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оплачиваемых дней на обоих детей.
Исходя из него смотрим, сколько дней
больничного можно оплатить.
ШАГ 2. Определяем размер пособия.
ШАГ 3. Делим оплаченные дни между
детьми для дальнейшего учета в лимите
оплачиваемых дней.
ЕНВД можно уменьшить на взносы
«за себя» не только в периоде их фактической уплаты.
Если предприниматель оплатил часть
фиксированных взносов после окончания квартала, за который эта часть
взносов перечислена, но до подачи декларации за соответствующий период,
то, по мнению Верховного Суда, претензий со стороны налоговиков по поводу уменьшения на взносы налога
именно этого квартала быть не должно.
Источник: Определение ВС РФ от
16.02.2015
№
307-КГ14-6614
Например, если предприниматель уплатит часть взносов 15.04.2015г. (т.е. до
подачи декларации по ЕНВД за 1-й
квартал 2015г.), то на эту сумму он
может уменьшить ЕНВД за 1-й квартал.
Стоит отметить, что судьи, принимая
решение, ориентировались в том числе
и на разъяснения Минфина, в которых
ведомство отмечало, что ИП в зависимости от выбранного ими порядка
уплаты взносов могут уменьшить сумму ЕНВД за тот квартал, в котором
были фактически уплачены фиксированные платежи, но до подачи
"вмененной" декларации. Однако, учитывая прописанный в НК с 01.01.2013г.
порядок уменьшения ЕНВД на взносы,
мы не советуем руководствоваться позицией ВС. Ведь в НК четко сказано:
налог уменьшается на страховые взносы, уплаченные В конкретном квартале.
Ошибки в больничном – не повод для
отказа ФСС в зачете расходов.
Ведь главное не то, как заполнен листок
нетрудоспособности, а сам факт его
оформления в связи с болезнью работника.
А если Фонд не оспаривает наступление страхового случая (временной утраты работником трудоспособности), а
лишь придирается к ошибкам в больничном, то отказать в зачете сумм выплаченного пособия он не может.
ФНС расширила доступ к Личному
кабинету юрлица.
Теперь зарегистрироваться в сервисе
«Личный кабинет налогоплательщика –
юридического лица» может не только
руководитель фирмы (или лица, имеющие право действовать без доверенно-

Но для этого должны соблюдаться два
условия:
- у представителя есть квалифицированный сертификат ключа проверки
электронной подписи (ключ ЭП), который можно получить в аккредитованном удостоверяющем центре;
- у представителя есть доверенность,
наделяющая его полными полномочиями в отношении организации, и эта
доверенность ранее предъявлялась в
одну из налоговых инспекций.
Какими документами подтвердить
статус иностранца для целей исчисления НДФЛ.
НК РФ не содержит перечня документов, подтверждающих нахождение
иностранного гражданина на территории РФ, для НДФЛ-целей. Поэтому на
помощь работодателям пришел Минфин.
Источник: Письмо Минфина России от
13.01.2015 N 03-04-05/69536.
Так вот, по мнению финансового ведомства, помимо регистрации гражданина по месту жительства в РФ и свидетельства о постановке на учет в
ИФНС, нужны еще и документы, на
основании которых можно установить
длительность пребывания иностранца в
РФ, например, табель учета рабочего
времени.
За первый квартал, возможно, придется сдавать новую Форму-4 ФСС.
Обновление формы связано с поправками страхового законодательства,
вступившими в силу с 2015 года.
Источник: Проект Приказа ФСС.
К примеру, в новом варианте формы
появились строки для отражения сведений о выплате вознаграждений и пособий по временной нетрудоспособности
в пользу временно пребывающих в РФ
иностранцев, поскольку с начала этого
года с выплат этим категориям работников начисляются взносы в ФСС.
Хотя пособия им пока не выплачиваются.
Добавлен целый раздел для информации о самих временно пребывающих:
ФИО, ИНН, СНИЛС, гражданство.
Кроме того, удалены таблицы, которые
ранее для подтверждения права на применение пониженных тарифов должны
были заполнять страхователи, выплачивающие вознаграждения инвалидам,
т.к. с 2015 года таких тарифов нет.
Пока Проект Приказа проходит все
необходимые стадии, но, скорее всего,
к сроку сдачи отчетности за 1-й квартал Приказ вступит в законную силу.
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По страницам ШАГ 1. На день начала нетрудоспособ- сти от лица компании), но и другие ее
Главной книги ности определяем оставшийся лимит представители.
ЭКСКЛЮЗИВ: Оплачиваем больничный, если у работника болели
сразу несколько детей.
Если у сотрудника несколько детей и
болеют они в разное время, то определить размер пособия и лимит оплачиваемых дней не сложно. Но если заболел
один ребенок, а через некоторое время
другой или оба сразу, возникают вопросы: в каком размере оплачивать
больничный по уходу и как определить
лимит оплачиваемых дней?
На этот вопрос нам ответила начальник
отдела правового обеспечения страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
Правового департамента ФСС РФ Ильюхина Татьяна Митрофановна: «Лимит
оплачиваемых календарных дней по
уходу за больным ребенком, если болеют несколько детей, действует по каждому ребенку отдельно. Например,
если болеют два ребенка в возрасте до
7 лет (если заболевания не входят в
Перечень заболеваний, утв. Приказом
Минздравсоцразвития от 20.02.2008 №
84н), то в совокупности за календарный год лимит составляет 120 календарных дней, по 60 календарных дней
на каждого ребенка. При заболевании
второго (третьего) ребенка в период
болезни первого ребенка листок нетрудоспособности, выданный по уходу за
первым ребенком, продлевается до
выздоровления всех детей без зачета
дней, совпавших с днями освобождения от работы по уходу за первым ребенком. При этом действующий бланк
листка нетрудоспособности не предусматривает в блоке «По уходу» строк
для указания врачом дат (с какого числа и по какое число), когда болеет каждый ребенок в отдельности. Поэтому
работодатель не имеет возможности
определять даты начала болезни каждого из детей в отдельности. Требовать
от работника иные документы, кроме
больничного листка (какие-либо справки или выписки), подтверждающие
время болезни детей, нельзя, поскольку
законодательством это не предусмотрено.
В интересах застрахованного лица
необходимо учитывать дни временной
нетрудоспособности по уходу за больными детьми для выплаты пособия
исходя из имеющегося лимита на каждого ребенка». С учетом разъяснений
ФСС, если работник принес больничный по уходу за двумя детьми:
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Для кого (для каких случаев): Для случаев
подписания соглашений уволенным директором.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда
Округа РФ.
Схема ситуаций: Арендатор задолжал арендодателю
почти 3 миллиона 200 тысяч рублей за аренду. И
маленькая особенность этого долга была в том, что
арендодатель был соучредителем арендатора с долей
20% в уставном капитале. Сразу у арендатора
расплатиться за аренду не получалось. Поэтому между
арендатором и арендодателем было заключено
соглашение о постепенном погашении задолженности.
Но постепенность погашения долга – штука не
бесплатная. И по соглашению арендатор постепенно
гасил уже не 3 миллиона 200 тысяч рублей, а 6
миллионов 800 тысяч рублей. Такое вот «послабление»
от учредителя вышло арендатору. Соглашение было
подписано, жизнь и работа продолжились. Но, вдруг,
это соглашение заметил другой учредитель арендатора.
Такое «погашение» долга второму учредителю сильно
не понравилось. Он стал разбираться с деталями
соглашения и нашёл в них кое-что интересное.
Оказывается, что директор арендатора, подписавший
соглашение погашения долга, на момент подписания
уже два месяца не был директором. Уволили его. На
этом основании учредитель и подал иск в суд:
соглашение
о
погашении
долга
подписано
неуполномоченным лицом! И сумма долга завышена в
два раза!
Но суды, один за другим, дружно отказали второму
учредителю в его иске. Почему?
Для отказа второму учредителю, в его просьбе об
отмене соглашения о погашении долга, у судов было
несколько причин. Первая причина: на момент
подписания соглашения директор был уволен, но в
Субъектам РФ предлагается предоставить право устанавливать дополнительные льготы налогоплательщикам, применяющим спецрежимы.
Проект Федерального закона "О внесении изменений в статью 12 части первой и в часть вторую Налогового кодекса РФ".
Проектом закона предусматривается
возможность законами субъектов РФ
(нормативными актами муниципальных образований):
- по УСН устанавливать налоговые
ставки от 1 до 6 процентов в зависимости от категорий налогоплательщиков
и видов предпринимательской деятельности;
- по ЕНВД устанавливать налоговые
ставки от 7,5 до 15 процентов по отдельным видам деятельности в зависимости от категорий налогоплательщиков;

ЕГРЮЛ он по-прежнему числился директором
арендатора. Вторая причина: после подписания
соглашения о погашении долга арендатор действительно
погашал свою задолженность перед арендодателем:
проводил взаимозачёты в счёт погашения и т.д. То есть,
своими действиями одобрял заключённое соглашение. И
что
получается?
Соглашение
подписано
уполномоченным на это лицом – это раз! Соглашение
одобрено последующими действиями арендатора
(оплата, взаимозачёт) – это два!
В итоге: соглашение о погашении долга осталось в силе.
Выводы и Возможные проблемы: Надо было сразу
после снятия с должности исключать из ЕГРЮЛ запись
о прежнем директоре. А тут старая запись висела в
ЕГРЮЛ ещё три с половиной месяца после снятия. А в
условиях корпоративного конфликта будет считаться,
что прежний директор по-прежнему в своей должности
со всеми положенными ему правами.
Но даже то, что не исключили директора из ЕГРЮЛ –
это ещё три четверти беды. В крайнем случае, можно
было бы «повесить» на бывшего директора ущерб по
соглашению погашения долга. Но арендатор успел
произвести
действия,
одобряющие
заключённое
соглашение:
взаимозачёт,
оплата
по
данному
соглашению. Ну, а раз одобрили соглашение, то чего
возражать-то потом?!
Строка
для
поиска
похожих
ситуаций
в
КонсультантПлюс:
«Сделка,
совершённая
неуполномоченным единоличным органом».
Цена вопроса: Почти три с половиной миллиона
рублей.
Где посмотреть комментируемые документы: В
системе КонсультантПлюс, раздел «Судебная
Практика», ИБ «Арбитражный суд Поволжского
Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА
ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 04.02.2015 N Ф0619826/2013, Ф06-5091/2013 ПО ДЕЛУ N А55-31418/2012

- по ПСН устанавливать налоговую
ставку 0 процентов для впервые зарегистрированных ИП, осуществляющих
деятельность в сфере бытовых услуг, а
также снижать максимальный размер
потенциально возможного к получению
годового дохода до 500 тыс. рублей
(сейчас - 1 млн рублей).
Кроме того, предлагается расширить
перечень видов деятельности, в отношении которых может применяться ПСН.
Проектом закона перечень дополняется
такими видами деятельности, как: производство сыра, производство хлеба и
мучных кондитерских изделий, рыболовство, деятельность по письменному
и устному переводу, образование дошкольное, сбор, обработка и утилизация отходов, ремонт компьютеров,
услуги по программному обеспечению.
Адресом официального сайта государственной информационной систе-

мы жилищно-коммунального хозяйства
(ГИС
ЖКХ)
является
dom.gosuslugi.ru.
Приказ Минкомсвязи России N 504,
Минстроя России N 934/пр от
30.12.2014 "Об определении официального сайта государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
ГИС ЖКХ создается в соответствии с
Федеральным законом от 21.07.2014 N
209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального
хозяйства" и содержит информацию:
- о жилищном фонде;
- о стоимости и перечне услуг по управлению общим имуществом в многоквартирных домах;
- о работах по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирных
домах;
Продолжение на стр. 2
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Договор с целью вывода имущества и
уменьшения действительной стоимости
доли.
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Для кого (для каких случаев): Для случаев
уменьшения стоимости доли уходящего учредителя.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда
Округа РФ.
Схема ситуаций: За два дня до конца третьего квартала
организация продала своё недвижимое имущество. За
432 тысячи рублей. Покупателями, как это иногда
случается, выступили жёны двух учредителей
организации. В четвёртом квартале этого же года, третий
учредитель подал заявление с просьбой о выходе из
состава учредителей и выплате ему положенной доли в
организации. Надо – значит надо! Организация взяла
свой бухгалтерский баланс за 3 квартал, посмотрела в
графу «Активы» и выплатила третьему учредителю 1
миллион рублей с небольшим.
А третий учредитель огорчился. Потому что увидел:
активы организации, на конец третьего квартала, сильно
уменьшились. За счёт внезапной продажи недвижимого
имущества по очень низкой цене. Третий учредитель
подал иск в суд: отменить незаконные сделки продажи
имущества по заниженным ценам. Третий учредитель
привлёк оценщиков, которые определили рыночную
цену проданного имущества не в 432 тысячи рублей, а в
14 миллионов рублей. Выходило, что третьему
учредителю недоплатили что-то в районе 3 миллионов
рублей.
Суд рассмотрел это дело и решил: сделки по продаже
имущества отменить! Стоимость доли третьего
учредителя пересчитать и выплатить её ему.
- о предоставлении коммунальных
услуг и поставках необходимых ресурсов;
- о размере платы за жилое помещение
и коммунальные услуги, задолженности
по такой плате;
- об объектах коммунальной и инженерной инфраструктур, а также иной
информации, связанной с жилищнокоммунальным хозяйством.
Плательщики страховых взносов,
среднесписочная численность работников которых превышает 25 человек, расчеты в электронном виде
представляют начиная с отчетности
за I квартал 2015 года.
Письмо
Минтруда
России
от
30.01.2015 N 17-4/В-38 «О порядке
представления в 2015 году расчетов по
начисленным и уплаченным страховым
взносам в электронном виде».
Изменениями, внесенными в Федеральный закон "О страховых взносах..."
снижена минимальная численность
работников (с 50 до 25 человек) для
обязательной подачи расчетов по
начисленным и уплаченным страховым
взносам в форме электронных документов.
По мнению Минтруда России, указанные требования следует применять к
правоотношениям, возникшим с 1 января 2015 года, то есть к представлению
расчетов в ПФР и ФСС РФ, начиная с I
квартала 2015 года.
Предлагается установить приоритет

Для такого решения у суда были следующие основания.
Первое: продажа всего недвижимого ликвидного
имущества организации состоялась за 8 дней до подачи
заявления третьего учредителя о выходе из состава
учредителей. Непонятно, как оно было на самом деле, но
есть возможность состряпать договор продажи и задним
числом. Второе: продажа всего недвижимого имущества
по заниженной стоимости. Это подтверждает экспертиза
оценщиков. Такая сделка лишена экономического
смысла. Что тоже подозрительно! Третье: покупателями
всего недвижимого имущества являлись жёны двух
остальных учредителей. То есть люди, имеющие личные
отношения с учредителями. По сути, имущество
переехало в карманы двух учредителей, а третий получил
за это гораздо меньше, чем мог.
Выводы и Возможные проблемы: С учредителем,
выходящим из состава участников общества, могут
поступить вот так – грубовато уменьшить положенную
ему при выходе долю. Но такие «грубости» моментально
пресекаются судами. Строка для поиска похожих
ситуаций в КонсультантПлюс: «Договор с целью вывода
имущества и уменьшения действительной стоимости
доли».
Цена вопроса: Почти 3 000 000 рублей. Уменьшение
доли учредителя, выходящего из общества.
Где посмотреть комментируемые документы: В
системе
КонсультантПлюс,
раздел
«Судебная
Практика», ИБ «Арбитражный суд ЗападноСибирского
Округа»:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АРБИТРАЖНОГО СУДА ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО
ОКРУГА ОТ 09.02.2015 N Ф04-14238/2014 ПО ДЕЛУ N
А03-3371/2013

отечественного программного обеспечения при осуществлении госзакупок.
Проект Постановления Правительства РФ "Об установлении ограничения
допуска программных средств и информационных продуктов вычислительной
техники, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд и
дополнительного требования к участникам закупок услуг, связанных с использованием программных средств и
информационных продуктов вычислительной техники".
В соответствии с проектом заказчики,
осуществляющие госзакупки программных средств и информационных продуктов вычислительной техники, должны будут ограничивать закупку тем
программным обеспечением, которое
включено в Реестр отечественного ПО,
либо обосновывать в документации о
закупке невозможность или нецелесообразность такого ограничения.
Проектом предусматриваются дополнительные требования к участникам закупок услуг, связанных с использованием
программного обеспечения, о преимущественном использовании отечественного ПО или ПО с открытыми исходными кодами.
Определены критерии отнесения программного обеспечения к отечественному и внесения информации о нем в

реестр. Принимать решения о включении ПО в реестр будет Минкомсвязь
России на основе заключений специального экспертного совета.
До 2020 года утверждены основные
положения Стратегии развития Национальной гарантийной системы
поддержки малого и среднего предпринимательства.
Приказ Минэкономразвития России от
19.02.2015 N 74 "Об утверждении основных положений Стратегии развития Национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства на период до 2020
года".
Положения определяют цели, методы,
способы развития региональных гарантийных организаций, небанковской
депозитно-кредитной
организации
"Агентство кредитных гарантий" и
иных участников Национальной гарантийной системы, направленные на увеличение поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства и улучшение условий кредитования бизнеса, а
также определяют технологии, целевые
клиентские сегменты и образ Национальной гарантийной системы, какой
она должна быть в будущем.
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Оплата больничного листа при
смерти работника.
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Для кого (для каких случаев): Для случаев оплаты
больничного листа скончавшегося работника.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда
Округа РФ.
Схема ситуаций: Работник организации тяжело
заболел. Настолько тяжело, что его родственники
отправили его на обследование в одну из зарубежных
клиник. Но до того как работник уехал за границу на
лечение и обследование, ему был выписан больничный
лист.
Работник лечился в зарубежной клинике более 4
месяцев. И не смог продлить больничный лист, который
ему выписала наша родная поликлиника. К большому
сожалению лечение в зарубежной клинике не помогло
больному работнику – он скончался. Зарубежная
клиника выдала его родственникам все положенные в
таких случаях документы. С этими документами
родственники пришли в нашу поликлинику. Наш врач,
рассмотрев документы зарубежной клиники, закрыл
первый больничный лист и выписал следующий
больничный лист на всё время нахождения больного на
лечении за рубежом. Но дата этого следующего
больничного листа была уже позже даты смерти
больного.
Родственники представили выписанные больничные
листы в организацию скончавшегося работника.
Организация начислила и выплатила родственникам по
этим больничным листам все положенные суммы. Но
тут в дело вмешалась проверка Фонда Социального
Страхования РФ.
Кто-то подумает, что проверяющим не понравился факт
лечения работника заграницей. Но нет! Против этого у
ФСС возражений не было. Зато были другие
возражение: «в ходе проверки установлен факт
выплаты страхователем пособия по временной
нетрудоспособности по больничному листу лица,
который уже не являлся застрахованным лицом, так
как умер». Вот так вот: если умер, то больничный уже
выписывать не надо! Кроме этого ФСС считал, что «в
ФАС России разъяснила порядок
размещения рекламы алкогольной
продукции с 1 января 2015 года.
Письмо ФАС России от 20.02.2015 N
АК/7749/15 " О рекламе алкогольной
продукции".
С указанной даты вступил в силу Федеральный закон от 31.12.2014 N 490-ФЗ,
которым изменены специальные требования к рекламе алкогольной продукции.
Подробно разъясняется, где не должна
содержаться реклама пива и напитков,
изготавливаемых на основе пива, реклама вина и игристого вина, произведенного в России из выращенного на ее
территории винограда (независимо от
количества этилового спирта в готовой
продукции, но более 0,5 % объема готовой продукции), и реклама иной алкогольной продукции, не входящей в указанные категории.
Реклама вина и игристого вина, произведенных в России из выращенного на
ее территории винограда, разрешается
на выставках пищевой продукции (за
исключением продуктов детского пита-

силу действующего законодательства не начисленное
застрахованному (умершему) лицу пособие по временной
нетрудоспособности не подлежит выплате членам его
семьи». Не успели выписать больничный и начислить его
при жизни больного – всё! Поезд ушёл! После смерти
больного начислить и оплатить больничный лист
невозможно!
Пришлось
судам
разбираться
с
правильностью этих «ценных» мыслей.
Суды разложили всё «по полочкам». Неполученные в
связи со смертью больного суммы по больничному листу
– выплачиваются строго по Гражданскому Кодексу РФ.
Такие суммы передаются родственникам, имеющим
право на их получение. Если таких родственников нет, то
такие невыплаченные по больничному листу суммы
включаются в наследство умершего. День открытия
наследства – это день смерти гражданина.
Также суды решили, «что факт смерти работника не
прекращает обязанность работодателя по выплате
неполученных им при жизни доходов, в том числе
пособия по временной нетрудоспособности». Право на
получение выплат по больничному листу возникает у
работника с начала болезни (страхового случая). Но
никак не с момента начисления выплат по больничному
листу.
Вывод судов: ФСС в данном случае ошибся в своих
умозаключениях.
Выводы и Возможные проблемы: Больничный лист
скончавшегося работника должен быть оплачен за весь
срок, на который он выдан. Независимо от даты выписки
этого больничного листа. Главное – это период болезни.
И ФСС обязан принять эти суммы к зачёту. Строка для
поиска похожих ситуаций в КонсультантПлюс: «Оплата
больничного листа при смерти работника».
Цена вопроса: 116 тысяч рублей. Больничный лист,
скончавшегося работника.
Где посмотреть комментируемые документы: В
системе
КонсультантПлюс,
раздел
«Судебная
Практика», ИБ «Арбитражный суд Уральского
Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА
УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 03.02.2015 N Ф09-9626/14
ПО ДЕЛУ N А76-13947/2014

ния) и выставках организаций общественного питания.
Реклама алкогольной продукции с содержанием этилового спирта 5 и более
процентов объема готовой продукции
допускается только в стационарных
торговых объектах, в которых осуществляется розничная продажа алкогольной продукции, в том числе в дегустационных залах таких торговых объектов. В иных местах распространение
рекламы такой продукции не допускается.
Реклама алкогольной продукции в каждом случае должна сопровождаться
предупреждением о вреде ее чрезмерного потребления, причем такому предупреждению должно быть отведено
не менее чем 10 процентов рекламной
площади (пространства). Данное требование применяется к любым способам
распространения рекламы любой алкогольной продукции.
В случае распространения в телепрограммах, телепередачах рекламы пива
и напитков, изготавливаемых на основе
пива,
вина
и
игристого вина

(шампанского), произведенных в России
из выращенного на ее территории винограда, данное требование может быть
соблюдено путем сопровождения указанным предупреждением размером не менее 10 процентов от площади экрана в
течение всего рекламного ролика, или
путем демонстрации предупреждения
без информации об объекте рекламирования размером во весь экран в течение
не менее 10 процентов времени трансляции рекламного ролика.
В случае распространения в радиопрограммах, радиопередачах рекламы пива
и напитков, изготавливаемых на основе
пива,
вина
и
игристого
вина
(шампанского), произведенных в России
из выращенного на ее территории винограда, предупреждение должно занимать
не менее 10 процентов времени трансляции рекламного ролика.
Данное предупреждение должно быть
выполнено таким образом и длиться
такое время, чтобы потребители могли
его воспринять. В противном случае
реклама признается распространенной
без соответствующего предупреждения.

