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

ВАШ КОНСУЛЬТАНТ

По страницам щих событиях, произошедших в жизни января 2015 г.».
Этот подход распространяется и на
Главной книги вашей компании:
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Пленум ВС РФ выпустил достаточно
объемное разъяснение по вопросам,
возникающим при рассмотрении
«руководительских» дел.
Источник: Постановление Пленума ВС
РФ от 02.06.2015 № 21.
В частности, Пленум обратил внимание на то, что если руководителя
увольняют без объяснения причин
(такая возможность собственника фирмы
предусмотрена
ТК),
то
«пострадавшему» обязательно должна
быть выплачена компенсация, т.к. такое увольнение не является мерой юридической ответственности.
Другие подробности свежего Постановления читайте в ближайшем из номеров ГК.
Не каждый «мертвый» долг – безнадежный для «прибыльных» целей.
Например, долг по договору уступки
прав требования нельзя списать в состав внереализационных расходов,
даже если этот долг соответствует критериям безнадежности.
Источник: Письмо Минфина РФ от
24.04.2015 № 03-03-06/1/23763
Ведь долг по договору цессии – это
«отдельная песня», т.к. организация
может в дальнейшем перепродать приобретенное ранее право требования. Да
и для учета операции по уступке
(переуступке) права требования существует отдельный «прибыльный» порядок.
Уведомляем налоговиков и фонды.
Не забывайте своевременно уведомлять налоговиков и фонды о следую-

- Только что созданная организация;
- Банковские счета и электронные средства платежа;
- Работники: прием, увольнение и прочее;
- Регистрационные данные компании;
- Недвижимость и транспортные средства;
- Обособленные подразделения;
- Применение ККТ;
- Участие в других организациях;
- Налоговые агенты;
- Применение спецрежимов;
- Не облагаемые НДС операции;
- Освобождение от обязанностей плательщика НДС;
- Проведение лотерей.
Для сообщения дополнительных сведений упрощенная электронная бухотчетность не годится.
Ведь внесение в нее каких-то лишних
данных не предусмотрено, и при
«отклонении от нормы» такая отчетность просто не пройдет форматнологический контроль.
Источник: Письмо ФНС России от
29.05.2015 № ГД-3-3/2180@
Поэтому «малышам», решившим расширить представляемую в ИФНС информацию, необходимо сдать электронную бухотчетность по общеустановленной (немалышовой) форме – там, как
раз для таких целей, предусмотрены
«вписываемые показатели».
Если же вы не хотите раскрывать перед
налоговиками
все
бухгалтерские
«карты», но не уверены, что имеете
право на сдачу упрощенной бухотчетности, то вам будет полезно недавнее
разъяснение Минфина . В нем финансовое ведомство напомнило, кому разрешено представлять такую отчетность.
ЭКСКЛЮЗИВ: Принять к вычету в
любое время в пределах трех лет
можно не всякий НДС.
Мы неоднократно вам рассказывали о
возможности принять к вычету входной
НДС, например, по товарам в любом
квартале в пределах трех лет с момента
принятия товаров на учет . Но всех ли
товаров касается данное правило?
Ответ на этот вопрос нам дала специалист ФНС Думинская Ольга Сергеевна:
«Предусмотренное п. 1.1 ст. 172 НК РФ
право заявлять вычет НДС в пределах 3
лет после принятия покупки на учет
применяется только к тем покупкам,
которые приняты на учет начиная с 1

входной НДС по выполненным работам/оказанным услугам и приобретенным ОС, а также на НДС, уплаченный
на таможне при импорте товаров.
«СБОРНИК ТИПОВЫХ СИТУАЦИЙ» КонсультантПлюс
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Издание РИЦ № 470
ООО «Консультант-сервис»
Сделка с исполнением к строго
определённому сроку.

КАК ОФОРМИТЬ, ОПЛАТИТЬ И
УЧЕСТЬ КОМАНДИРОВКУ?
1 шаг: Оформляем документы на командировку;
2 шаг: Выясняем, какие суммы надо
выплатить командированному работнику;
3 шаг: Определяем расчетный период
для среднего заработка за дни командировки;
4 шаг: Считаем выплаты, включаемые
в расчет среднего заработка за дни
командировки;
5 шаг: Учитываем премии при расчете
среднего заработка за дни командировки;
6 шаг: Учитываем повышение зарплаты при расчете среднего заработка за
дни командировки;
7 шаг: Рассчитываем и учитываем
средний заработок за дни командировки;
8 шаг: Оплачиваем выходной день в
командировке
9 шаг: Рассчитываем суточные;
10 шаг: Учитываем командировочные
расходы и принимаем к вычету НДС по
ним;
11 шаг: Платим НДФЛ и страховые
взносы с суточных и стоимости проезда и проживания.
Связанные вопросы:
Как оформить, оплатить и учесть однодневную командировку?
Дополнительно в Путеводителях
КонсультантПлюс:
Подробнее о выплатах, причитающихся направленному в командировку
работнику, читайте в Практическом
пособии по НДФЛ
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(8142) 78-20-44, 78-20-34, e-mail: hotline@zakon.onego.ru. Перепечатка и использование материалов
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Игра в «дочки-матери» облагается
НДС.
Если материнская компания передает
своей «дочке» какое-либо имущество
для пополнения чистых активов, то
такая передача облагается НДС.
Источник: Письмо ФНС России от
26.05.2015 N ГД-4-3/8827@
При этом дочерняя компания не может
принять к вычету входной НДС, т.к.
передающая сторона в данном случае
не предъявляет этот налог к оплате
принимающей имущество стороне.
Поэтому «дочке» не нужно регистрировать «материнский» счет-фактуру в
книге покупок.
Верховный суд высказался о труде
руководителей компаний

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

Для кого (для каких случаев): Для случаев поставки по
разовому счету без заключения договора.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда
Округа РФ.
Схема
ситуации:
Одному
Обществу
срочно
понадобилась труба. Ну очень срочно. Изучив все
предложения, Общество выбрало поставщика, у которого
в счете на поставку товара значилось: «Счет
действителен в течение 3-х банковских дней. В случае
несогласованной задержки оплаты поставщик не несет
ответственности за наличие товара на складе». Сделав
вывод о наличии у Поставщика товара, прямо в день
выставления счета, Общество кинуло ему предоплату 50%
от суммы – 111 250 рублей. Через два дня Общество
поинтересовалось, а отгрузит ли Поставщик товар на
третий день?
На запрос Общества Поставщик ответил, что труба
заказана у производителя, а 3 дня – это срок для акцепта в
виде оплаты, но не срок для отгрузки. И раз уж срок
поставки товара не согласован, с учетом нахождения
Заказчика в другом регионе, разумный срок поставки – 14
дней. Общество с такой постановкой вопроса не
согласилось. Поскольку в установленный в счете срок
наличие товара на складе не обеспечено, поставка не
осуществлена, Общество отказалось от исполнения
договора в одностороннем порядке и попросило вернуть
Утверждена Федеральная целевая
программа развития образования на
2016 - 2020 годы.
Постановление Правительства РФ от
23.05.2015 N 497 "О Федеральной целевой программе развития образования
на 2016 - 2020 годы".
Программа направлена на обеспечение
доступности качественного образования, отвечающего требованиям инновационного социально ориентированного
развития России.
К основным задачам Программы относятся:
- создание и распространение структурных и технологических инноваций
в профессиональном образовании;
- развитие современных механизмов,
содержания и технологий общего и
дополнительного образования;
- реализация мер популяризации среди
детей
и
молодежи
научнообразовательной и творческой деятельности, выявление талантливой молодежи;
- создание инфраструктуры, обеспечивающей условия для обучения и подготовки кадров для современной экономики;
- формирование востребованной системы оценки качества образования и

предоплату.
Поставщик попытался потребовать вторую часть оплаты
по счету через суд, однако суды не приняли его доводов о
«разумном сроке поставки». Суды всех инстанций
исходили из того, что между сторонами совершена
разовая сделка с условием исполнения к строго
определенному, указанному в счете, сроку, согласие
Покупателя на исполнение договора в иные сроки
отсутствует. И удовлетворили встречный иск Общества о
взыскании предоплаты. А Поставщику в иске отказали.
Денег у него теперь нет, зато есть труба, которую можно
отгрузить в течение 3-х дней….
Выводы и Возможные проблемы: Не надо писать
лишних слов в счетах на оплату. Это только кажется, что
счета никого ни к чему не обязывают. Лишние слова –
лишние обязательства! Достаточно простое предложение
в счёте по смыслу означало: «Не заплатите за три дня,
товара не будет». Предложение вывернули наоборот:
«Гарантируем поставку товара при оплате в три дня».
Сначала вывернули, а потом наказали. Строка поиска
похожих ситуаций в КонсультантПлюс: «Сделка с
исполнением к строго определённому сроку».
Цена вопроса: 222 500 рублей.
Где
посмотреть
комментируемые
документы:
КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ
«Арбитражный
суд
Уральского
Округа»:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АРБИТРАЖНОГО
СУДА
УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 19.05.2015 N Ф09-1699/15
ПО ДЕЛУ N А60-41444/2014

в нотариальном округе, должна создаобразовательных результатов.
Программой предусмотрено предостав- ваться одна должность нотариуса;
ление субсидий из федерального бюд- уточняется статус нотариальных палат,
жета субъектам РФ на повышение каче- которые будут осуществлять контроль
ства и конкурентоспособности россий- за "входом" нотариусов в профессию,
ского образования, трансляцию и внед- включая организацию такой деятельнорение новых моделей и механизмов сти, повышение квалификации нотариобеспечения доступности образователь- усов, прохождение стажировок;
ной среды, распространение структур- вводится новая система ответственности
ных, содержательных и технологиче- за вред, причиненный деятельностью
нотариуса. Нотариус будет отвечать за
ских инноваций.
Прогнозируемый общий объем финан- свои собственные виновные действия, за
сирования Программы - более 112 млрд вред, нанесенный сотрудниками, занятыми в осуществлении нотариальных
рублей.
Предлагается существенно обновить действий и другими работниками нотаорганизацию деятельности нотари- риуса. Ответственность будет состоять в
возмещении убытков и компенсации
усов в РФ.
Проект Федерального закона N 398234- морального вреда;
6 " О нотариате и нотариальной дея- вводится существенное покрытие по
тельности и о внесении изменений в договорам индивидуального (минимум
отдельные законодательные акты РФ" 30 млн руб.) и коллективного (минимум
50 млн руб.) страхования ответственно(в редакции от 01.06.2015).
сти нотариусов. Дополнительной гаранВ частности:
вводятся новые принципы формирова- тией возмещения причиненных убытков
ния нотариальных округов, гарантирую- является норма о том, что при недостащие возможность совершения нотари- точности страхового покрытия страхоальных действий в течение дня, в кото- вое возмещение может быть получено у
ром возникла необходимость в их со- страховщика, с которым заключен договор страхования ответственности у ревершении;
устанавливается, на какое максималь- гиональной нотариальной палаты,
Продолжение на стр. №2
ное количество граждан, проживающих
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Претензий по качеству работ не
направлял.
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Для кого (для каких случаев): Для случаев отказа от
подписания актов выполненных работ.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда
Округа РФ.
Схема ситуации: Строительная организация заключила
договор на всякие строительные работы. Всё как
положено: смета, график, обязательства. Заказчик
перечислил аванс. Строители начали свои строительные
работы. С первым циклом работ особых проблем не
возникло. Работы были сделаны строго по сметам.
Документы на сделанные работы оформлены и
подписаны Заказчиком. Акт сверки подтвердил, что
работы выполнены в счёт перечисленного Заказчиком
аванса.
Но вот со второй частью работ начались сплошные
неясности. Работы были сделаны, а Заказчик документы
подписывать отказался. Строители ему документы и так
подсовывают, и эдак засылают, а Заказчик упёрся как
скала и ничего не подписывает, и денег за выполненные
работы не отдаёт. Устали строители биться с упрямым
Заказчиком и подали на него в суд. Как доказательство
строители представили в суд свои акты выполненных
работ. Правда акты были односторонние – Заказчик их
так и не подписал. Суд может принять односторонний
акт, как доказательство выполнения работ. Но для этого
нужно доказать, что Заказчик необоснованно отказался
от подписания этого акта (и поэтому пришлось его
делать односторонним). Но для того, чтобы доказать
необоснованность отказа Заказчика от подписания акта,
нужно доказать, что работы были выполнены. Такой
простой, но немного замкнутый логический круг.
Строителям надо было этот круг размыкать.
Из материалов дела непонятно, то ли этот ход был
сделан строителями случайно, то ли нарочно. Но то, что
этот ход во многом определил исход всего дела – это,
пожалуй, несомненно. Была назначена экспертиза для
проверки выполненных строителями работ. Причём
экспертиза проводилась не только по спорным работам
(второго цикла), которые не были оплачены Заказчиком.
Но экспертиза так же проводилась и по бесспорным
работам (первого цикла), которые уже были оплачены
Заказчиком.
Судя по тексту судебного дела, схема экспертизы была
незамысловатой. По первому циклу брались акты,
подписанные Заказчиком, и сверялись с реальными
объектами, отраженными в этих актах. И в процессе
этих простых, но эффективных действий эксперта,
выяснилось интересное. Эксперт смог подтвердить
только две трети выполненных по подписанным
а при
недостаточности и этого
покрытия - из гарантийного фонда
Федеральной нотариальной палаты;
в случае принятия проекта нотариально удостоверенные документы приобретут статус официальных и признание
их недействительными будет возможно только в судебном порядке;
нотариусы получат право осуществлять сбор необходимых для совершения нотариального действия сведений
и документов (например, выписки из
ЕГРЮЛ, ЕГРП и т.д.).
Кроме того, предусматривается создание единой электронной системы нотариата, в которую будут включаться

документам работ. Одна треть результатов уже
сделанных работ испарилась, была утрачена. По
предположению эксперта, результаты этих выполненных
строителями работ, к моменту экспертизы, были
демонтированы Заказчиком.
Демонтированы, так демонтированы. В конце концов,
после подписания документов на приёмку выполненных
работ, Заказчик сам несёт ответственность за
сохранность результатов принятых работ. Захотел
демонтировать – хозяин – барин. Может чего не
понравилось, или переделать захотелось. Но в актах
эксперта осталась «зарубочка» о том, что часть
выполненных работ была Заказчиком утрачена!
При проверке работ второго цикла по сметам и актам,
эксперты выявили ещё больше интересных фактов. Было
похоже, что работы строителями выполнялись. Но около
80% результатов выполненных работ обнаружить не
удалось. Возможно, что их демонтировал сам Заказчик.
Факт утраты результатов работ уже имел место при
проверке первого цикла. Поэтому эксперт спокойно
сделал вывод о том, что работы второго цикла были
выполнены, но 80% результатов этих работ впоследствии
утрачены.
Суд ознакомился с выводами эксперта. Суд
поинтересовался: писал ли Заказчик строителям какиенибудь претензии или замечания по работам второго
цикла? Оказалось, что Заказчик только настойчиво
уклонялся от подписания документов, не обременяя себя
письменными объяснениями такой своеобразной линии
поведения. Поэтому суд сделал вывод: строители в
полном объёме выполнили работы второго цикла и сдали
их Заказчику, а Заказчик работы принял, потому что
замечаний и претензий у него не было. Впоследствии
80% результатов принятых работ были демонтированы
Заказчиком – точно так же, как и треть результатов работ
первого цикла.
Придётся Заказчику оплатить работы строителей.
Сделанную и принятую работу надо оплачивать.
Выводы и Возможные проблемы: Если не подписываем
акты выполненных работ, то надо чётко и письменно
излагать свои претензии. Иначе суд решит, что раз
претензий не было, то работы выполнены качественно и
в срок. А такие работы надо оплачивать! Строка поиска
похожих ситуаций в КонсультантПлюс: «Претензий по
качеству работ не направлял».
Цена вопроса: Около 5 миллионов рублей.
Где
посмотреть
комментируемые
документы:
КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ
«Арбитражный суд Западно-Сибирского Округа»:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АРБИТРАЖНОГО
СУДА
ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 15.05.2015 N
Ф04-18547/2015 ПО ДЕЛУ N А45-7665/2013

сведения о совершенных нотариальных действиях, открытии и завершении наследственных дел.
С 2 июня 2015 года изменен порядок
направления гражданам налоговых
уведомлений на уплату имущественных налогов.
<Информация> ФНС России <Об
изменении порядка направления налоговых уведомлений физическим лицам>
Так, если общая сумма исчисленных
налогов за налоговый период составляет менее 100 рублей, налоговое уведомление
налогоплательщику
не
направляется.
Уведомление с суммой налога менее

ООО «Консультант-сервис»

100 рублей в любом случае направят в
том году, по окончании которого налоговый орган теряет право его направить (три предшествующих года).

8(8142)78-20-44

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

Не мог понимать значения своих
действий и руководить ими.
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Для кого (для каких случаев): Для случаев
психических расстройств у одной из сторон сделки.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда
Округа РФ.
Схема ситуации: Гражданка была Индивидуальным
Предпринимателем и заключила договор аренды
помещения. ИП платила арендную плату пять лет. После
чего условия аренды были изменены Дополнительным
Соглашением. Ещё почти три года ИП платила за аренду,
а потом перестала. Арендодатель терпеливо ждал два
года арендных платежей, но не дождался. Арендодатель
через суд расторг договор аренды и взыскал с ИП
арендные платежи за два года и пеню. Казалось бы – всё!
Но тут гражданка обращается в суд с требованием
признать договор аренды и дополнительное соглашение
к нему недействительными. Как так? Почему?
Оказывается, что гражданка последние 30 лет страдает
хроническим психическим заболеванием. Из-за этого
самого
хронического
психического
заболевания
гражданка «в момент заключения договора аренды ... и
дополнительного соглашения ... к нему по состоянию
здоровья не могла понимать значения своих действий и
руководить ими». Вот так просто: не в себе была.
Поэтому все договора за последние 10 лет надо
отменить.
Суд назначил психиатрическую экспертизу. Экспертиза
всё подтвердила:
«по своему психическому состоянию не могла
понимать значение своих действий и руководить
ими… в силу … хронического психического
расстройства не могла своевременно обратиться
в суд с иском о защите своих прав путем
оспаривания договора аренды и дополнительного
соглашения к нему».

Благодаря этому заключению сама собой отпала
претензия арендодателя о пропуске срока исковой
давности. Гражданка (ИП) обратилась в суд почти через
три года после судебного расторжения договора аренды.
Для любого нормального здорового субъекта – это был
бы конец – срок исковой давности пропущен безнадёжно.
Но в этом случае человек не ориентировался во времени,
поэтому срок исковой давности и пропустил.
Арендодатель пытался барахтаться, всё спрашивал: как
признание недействительными договора аренды и
дополнительного соглашения к нему помогут защите
прав гражданки? Гражданка ответила честно и прямо:
после признания этих сделок недействительными, она
будет добиваться отмены судебного решения о
расторжении договора аренды и взыскания с неё
арендных платежей с пенями. То есть платить по
договору аренды гражданка в итоге не будет.
Выводы и Возможные проблемы: Всё строго по закону.
«В случае признания недействительной сделки,
совершенной гражданином в таком состоянии, когда он
не был способен понимать значение своих действий или
руководить ими, каждая из сторон такой сделки
обязана возвратить другой все полученное в натуре, а
при невозможности возвратить полученное в натуре возместить его стоимость». Требовать, что ли,
приложения
справки
из
психоневрологического
диспансера к договору? Строка поиска похожих ситуаций
в КонсультантПлюс: «Не мог понимать значения своих
действий и руководить ими».
Цена вопроса: Оплата аренды помещений за два года
плюс пеня за задержку оплаты.
Где
посмотреть
комментируемые
документы:
КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ
«Арбитражный
суд
Северо-Западного
Округа»:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРОЗАПАДНОГО ОКРУГА ОТ 18.05.2015 N Ф07-2897/2015
ПО ДЕЛУ N А56-44050/2013

МИНУТКА ОТДЫХА:
«Запрет на каблук шпильку»
В городе Боулдер (штат Колорадо, США) женщинам запрещено носить обувь на шпильке.
Дело в том, что одна женщина на шпильках, наступив на решетку водослива, повредила ногу. Она посчитала,
что во всем виноват муниципалитет, оснастивший улицы подобными опасными устройствами, обратилась в суд
и
выиграла дело. В результате, чтобы предотвратить появление схожих исков в будущем, отцы города посчитали, что
дешевле принять особый закон, чем менять решетки.

12 июня — День принятия Декларации
о государственном суверенитете Российской Федерации.
Отмечается ежегодно с 1994 года в
день принятия Декларации о государственном суверенитете республики.
Декларация о государственном суверенитете РСФСР, где суверенитет
рассматривается как естественное и
необходимое условие существования
российской государственности, имеющей многовековую историю, культуру и сложившиеся традиции, была
принята на Первом съезде народных
депутатов РСФСР 12 июня 1990 года.
День принятия Декларации стал
началом становления российской
государственности, основанной на
принципах конституционного федерализма, равноправия и партнерства.

Сама идея Декларации родилась в
недрах движения «Демократическая
Россия», когда сторонники эволюционной рыночной реформы и сильной
государственности, основанной на
приоритете национальных интересов
России, стали выступать против монополии КПСС на власть. Кроме
того, к концу 1980-х годов в общественном сознании стала утверждаться мысль о том, что Политбюро ЦК
КПСС не способно развернуть общество в сторону реальных социальноэкономических преобразований.
Важными вехами в укреплении российской государственности стало
учреждение поста Президента Россий-

ской Федерации, принятие новой Конституции РФ, отражающей новые политические реалии, государственного
флага, гимна и герба России. 25 декабря 1991 года принято новое название
государства - Российская Федерация
(Россия). Указом Президента РФ от 2
июня 1994 года день принятия Декларации о государственном суверенитете
Российской Федерации - 12 июня объявлен государственным праздником России, по Указу Президента РФ
от 16 июня 1998 года он называется День России. В 2002 году был принят
новый Трудовой кодекс РФ, в котором
название праздника - День России» закреплено официально.

