дисками, содержащими соответствующее программное
обеспечение, были изъяты с рабочих мест сотрудников
Общества. А это в соответствии со ст. 402 ГК РФ
свидетельствует о причастности Общества к использованию названных компьютерных блоков.
На что суд указал, что на изъятых компьютерах не было
Коды по ОКВЭД 1 и ОКПД 2 указываются также при заполнении планов
закупки товаров, работ, услуг и при
внесении сведений в реестр недобросовестных поставщиков.
Постановление вступает в силу с 1
января 2016 года.
Предельные величины пособия по
безработице на 2016 год установлены
в прежних размерах.
Постановление Правительства РФ от
12.11.2015 N 1223 " О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2016 год".
Как и ранее, минимальная величина
пособия по безработице составит 850
рублей, максимальная - 4900 рублей
(предельные размеры пособия не изменялись с 2009 года).
Напомним, что по общему правилу
пособие по безработице в первом (12месячном) периоде выплачивается в
процентном отношении от среднемесячного заработка (денежного довольствия), не выше максимальной величины, а во втором (12-месячном) периоде
выплаты - в размере минимальной величины (с учетом районного коэффициента).
Предлагается предусмотреть участие
органов внутренних дел в проводимых органами контроля за уплатой
страховых взносов выездных проверках.
Проект Федерального закона N
927406-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

обнаружено ни одного файла, документа или
бухгалтерской программы, которые бы свидетельствовали о том, что данные компьютеры использовались
Обществом в его хозяйственной деятельности. Да и кто
знает, откуда вообще взялись эти компьютеры. К тому
же, нет доказательств, что Общество осуществляло
действия по воспроизведению и распространению
программного обеспечения. Корпорация может это
доказать? Не может. Стало быть, само Общество прав
Корпорации не нарушило.
Поскольку несмотря на установленный судом факт
изъятия у фирмы системных блоков с жесткими дисками
с хранящимся на них в цифровой форме программным
обеспечением, права на которые принадлежат Корпорации «Майкрософт», в материалах дела отсутствуют
доказательства осуществления каких-либо действий в
отношении указанных системных блоков именно
Обществом, суд отказал Корпорации.
Выводы и Возможные проблемы: В «облаке» они что
ли работали? Или все файлы на «секретном» сервере
отдельно лежали? Непонятно – почему ничего на
компьютерах не нашли? Строка для поиска похожих
ситуаций в КонсультантПлюс: «Права на программы».
Цена вопроса: 134 241 рубль 81 копейка. По количеству
компьютеров с пиратскими программами.
Где
посмотреть
комментируемые
документы:
КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ
«Суд
по
интеллектуальным
правам»:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СУДА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ ОТ 26.10.2015 N С01-428/2014 ПО
ДЕЛУ N А20-2391/2013

сийской Федерации в связи с совершенствованием правового регулирования
отношений, связанных с уплатой
страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды".
Законопроектом вносятся поправки в
Федеральный закон "Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", согласно
которым привлечение к уголовной
ответственности за нарушения требований данного федерального закона
осуществляется в соответствии с УК
РФ.
Изменениями, которые вносятся в Федеральный закон "О полиции", на полицию
возлагается
обязанность
направлять материалы в налоговый
орган либо в орган контроля за уплатой
страховых взносов для принятия по
ним решения при выявлении обстоятельств, требующих совершения действий, отнесенных к полномочиям
налоговых органов либо органов контроля за уплатой страховых взносов.
Законопроектом также предлагается
внесение изменений в Федеральный
закон "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования", направленных на создание механизма взаимодействия между
органами контроля за уплатой страховых взносов и правоохранительными

органами.
ФНС России разъяснила порядок
расчета стандартного налогового
вычета на нескольких детей при
заполнении налоговой декларации
по НДФЛ в программе "Декларация".
Письмо ФНС России от 12.11.2015 N
БС-4-11/19782@.
Сообщается, что в ПО "Декларация"
имеется возможность указать стандартный налоговый вычет на детей в ситуации, когда родитель имеет несколько
детей, но статус единственного родителя распространяется не на всех детей.
В письме приведен порядок действий в
разделе "Вычеты", подраздел "Стандартные налоговые вычеты", при выполнении которых программа произведет корректный расчет стандартных
налоговых вычетов в указанной ситуации.
Одновременно обращено внимание на
то, что стандартный налоговый вычет в
двойном размере предоставляется
единственному родителю до месяца,
следующего за месяцем вступления его
в брак.
Участник закупки по строительству,
реконструкции или капитальному
ремонту объекта капитального строительства должен иметь свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность строительства.
Письмо ФАС России от 02.11.2015 N
АЦ/60557/15 "О рассмотрении обраще-
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Штраф за нарушение коммерческой
тайны.
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Права на программы.
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Для кого (для каких случаев): Для случаев работы с
секретной информацией.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда
Округа РФ.
Схема ситуации: Между Заказчиком и Подрядчиком
был заключен договор на разработку проектной
документации. Был перечислен аванс, работы по
договору выполнены, а с окончательной оплатой
тишина. Ни оплаты, ни ответа на претензию, а сумма
задолженности нешуточная - 11 092 500 рублей. А
дальше, конечно, суд.
В суде, не желая оплачивать долги, Заказчик выдвинул
встречное требование – предусмотренный соглашением
сторон штраф за разглашение конфиденциальной
информации – 10 000 000 рублей. И если бы дело
«выгорело», проектная документация досталась бы
Заказчику практически бесплатно.
Подрядчик легко доказал, что работы выполнены, и
претензий к их качеству не заявлено, а значит
Подрядчику по долгам платить все-таки придется.
Штраф действительно был предусмотрен договором, и
Подрядчик на случай удовлетворения встречного иска
даже подал ходатайство об уменьшении неустойки до
разумных пределов. В обоснование встречного иска
было заявлено, что Подрядчик не выполнил
предусмотренную соглашением обязанность по охране
информации, содержащей коммерческую тайну, не ввел
режим коммерческой тайны в отношении изготавливаемой документации, о чем свидетельствует отсутствие
необходимой маркировки, а также не предпринял меры,
ния о применении Закона о контрактной системе по вопросу установления
требований к участникам закупок о
наличии у них свидетельств о допуске к
работам, оказывающим влияние на
безопасность объектов капитального
строительства, выдаваемых саморегулируемыми организациями, при выполнении работ на объектах нового строительства".
Разъясняется, в частности, что заказчик
в рамках контрактной системы обязан
устанавливать единые требования к
участникам закупки, в том числе к лицам, осуществляющим поставку товара,
выполнение работы, оказание услуги.
В соответствии с частью 1 статьи 55.8
Градостроительного кодекса РФ индивидуальный предприниматель или юридическое лицо вправе выполнять работы, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального
строительства, при наличии выданного
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким работам.
При этом иные виды работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального строительства могут выполняться любыми
физическими или юридическими лицами.
Таким образом, при проведении заказчиком закупки по строительству, реконструкции или капитальному ремонту объекта капитального строительства,

сохраняющие документацию от свободного изучения со
стороны третьих лиц. Много красивых слов о тайне,
конфиденциальности
и
неразглашении
было
в
письменных договоренностях сторон.
Однако, суд отказался взыскивать штраф с Подрядчика.
И вот почему. В рассматриваемом случае, сторонами
заключены типовой договор совместно с Соглашением о
конфиденциальности, в которых отсутствует определенный перечень информации, составляющий коммерческую тайну, а также гриф, указывающий на наличие
коммерческой тайны (при чем Заказчик сам на это указал
суду), в связи с чем, суду не представляется возможным
определить доводы ответчика в какой именно части
истцом была нарушена коммерческая тайна. Более того,
не установлен порядок обращения с данной информацией
и контроль за его соблюдением, учет лиц, получивших
допуск к конфиденциальной информации. Таким образом,
ввиду отсутствия в договоре и соглашении указаний на
конкретный перечень сведений, в отношении которых
может быть установлен режим коммерческой тайны,
ответчиком не доказан и сам факт нарушения истцом
данного режима.
Выводы и Возможные проблемы: Тайны стоят дорого.
Если с их охраной определиться. Строка для поиска
похожих ситуаций в КонсультантПлюс: «Штраф за
нарушение коммерческой тайны».
Цена вопроса: 10 000 000 рублей.
Где
посмотреть
комментируемые
документы:
КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ
«Арбитражный
суд
Северо-Западного
Округа»:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРОЗАПАДНОГО ОКРУГА ОТ 29.10.2015 ПО ДЕЛУ N А5672074/2014

в том числе объекта незавершенного
строительства, участник такой закупки
должен иметь свидетельство о допуске
к работам по организации строительства.
Во всех отношениях, на которые распространяется действие актов Правительства РФ, предлагается применять ключевую ставку Банка России
вместо ставки рефинансирования.
Проект Постановления Правительства РФ "О применении с 1 января 2016
года ключевой ставки Банка России".
На общественное обсуждение представлен разработанный Минюстом России
проект нормативного правового акта,
предусматривающий переход с 1 января 2016 года на применение в актах
Правительства РФ ключевой ставки
Банка России.
Предлагаемое регулирование обусловлено изменением роли ставки рефинансирования в системе инструментов
Банка России и введением в качестве
основного индикатора направленности
денежно-кредитной политики ключевой ставки, понятие которой ранее в
законодательстве РФ не использовалось.
Отметим, что процентная ставка рефинансирования с 14 сентября 2012 года
составляет 8,25 процента.
Ключевая
ставка
Банка
России
(процентная ставка по основным операциям Банка России по регулированию

ликвидности банковского сектора) постоянно меняется. Так, с 16 декабря
2014 года до 2 февраля ее размер был
максимально высоким и составлял 17
процентов, в настоящее время - 11 процентов.
Работы и услуги, выполняемые товариществами собственников недвижимости (жилья), освобождаются от
налогообложения НДС.
Письмо ФНС России от 30.10.2015 N
СД-4-3/18991 " О направлении письма
Минфина России".
Льгота предоставляется товариществам
собственников жилья на основании п/п.
30 п. 3 ст. 149 НК РФ.
ТСЖ должны переименоваться в товарищества собственников недвижимости
и внести изменения в уставы для приведения их в соответствие с нормами
главы 4 ГК РФ. При этом наименование
должно включать слова "товари-щество
собственников недвижимости" и может
содержать указание на вид недвижимого имущества - "товари-щество собственников недвижимости (жилья)".
Сообщается, что в этом случае товарищества собственников недвижимости
следует рассматривать как товарищества, осуществляющие деятельность в
целях удовлетворения потребностей
граждан в жилье. В соответствии с п/п.
29 и 30 п. 3 ст. 149 НК РФ такие организации вправе претендовать на освобождение от налогообложения НДС.

