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Время-деньги: неточные часы на
ККТ могут привести к штрафу.
Разница между реальным временем
покупки и временем, указанным на
выданном чеке, не должна превышать
5 минут. В противном случае организацию-продавца могут оштрафовать за
нарушение правил использования ККТ.
Источник: Постановление ВС РФ от
24.11.2015 № 308-АД15-10504.
Среди прочих требований, предъявляемых к контрольно-кассовой технике,
есть и пункт, касающийся установки
даты и времени на кассовых машинах.
Отклонение времени, выставленного
на ККТ, от «точного» регионального
времени не должно превышать 5 минут. Если временной разрыв превышает этот лимит, при проведении контрольной проверки налоговики могут
привлечь продавца к ответственности
за нарушение кассовой дисциплины.
За использование контрольно-кассовой
техники, не соответствующей установленным требованиям, предусмотрены
штрафные санкции. Так, для юрлиц
предусмотрено наказание в виде предупреждения или административного
штрафа в размере от 30 до 40 тысяч
рублей.
За первое трудовое нарушение
«малыши» смогут отделаться предупреждением.
В случае выявления трудовой инспекцией нарушения на малом предприятии, руководителю бизнеса всего лишь
вынесут предупреждение. Если, конечно, это первый проступок.
Источник: Информация Роструда
http://www.rostrud.ru/press_center/novos
ti/365105/
Штраф на «малышей» будет накладываться только в случае рецидива.
Новый «облегченный» порядок проведения проверок был принят Рострудом
в целях уменьшения давления на малый бизнес.
Впрочем, это не значит, что прощать
будут абсолютно все прегрешения.
Административные взыскания будут
применяться с прежней строгостью,
если выявленные нарушения касаются
задолженности по заработной плате, а
также при возникновении угрозы для
безопасности и жизни работников.
Отказ ФСС в зачете пособия не повод начислять взносы на выплаченную сумму.
Даже если пособие по временной нетрудоспособности и/или в связи с мате-
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ринством выплачено с нарушениями,
из-за которых соцстрах отказал в их
зачете, облагать эти суммы взносами
все равно не нужно.
Источник: Определение ВС РФ от
23.11.15 № 304-КГ15-14441.
Ведь тот факт, что Фонд отказался
учесть понесенные работодателем расходы, не изменяет саму природу таких
выплат.
Согласно законодательству, страховыми
взносами облагаются выплаты, произведенные в рамках трудовых отношений
за выполнение персоналом своих рабочих функций.
Денежные средства, выплаченные по
листам нетрудоспособности, пусть даже
с нарушениями установленного порядка, «трудовыми» выплатами не являются в любом случае, а значит и не подлежат обложению взносами.
За неуплату алиментов могут «заморозить» водительские права.
У судебных приставов появится возможность временно ограничивать действие прав на управление транспортным
средством за неисполнение гражданином требований, содержащихся в исполнительных документах, в т.ч. по уплате
алиментов.
Источник: Федеральный закон от
28.11.2015 № 340-ФЗ.
Кроме неплательщиков алиментов, временно лишиться возможности управлять автомобилем могут «физики», не
исполнившие в срок требования по возмещению вреда, причиненного здоровью или в связи со смертью кормильца,
имущественного ущерба и (или) морального вреда от преступления. Такая
мера может быть применена к должникам, сумма задолженности которых по
исполнительным документам превышает 10 000 рублей.
Действующие тарифы по взносам
продлили еще на год.
Плательщики страховых взносов, не
пользующиеся льготами, будут производить отчисления в Фонды по ныне
существующим ставкам еще 3 года.
Поправочный закон продлил действующий порядок исчисления взносов до
конца 2018 года.
Источник: Федеральный закон от
28.11.2015 № 347-ФЗ.
Таким образом, для основной категории
плательщиков общий тариф страховых
отчислений сохраняется на уровне 30%.
Из них взносы в ПФР составляют 22 %
(в рамках предельного размера базы для
расчета взносов) и 10 % (свыше предельной величины базы); в ФСС – 2,9 %
(при базе, не превышающей предельной
величины), в ФФОМС – 5,1 %.

МИНУТКА ОТДЫХА. Самые известные бухгалтеры мира: Федор Езерский.
Русский светоч бухгалтерской мысли.
Езерского
называют
бухгалтеромсамородком, новатором учета. Является
автором русской «тройной» системы
бухгалтерского учета. Был ярым противником «чужеродных» терминов и
предлагал использовать исконно русские слова, к примеру бухгалтер —
счетовод, кредитор — доверитель, дебитор — заборщик. Кстати, именно
Федор Езерский первым начал привлекать женщин к бухгалтерской работе.
Утвержден предельный размер базы
для начисления взносов в Фонды в
2016 году.
Правительство РФ утвердило коэффициенты индексации для расчета лимита
страховой базы на следующий год.
Источник:
Постановление
от
26.11.2015 № 1265.
Так, база по взносам на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, перечисляемым в ФСС,
будет проиндексирована в 1,072 раза и
составит 718 000 рублей.
Для взносов в ПФР на 2016 год принят
коэффициент 1,8, соответственно, предельная база для начисления пенсионных взносов установлена в размере 796
000 рублей.Напомним, что в текущем
году эти показатели составляют 670
тыс. руб. (для соцстраховских взносов)
и 711 тыс. руб. (для взносов на ОПС).
После составления акта по итогам
«камералки» подавать «уточненку»
уже поздно.
Представление уточненной декларации
после окончания камеральной проверки
не освобождает налогоплательщика от
санкций за нарушения, выявленные в
ходе налоговой ревизии первичной
отчетности.
Источник: Письмо ФНС от 20.11.2015
№ ЕД-4-15/20327.
Возможность прекращения налоговой
проверки первоначальной декларации
после подачи уточненной предусмотрена лишь для тех случаев, когда проверяемый успел представить «уточненку»
до окончания проверки.
Дата начала и окончания «камералки»
указывается в соответствующем акте,
составляемом сотрудниками ИФНС .
Поэтому, если «уточненка» подана уже
после того, как акт по итогам проверки
был составлен, то оснований для прекращения рассмотрения материалов
ревизии нет, и решение по результатам
проведенного налогового контроля все
равно будет вынесено.

www.glavkniga.ru
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Убытки в связи с увольнением
работников.
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Для кого (для каких случаев): Для случаев
переманивания работников.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда
Округа РФ.
Схема ситуации: Жили-были, муж да жена, и владели
они салоном красоты. По документам хозяином здания
был муж, в статусе ИП. Ну а жена в салоне осуществляла
функции директора.
Но закончилась между ними любовь, завяли помидоры, и
супруги развелись. Жена решила продолжить бизнес и
для этого тоже зарегистрировалась как ИП. Все
работники салона красоты, мелкими группами, уволились
по собственному желанию от ИП-мужа и перешли
работать к ИП-жене.
Ну а дальше началась дележка имущества и судебные
тяжбы. Супруга представила поддельное соглашение о
разделе общего имущества супругов. А в соглашении
было сказано, что здание салона красоты принадлежит
исключительно ей. Однако, гражданский суд поделил
салон красоты справедливо – поровну между супругами.
А пока суд делил имущество, ИП-муж, являясь
титульным собственником здания салона красоты,
отключил водоснабжение, водоотведение, электроснабжение и охрану салона. Может в отместку ИП-жене, а может
ремонт затеял. Кто же его знает. Факт отключения салона
от всех удобств подтверждается соответствующими
письмами обслуживающих организаций. Действительно
ИП-муж писал заявления, просил всѐ отключить начисто.
Прошло несколько месяцев. Бизнес у ИП-мужа «встал и
заглох». И обратился он с иском в суд о взыскании
убытков с бывшей супруги. «Да она такая-сякая уволила
моих работников! Да она права такого не имела. Я раньше
с этими замечательными работниками в месяц по 150
Важные изменения законодательства начиная с 1 января по 31 марта
2016 года.
" Правовой календарь на I квартал
2016 года"..
Обращаем ваше внимание, что с 1 января 2016 года существенно изменяется правовое регулирование. В частности,
с 1 января 2016 года:
- субъектами РФ может быть снижена
ставка для УСН с объектом "доходы" в
пределах с 6% до 1%;
- изменяется порядок исчисления и
уплаты НДФЛ налоговыми агентами;
- досрочная уплата административных
штрафов, налагаемых за нарушение
ПДД, позволит сэкономить до половины взыскиваемой суммы;
- вводится понятие "заемный труд" и
устанавливается общий запрет на его
использование;
- вводятся пени за просрочку оплаты
коммунальных услуг для управляющих

тысяч рублей зарабатывал! А теперь? Работников моих к
себе переманила! Я без дохода уже 11 месяцев! Вот и
декларации показать могу. Убытков поимел из-за нее на
1,65 миллиона рублей. Требую возмещения!».
Но из заявлений бывших работников в Прокуратуру,
выяснилось, что они не смогли приступить к своим
обязанностям ввиду отключения в салоне электроэнергии,
газоснабжения и всего остального. Таким образом,
получается, что причиной остановки деятельности салона
красоты явились действия титульного владельца, то есть
ИП-мужа.
Суд также поинтересовался у ИП-мужа, почему он за
такое длительное время (11 месяцев) не принял на работу
новые кадры. Работа салона возобновилась бы, и убытков
бы не было. На что ИП-муж ответил, что мол в городе
очень сложно найти новых работников.
«Ну что ж, - резюмировал суд, - неполучение прибыли от
осуществления
предпринимательской
деятельности
является риском. Это нормально... Всякое в бизнесе
бывает». Так что в удовлетворении требований
предпринимателю было отказано. Сам виноват, что
работники ушли.
Выводы и Возможные проблемы: Переманивание
работников – это не причинение убытков. Это
предпринимательский риск. Новых работников надо
искать. Строка для поиска похожих ситуаций в
КонсультантПлюс: «Убытки в связи с увольнением
работников».
Цена вопроса: 1.65 миллиона рублей. Выручка за 11
месяцев.
Где посмотреть комментируемые документы:
КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ
«Арбитражный суд Уральского Округа»:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА
УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 17.11.2015 N Ф09-7241/15
ПО ДЕЛУ N А07-24919/2014

организаций жилищно-коммунального
комплекса, товариществ собственников
жилья, жилищных, жилищно-строительных и иных специализированных
потребительских кооперативов;
- План счетов бухгалтерского учета
кредитных организаций дополняется
новыми счетами, например N 619
"Недвижимость, временно не используемая в основной деятельности", N 620
"Долгосрочные активы, предназначенные для продажи" и др.;
- вступают в силу для обязательного
применения некоторые документы
МСФО;
- перестает взиматься плата за выбросы
загрязняющих веществ в атмосферный
воздух передвижными источниками;
- вводится форма журнала учета объема
розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции и порядок заполнения данного журнала.
29 февраля 2016 года истекает срок
бесплатной приватизации жилых поме-

щений;
31 марта 2016 года истекает срок подачи заявления о предоставлении единовременной выплаты в размере 20 тыс.
рублей за счет средств материнского
(семейного) капитала.
О важных изменениях в другие даты
смотрите в "Правовом календаре".
"Правовой календарь" регулярно обновляется по мере поступления информации о вступлении в силу документов. В
Календаре содержится информация о
вступлении в силу важнейших нормативных правовых актов, принятых на
федеральном уровне и выше, а также об
установлении ими новых прав и обязанностей, мер ответственности для физических и юридических лиц, в том числе
и таких, введение которых происходит с
отсрочкой по времени от момента
вступления в силу установившего их
нормативного правового акта.
Вводится в действие новая форма 2НДФЛ "Справка о доходах физиче-

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

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПРАВОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ 48 (119) от 07.12.2015

Право банка на одностороннее
изменение ставки.
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Для кого (для каких случаев): Для случаев внезапного
изменения процента по кредиту.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда
Округа РФ.
Схема ситуации: Организация взяла кредит в Банке в
2014 году. На срок до 2019 года. Под 16% годовых.
Наступил 2015 год. Перед Новым 2015 годом у нас
активно рос курс доллара и ключевая ставка нашего
родного Центрального Банка. Решив не отставать от
тенденции, Банк увеличил процентную ставку
кредитного договора до 26% годовых. Организации это
не понравилось. Организация заспорила.
Своѐ несогласие Организация обосновала так. Есть
пункт договора. Там сказано, что ставку кредита можно
менять только если изменилась ставка рефинансирования Центрального Банка РФ (ЦБ РФ). Но ставка
рефинансирования не изменялась! Изменена была
только ключевая ставка ЦБ РФ. Поэтому нельзя было
менять процентную ставку по кредиту.
Банк возразил. В кредитном договоре сказано, что
изменение процентной ставки возможно при условии:
«1) изменения ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации; 2) изменения условий
налогового законодательства, влияющих на деятельность кредитора; 3) рыночного изменения доходности
по активным операциям и (или) стоимости пассивов
кредитора; 4) установления факта нецелевого использо
-вания кредита; 5) перечисления суммы кредита на
расчетные счета заемщика, открытые в других банках;
6) приобретения ценных бумаг, в том числе векселей, за
счет предоставленного кредита». Банк – кредитор. Изза изменения ключевой ставки ЦБ РФ произошло
изменение стоимости пассивов кредитора, то есть Банка.
И Банк легко это доказал. Банк представил суду
заключение аудитора. В заключении аудитора было
ского лица..."
Приказ ФНС России от 30.10.2015 N
ММВ-7-11/485@ " Об утверждении
формы сведений о доходах физического
лица, порядка заполнения и формата
ее представления в электронной форме".
В связи со вступлением в силу многочисленных изменений, внесенных в
главу 23 "Налог на доходы физических
лиц" Налогового кодекса РФ, ФНС
России разработана новая форма
справки 2-НДФЛ.
В Справке, в частности, появилось
поле для указания номера корректировки (первичная - 00, корректирующая
01, 02 и т.д., аннулирующая - 99). В
отношении иностранных работников
надо будет заполнять сведения об ИНН
в стране гражданства.
В разделе, посвященном налоговым
вычетам, подлежат отражению сведения об инвестиционных вычетах, а в
отношении социальных вычетов появилось поле для указания реквизитов
уведомления налогового органа о праве налогоплательщика на данный вычет (для случаев получения социального вычета у работодателя).
Также добавлено поле для указания

чѐтко показано, что из-за изменения ключевой ставки ЦБ
РФ произошло увеличение «стоимости привлечения
денежных средств юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей с 7,72% годовых до 20,80% годовых
(на 13,08% годовых)». То есть, брать деньги в долг у
организаций и ИП (формировать свои пассивы) Банк
должен теперь под более чем 20% годовых. Таким
образом стоимость пассивов Банка увеличилась до 20.8%
с 7.72%. Аж на 13%. А Банк всего-то накинул
Организации 10% на старую процентную ставку. Можно
сказать – пожалел.
В итоге суды сделали выводы: «заемщик, заключивший с
ответчиком договор, содержащий право банка на
одностороннее изменение процентной ставки и получивший соответствующее уведомление банка, не был лишен
возможности оспорить действия банка по реализации
права на одностороннее изменение процентной ставки,
однако не доказал, что увеличение процентной ставки
было чрезмерным, а действия банка нарушили разумный
баланс прав и обязанностей сторон договора, противоречили устоявшимся деловым обыкновениям либо иным
образом нарушили основополагающие частноправовые
принципы разумности и добросовестности».
Выводы и Возможные проблемы: При изменении
банком ставки по кредиту надо смотреть условия такого
изменения, прописанные в договоре. Условия могут быть
не очень прямые и понятные, но выводы из них могут
дать основания для одностороннего изменения ставки
кредита банком. Строка для поиска похожих ситуаций в
КонсультантПлюс: «Право банка на одностороннее
изменение ставки».
Цена вопроса: Плюс 10% в год по банковскому кредиту.
Где посмотреть комментируемые документы:
КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ
«Арбитражный суд Уральского Округа»:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА
УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 12.11.2015 N Ф09-8044/15
ПО ДЕЛУ N А60-6730/2015

сумм фиксированных авансовых платежей, уплачиваемых иностранными
сотрудниками.
ФНС России подготовлена информация о предоставлении ежеквартального расчета сумм НДФЛ по форме
6-НДФЛ.
Информация
ФНС
России
от
26.11.2015 «О разъяснении нового порядка расчета налога на доходы физических лиц налоговым агентом».
С 1 января 2016 года вводится обязанность налоговых агентов (работодателей) представлять данный расчет в
налоговый орган по месту своего учета.
Форма 6-НДФЛ утверждена Приказом
ФНС России от 14.10.2015 N ММВ-711/450@.
Данный документ содержит обобщенную информацию в целом по всем физическим лицам, получившим доходы
от налогового агента, а также о датах и
суммах фактически полученных доходов, предоставленных налоговых вычетах и суммах НДФЛ.
Расчет направляется в электронной
форме. При численности физлиц, получивших доходы, до 25 человек, расчет
можно предоставить на бумаге.

При неисполнении должником требований исполнительного документа
могут быть установлены временные
ограничения
права
управления
транспортными средствами.
Федеральный закон от 28.11.2015 N
340-ФЗ " О внесении изменений в Федеральный закон " Об исполнительном
производстве" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"..
Так, при неисполнении должникомгражданином или должником, являющимся индивидуальным предпринимателем, в установленный для добровольного исполнения срок без уважительных причин требований исполнительного документа о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного
здоровью, возмещении вреда в связи со
смертью кормильца, имущественного
ущерба или морального вреда, причиненных преступлением, требований
неимущественного характера, связанных с воспитанием детей, а также требований о взыскании административного штрафа, назначенного за нарушение порядка пользования специальным
правом, судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя
или собственной инициативе вынести
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Предоставление помещения лицу, которое
не имеет разрешения на иностранных
работников.
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Для кого (для каких случаев): Для случаев сдачи
арендодателями в аренду помещений.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда
Округа РФ.
Схема ситуации: Сейчас уже все знают о штрафах за
привлечение к работе иностранцев без разрешительной
документации. И о штрафах за неуведомление УФМС о
найме иностранного работника мы уже писали. А вот все
ли помнят об ответственности владельцев торговых
центров, комплексов, рынков и тому подобных объектов,
за привлечение к работе нелегалов арендаторами
помещений? Т.е. мало следить за неукоснительным
исполнением
законодательства
об
иностранных
работниках в своей организации, присматривать нужно и
за арендаторами. В наше поле зрения попало судебное
решение о том, какие обстоятельства помогут избежать
наказания арендодателю.
ИП, владелец торгового центра, сдал в аренду
помещение другому ИП. А этот ИП-арендатор возьми, да
и найми для торговли обувью гражданочку Узбекистана
без каких-либо разрешающих труд в РФ документов. Мы
с Вами помним, что миграционные проверки могут быть
внезапными, никто никого предупреждать заранее о
проверке не обязан. Так случилось и в этот раз. Проверка
обнаружила за прилавком нелегального работника и
досталось всем, и гражданке Узбекистана, и ее работодателю, и владельцу торгового центра. Все были признаны
виновными, и суды с этим согласились. Однако,
арендодатель – герой нашего рассказа решил побороться
за свои 350 000 рублей и в суде стал упирать на
малозначительность своего правонарушения.
Суды всех инстанций учли, что предприниматель изо
всех сил пытался принимать меры по обеспечению
соблюдения законодательства. В частности, это
постановление о временном ограничении на пользование должником специальным правом.
Установлен перечень случаев, при которых временное ограничение на пользование должником специальным правом не может применяться (в том числе, если установление такого ограничения лишает должника основного законного источника средств к существованию, если сумма задолженности по
исполнительному документу не превышает 10000 рублей и др.).
Предусмотрена административная ответственность (обязательные работы на
срок до 50 часов или лишение специального права на срок до 1 года) за
нарушение временного ограничения на
пользование правом управления транспортным средством.
Федеральный закон вступает в силу с
15 января 2016 года.
Сведения о доле доходов от оказания
социальных услуг и численности
работников для обоснования ставки
налога на прибыль ноль процентов
можно представить в электронном
виде.
Приказ ФНС России от 25.11.2015 N
ММВ-7-6/539@ " Об утверждении Ре-

подтверждается договором предоставления торговой
площади, содержащим запрет арендатору привлекать к
трудовой деятельности иностранных граждан или лиц,
без гражданства не имеющих разрешения на работу или
патента. Аналогичная норма, закреплена в Уставе торгового цента, с которым под роспись лично знакомятся все
арендаторы, в том числе имеется подпись ИП, нанявшего
нелегала. Предпринимателем оформлялись карточки
продавцов, позволяющие идентифицировать личность
каждого продавца на торговой площади, в том числе и
работающих по трудовому договору с арендаторами.
Сразу после проверки владелец торгового центра расторг
договор аренды с нарушителем Закона. Предпринимателем ни до, ни после проверки нарушения не
допускались, что свидетельствует об отсутствии в
действиях ИП-арендодателя пренебрежительного отношения к исполнению своих обязанностей.Суд пришел к
выводу об отсутствии существенной угрозы охраняемым
общественным отношениям в действиях предпринимателя и ограничился устным замечанием.
Выводы и Возможные проблемы: Вот какой молодец
ИП-арендодатель. Правильное документирование самого
факта соблюдения Закона снизило наказание с 350 000
рублей до устного замечания. Документирование
соблюдения Закона необходимо, когда соблюдение вами
Закона зависит не только от вас. Строка для поиска
похожих ситуаций в КонсультантПлюс: «Предоставление помещения лицу, которое не имеет разрешения на
иностранных работников». Вводим строку для поиска в
Карточке Поиска, в поле «Текст документа».
Цена вопроса: Штраф для ИП от 350 000, а для
юридических лиц от 450 000 до 800 000 рублей.
Где
посмотреть
комментируемые
документы:
КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ
«Арбитражный суд Северо-Кавказского Округа»:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА ОТ 11.11.2015 N Ф08
-8188/2015 ПО ДЕЛУ N А53-15231/2015

комендуемого формата представления
сведений о доле доходов организации
от осуществления деятельности по
представлению социальных услуг гражданам в общей сумме доходов организации и о численности работников в
штате организации в электронной
форме".
Разработан формат представления в
электронном виде сведений в соответствии с "бумажной" формой, утвержденной Приказом ФНС России от
23.10.2015 N ММВ-7-3/467@.
Напомним, организации вправе применять налоговую ставку 0 процентов,
если соблюдены, в частности, следующие условия:
- в течение налогового периода доходы
организации от деятельности по предоставлению гражданам социальных
услуг составляют не менее 90 процентов ее общих доходов;
- в штате организации непрерывно в
течение налогового периода числятся
не менее 15 работников.
Верховным Судом РФ подготовлен
очередной обзор судебной практики.
"Обзор судебной практики Верховного
Суда Российской Федерации N 3 (2015)"
(утв. Президиумом Верховного Суда

РФ 25.11.2015)
В обзоре представлены материалы,
рассмотренные Судебной коллегией по
гражданским делам и затрагивающие
споры, возникающие из договорных
отношений, связанные с трудовыми и
социальными отношениями, процессуальные вопросы.
Судебной коллегией по экономическим
спорам рассматривались вопросы, возникающие из корпоративных и обязательственных правоотношений, процессуальные вопросы, приводится практика рассмотрения дел, возникающих из
административных и иных публичных
отношений.
Судебная коллегия по уголовным делам
рассматривала в числе прочего вопросы
квалификации преступлений, назначения наказания, ряд процессуальных
вопросов.
В обзоре приведена практика рассмотрения дел Судебной коллегией по административным делам, Судебной коллегией по делам военнослужащих, Дисциплинарной коллегией, даются разъяснения по вопросам применения Кодекса административного судопроизводства РФ, Кодекса РФ об административных правонарушениях.

