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Фирмы могут хранить некоторые
документы по личному составу на 25
лет меньше.
Новый минимальный срок хранения
организациями документов по личному
составу (трудовых договоров, личных
карточек и прочее), созданных начиная
с 2003 года, составляет не менее 50 лет
со дня создания.
Источник: Федеральный закон от 02.
03.2016 № 43-ФЗ.
Если же документ был оформлен до
2003 года, он должен храниться в организации как минимум 75 лет.
В отношении документов по личному
составу, касающихся прохождения
госслужбы (кроме государственной
гражданской), предусмотрены специальные правила.
По действующему в настоящий момент
порядку документы по личному составу, включаемые в Архивный фонд РФ,
до передачи в архив компания должна
хранить 75 лет независимо от даты
оформления.
Нововведение вступает в силу с
13.03.2016 года.
Дополнен перечень случаев получения декретных пособий непосредственно в ФСС.
Если в отношении работодателя запущена процедура банкротства, его работники могут получить пособие по
временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также по уходу за
ребенком от органов ФСС.
Источник: Федеральный закон от
09.03.2016 № 55-ФЗ.
Соответствующий закон вступает в
силу с 09.03.2016 года.
Причем выплаты пособий по новым
правилам будут производиться, в том
числе гражданам, обратившимся за их
получением до вступления нововведения с силу. При условии, что на
09.03.2016 года работодатель находится в процедуре банкротства.
Получить НДФЛ-вычет при продаже
машины можно, даже она досталась
бесплатно.
Гражданин, продавший автомобиль,
полученный по наследству или в дар,
не может уменьшить полученный доход на расходы по приобретению. Но
воспользоваться фиксированным имущественным вычетом он вправе.
Источник: Письмо Минфина от 09.
02.2016 № 03-04-05/6489.
При продаже «физиком» имущества
(например, автомобиля), находившего-
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ся в собственности менее трех лет, продавец должен уплатить НДФЛ с полученного дохода. При этом свой налогооблагаемый доход гражданин может
уменьшить либо на сумму фактически
произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с
приобретением проданного имущества,
либо на сумму фиксированного имущественного вычета.
В случае, когда машину гражданину
подарили или оставили в наследство,
расходов на приобретение у него просто
нет. Значит, остается только второй
вариант.
Напомним, что размер имущественного
вычета при продаже автомобиля составляется 250 тыс.рублей.
Декрет с первого дня работы – не
повод для отказа в пособии.
Даже если женщина при приеме на работу была беременна и ушла в декрет
сразу после подписания трудового договора, ей положено пособие по беременности и родам.
Источник: Определение ВС РФ от
25.02.16 № 301-КГ15-20025.
Правда, ФСС в такой ситуации может
начать доказывать фиктивность трудовых отношений, чтобы отказать в выплате пособия.
4-ФСС за первый квартал 2016 года
сдаем по новой форме.
В Расчет 4-ФСС и Порядок его заполнения внесен ряд изменений. Откорректированы титульный лист, таблицы 2, 3, 5
раздела 1, а также таблица 6 раздела 2
Расчета.
Источник: Приказ ФСС от 25.02.2016
№ 54.
Начиная с отчетности за первый квартал
2016 года, численность работников,
указываемая на титульном листе, определяется без учета женщин, находящихся в отпуске по беременности и родам
или отпуске по уходу за ребенком.
Также с титульного листа исчезли сведения о численности работающих инвалидов и сотрудников, занятых на вредных работах. Эти данные теперь отражаются в Разделе 2, отведенном взносам
«на травматизм».
Напомним, что представить расчет за
первый квартал на бумажном носителе
нужно не позднее 20 апреля. Те, у кого
среднесписочная численность работников 26 человек и более, должны сдать 4ФСС в электронном виде не позднее 25
апреля.
ИП, совмещающий УСН и ЕНВД,
платит НДФЛ с доходов работников в
разные ИФНС.
НДФЛ с доходов сотрудников, занятых
в деятельности, переведенной на ЕНВД,
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Оплата санаторно-курортных путевок для работников не облагается
взносами.
Если компания на основании коллективного договора компенсирует сотрудникам стоимость санаторно-курортных
путевок, то взносы с такой компенсации уплачивать не нужно.
Источник: Определение ВС РФ от
19.02.2016 № 303-КГ15-20158.
Так, в организации коллективным договором было установлено положение о
компенсации персоналу стоимости санаторно-курортных путевок. По итогам
проверки ПФР вынес решение о доначислении страховых взносов с сумм
выплаченных компенсаций, а также
начислил штрафы и пени. С точки зрения проверяющих, выплаты на основании коллективного договора относятся
к оплате труда и, следовательно, должны облагаться взносами.
Но суды, в том числе Верховный суд,
встали на сторону компании. По мнению судебных инстанций, если компенсация работнику стоимости путевки на
санаторно-ку-рортное лечение выплачивается независимо от квалификации
работника, результатов и условий его
труда, и не носит стимулирующего
характера, такие выплаты не являются
частью оплаты труда и страховые взносы на сумму компенсации не начисляются.
www.glavkniga.ru
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ВАШ КОНСУЛЬТАНТ

предприниматель перечисляет по месту
учета в качестве «вмененщика».
Источник: Письмо ФНС от 25.02.2016
№ БС-3-11/763@.
А налог с доходов работников, занятых
в сфере бизнеса, облагаемой в рамках
УСН, уплачивается в бюджет по месту
жительства ИП.
Естественно, чтобы исполнять обязанности налогового агента с применением
этого правила, нужно вести раздельный
учет доходов, полученных по разным
видам деятельности.
Обратите внимание, что если один и тот
же сотрудник выполняет трудовые обязанности, связанные с видами деятельности, относящимися к разным режимам налогообложения, налог с его вознаграждения также нужно соответствующим образом разделить и уплатить в
разные инспекции.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПРАВОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ 9 (132) от 14.03.2016
Издание РИЦ № 470
ООО «Консультант-сервис»

Подписывать чистые листы бумаги.
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Для кого (для каких случаев): Для случаев незаметного
изменения состава учредителей.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда
Округа РФ.
Схема ситуации: Гражданка была единственным
участником ООО. Решила она ввести в ООО еще одного
участника. Новый участник внес дополнительный вклад в
уставный капитал. После этого доли в ООО распределились как 20% и 80%. Причем у нового участника стало
80%. Затем на внеочередном собрании была утверждена
новая редакция устава общества, прекращены полномочия генерального директора общества – гражданки. На
том же собрании на должность генерального директора
общества был назначен новый учредитель.
А через полтора года гражданка вдруг подумала, что
ничего этого не было. Гражданка, оказывается, ни сном,
ни духом, что она больше не директор и состав учредителей так изменился. Пошла гражданка спорить в суд:
мол собрания не было, решения мной не принимались, и
все такое. А если где есть мои подписи, то их подделали.
Или, я, наверное, по задумчивости чистые листки
подписала. А злодеи на них потом свою неправду напечатали. Давайте всѐ назад вернѐм!
Провели экспертизу почерковедческую. Согласно заклюФАС России приведены разъяснения
по вопросам соответствия "вертикальных" соглашений законодательству о защите конкуренции.
" Разъяснение N 2 Президиума ФАС
России " Вертикальные" соглашения, в
том числе дилерские соглашения"(утв.
протоколом Президиума ФАС России
от 17.02.2016 N 3).
В частности, разъяснено, что соглашение между производителем товаров и
покупателем, имеющим намерение
осуществлять перепродажу товаров
(дистрибьютором), следует относить к
"вертикальным", например, в том случае, если стороны такого соглашения
реализуют товары в одних и тех же
границах товарного рынка (товарных
рынков), при условии, что на этом товарном рынке дистрибьютор осуществляет реализацию товаров, которые им
приобретены у данного производителя,
и не осуществляет производство взаимозаменяемых товаров, а также в случаях реализации дистрибьютором взаимозаменяемых товаров, производимых
разными производителями.
Включение в "вертикальное" соглашение, достигнутое между хозяйствующими субъектами, например, условия о
минимальных либо фиксированных
для реализации соответствующего
товара ценах может рассматриваться
ФАС России в качестве нарушения

чению экспертов, подписи в решении и в протоколе,
которые были представлены в ИФНС России (наверное,
для изменения состава учредителей) выполнены другим
лицом, путем подражания подлинной подписи. А вот подписи в решении и в протоколе, которые представило само
ООО (наверное, новый учредитель-директор принѐс) выполнены гражданкой. Последовательность в нанесении
реквизитов документов в протоколе и в решении (от
нового директора-учредителя) соблюдена.
Так суд отказал в удовлетворении требований гражданки
повернуть всѐ вспять. Суд посчитал, что воля гражданки
на принятие данных решений была явно и отчетливо
выражена.
Выводы и Возможные проблемы: Если хочется отказаться от своих подписей, то трюк с заявлением «я подписал чистые листки» не пройдѐт. Последовательность
нанесения и заполнения бумаг можно проверить. Строка
для поиска похожих ситуаций в КонсультантПлюс:
«Подписывать чистые листы бумаги».
Цена вопроса: 80% доли в ООО.
Где посмотреть комментируемые документы: КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ «Арбитражный суд Московского Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА МОСКОВСКОГО ОКРУГА ОТ 18.02.2016 N Ф05-14932/2014 ПО ДЕЛУ N А40
-114665/13

Федерального закона "О защите конкуренции", при условии, что доля хотя бы
одного из хозяйствующих субъектов,
участвующих в соглашении на товарном рынке товара, являющегося предметом данного соглашения, превышает
двадцать процентов.
В качестве допустимых "вертикальных"
соглашений могут быть признаны дилерские соглашения между автопроизводителями/автодистрибьюторами
и
официальными дилерами, отвечающие
всем положениям Кодекса поведения,
регулирующего отдельные аспекты
взаимоотношений между автопроизводителями/автодистрибьюторами, официальными дилерами и независимыми
сервисными станциями в автомобильном секторе, разработанного Комитетом
автопроизводителей Ассоциации Европейского Бизнеса и согласованного с
ФАС России.
Согласно преамбуле Кодекса поведения, участники Комитета автопроизводителей Ассоциации Европейского Бизнеса, заявившие о присоединении к данному Кодексу поведения, обязуются
придерживаться принципов надлежащего ведения бизнеса, установленных в
нем.
Так, например, в соответствии с пунктом 7 Кодекса поведения участникам не
следует устанавливать для официальных дилеров фиксированные цены пере-

продажи на реализуемую автомобильную продукцию, а также стоимость нормо-часа при выполнении негарантийного ремонта. Исключением являются
лишь случаи установления максимальных цен перепродажи.
Разъяснен порядок применения вычетов по НДС в связи с установлением
льготной налоговой ставки в отношении железнодорожных перевозок пассажиров.
Письмо ОАО " РЖД" от 16.02.2016 N
ИСХ-2141/ЦБС " О порядке применения
ставок НДС в отношении стоимости
услуг, включенных в проездные документы на перевозки пассажиров и багажа
железнодорожным транспортом общего пользования во внутригосударственном сообщении".
С 1 января 2016 года:
- ставка НДС 10 процентов применяется
к услугам внутренней перевозки пассажиров и багажа железнодорожным
транспортом (по билетной и плацкартной составляющим стоимости проездного документа);
- ставка НДС 18 процентов применяется
к остальным сборам и сервисным услугам (в том числе услугам за пользование
постельными принадлежностями и питание).
С 8 февраля 2016 года при формировании проездных билетов внутренних
железнодорожных перевозок обеспечи-
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Действовал по указанию учредителей.
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Для кого (для каких случаев): Для случаев исполнения
директором указаний учредителей.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда
Округа РФ.
Схема ситуации: Было у Общества несколько
учредителей и директор. Один из учредителей, к
сожалению, умер, и остальные учредители, на общем
собрании, решили выплатить действительную стоимость
доли умершего его наследнику. Но директор почему-то
«стормозил» и не предпринял никаких действий по
выплате доли наследнику. Возможно, он посчитал, что
важнее выплатить дивиденды учредителям. И выплатил
по 250 тысяч рублей каждому учредителю. Ну а наследнику ничего не перепало, ибо денег на него не хватило.
Наследник расстроился и обратился в суд, взыскав с
Общества законные 1 415 798 рублей, а также проценты
за пользование чужими денежными средствами в сумме
326 304 рублей 26 копеек.
Ну что было делать Обществу? Общество решило
взыскать убытки с директора и с учредителей. И тоже
обратилось с иском в суд. А требования были такие:
взыскать с директора проценты за несвоевременную
выплату доли, и солидарно с директора и учредителей
взыскать выплаченные дивиденды. Правда, в процессе
Общество от претензий к одному из учредителей отказалось.
Директор, конечно, пытался защищаться. Мол, доля не
выплачивалась, потому что учредители приняли решение о выплате дивидендов. Прибыль же не резиновая, на
все требования ее не хватило. Но суд эти доводы отклонил, поскольку они не соответствуют требованиям закона об ООО. Ведь согласно п. 1 ст. 29 закона об ООО, общество не вправе принимать решение о распределении
вается выделение разных ставок НДС в
отдельные позиции.
Сообщается, что по проездным железнодорожным документам, оформленным в период с 1 января по 8 февраля
2016 года на командированных сотрудников организаций, суммы НДС могут
быть включены в состав налоговых
вычетов, исходя из справки "Тарифы
на комплекс сервисных услуг в вагонах
поездах формирования АО "ФПК".
Указанная справка формируется в АСУ
"Экспресс" и представляется по требованию подразделением АО "ФПК", с
которым у организации заключен договор на оформление проездных железнодорожных документов, либо в любом сервисном Центре железнодорожного агентства АО "ФПК".
Также соответствующую информацию
можно получить в Едином информационном сервисном центре ОАО "РЖД"
на единый номер 8-800-775-0000 либо
через сайт РЖД по электронному адресу http://pass.rzd.ru/.
На сайте ФНС России функционирует специальный сервис (nalog.ru/
rn77/service/nalog_calc/) для расчета
суммы земельного налога.
Информация ФНС России от 04.03.
2016.
Пользователю необходимо лишь ввести кадастровый номер земельного

своей прибыли между участниками общества до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника общества.
Но директор продолжал настаивать, что при выплате
дивидендов действовал в целях реализации принятых
учредителями решений. Ну раз такие решения принимались, где же протоколы собраний? А нет протоколов,
есть только выписки из протоколов, в которых стоят
только подписи директора. Но такие бумаги (с одной
подписью) суд не принял как доказательства. Нет бумаг –
не было и указаний!
Так что, суд не нашел оснований для взыскания убытков
солидарно с участников Общества. Ведь доказательств
того, что учредители принимали решение о выплате
дивидендов, не оказалось. Пришлось раскошеливаться
директору.
Так что и овцы целы, и волки сыты, и пастуху светлая
память.
Выводы и Возможные проблемы: Как честный человек
выполнишь пунктуально решение учредителей и окажешься крайним. И заплатишь за свою пунктуальность.
Если нет доказательств, что было указание от учредителей. Серьѐзные решения надо обеспечивать серьѐзными доказательствами. Иначе платить за них придѐтся
одному исполнителю. Строка для поиска похожих ситуаций в КонсультантПлюс: «Действовал по указанию учредителей».
Цена вопроса: Около 2 миллионов рублей с директора,
за выполнение решения учредителей.
Где посмотреть комментируемые документы: КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ «Арбитражный суд Уральского Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО
ОК-РУГА ОТ 15.02.2016 N Ф09-11525/15 ПО ДЕЛУ N
А60-56362/2014

участка - остальные сведения, необходимые для расчета налога, заполняются
автоматически по данным Росреестра.
По вопросам о характеристиках земельных участков и оспаривании их
кадастровой стоимости необходимо
обращаться в Росреестр по телефону 8
(800) 100-34-34. Уточнить информацию о кадастровой оценке можно на
сайте Росреестра в разделе "Кадастровая оценка".
Ранее были разработаны калькуляторы
по транспортному налогу (nalog.ru/
rn77/service/calc_transport/) и по налогу
на имущество физических лиц исходя
из кадастровой стоимости (nalog.ru/
rn77/service/nalog_calc/).
Унифицированы отдельные процессуальные нормы, применяемые при
рассмотрении дел судами общей
юрисдикции и арбитражными судами.
Федеральный закон от 02.03.2016 N 47
-ФЗ " О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации".
Уточнено, в частности, что спор, возникающий из гражданских правоотношений, может быть передан на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному
урегулированию по истечении 30 календарных дней со дня направления

претензии (требования), если иные
срок и/или порядок не установлены
законом либо договором, за исключением отдельных категорий дел. Экономические споры, возникающие из административных и иных публичных
правоотношений, могут быть переданы
на разрешение арбитражного суда после соблюдения досудебного порядка
урегулирования спора, если он установлен федеральным законом.
Несоблюдение истцом претензионного
или иного досудебного порядка урегулирования спора с ответчиком, если такой порядок является обязательным в
силу закона, будет являться причиной
для возвращения искового заявления.
В АПК РФ введен институт частных
определений. Арбитражный суд вправе
вынести частное определение при выявлении в ходе рассмотрения дела случаев, требующих устранения нарушения законодательства государственным
органом, органом местного самоуправления, иным органом, организацией,
наделенной федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностным лицом, адвокатом, субъектом
профессиональной деятельности.
Уточнены перечень дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства, порядок принятия решения по
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: телефон/факс 78-20-44, 78-20-34, hotline@zakon.onego.ru

Страховщик навязывает условия.
Для кого (для каких случаев): Для случаев
навязывания ненужных условий страховщиком.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда
Округа РФ.
Схема ситуации: Одно Страховое Общество огорчило
нескольких простых граждан до невозможности. Страховое Общество «отказало названным гражданам в заключении договора ОСАГО без заключения договоров добровольного страхования жизни». Граждане не стали рыдать и ругаться на кухне. Граждане обратились в местное
отделение Центрального Банка России «с заявлениями,
содержащими сообщения об отказе страховщика в
заключении договора ОСАГО без дополнительного
заключения договора страхования жизни».
Местное отделение ЦБ РФ провело проверку. Составило
протокол о нарушении Закона Страховым Обществом.
На Страховое Общество наложили штраф: по 30 000 руб-
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делу, рассматриваемому в порядке
упрощенного производства.
Кроме того, в АПК РФ включена глава,
регламентирующая порядок приказного
производства. Судебный приказ выдается по делам, в которых:
- требования вытекают из неисполнения или ненадлежащего исполнения
договора и основаны на представленных взыскателем документах, устанавливающих денежные обязательства,
которые должником признаются, но не
исполняются, если цена требований не
превышает 400 тысяч рублей;
- требование основано на совершенном
нотариусом протесте векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта, если цена заявленного требования
не превышает 400 тысяч рублей;
- заявлено требование о взыскании обязательных платежей и санкций, если
указанный в заявлении общий размер
подлежащей взысканию денежной суммы не превышает 100 тысяч рублей.
Установлены особенности кассационного производства, связанные с пересмотром вступившего в законную силу
судебного приказа.
Федеральный закон вступает в силу по
истечении 90 дней после дня его официального опубликования.
Уточнен порядок оглашения в судебном заседании показаний потерпевшего и свидетеля.
Федеральный закон от 02.03.2016 N 40ФЗ " О внесении изменений в статью
281 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации".
Предусмотрено, что при неявке в судебное заседание потерпевшего или
свидетеля суд вправе по ходатайству
стороны или по собственной инициативе принять решение об оглашении ранее данных ими показаний и о воспроизведении видеозаписи или киносъемки
следственных действий, производимых
с их участием, в случае, если в результате принятых мер установить место
нахождения этих лиц для вызова в су-

лей за каждого обратившегося с жалобой гражданина. В
нашем случае обратившихся граждан было шесть. Итого,
штраф составил 180 000 рублей.
Все арбитражные суды, как один, согласились с наложенным наказанием.
Выводы и Возможные проблемы: Оказывается,
достаточно не полениться и написать заявление в местное отделение ЦБ РФ о нарушении страховщиком закона.
Можно, конечно и подождать, пока за тебя это сделает
кто-то другой. Строка для поиска похожих ситуаций в
КонсультантПлюс: «Страховщик навязывает условия».
Цена вопроса: 30 000 рублей за каждого неравнодушного гражданина.
Где
посмотреть
комментируемые
документы:
КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ
«Арбитражный
суд
Волго-Вятского
Округа»:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА ОТ 03.02.2016 N Ф016096/2015 ПО ДЕЛУ N А79-2539/2015

дебное заседание не представилось
возможным.
В этом случае, а также в случаях тяжелой болезни, препятствующей явке в
суд, отказа потерпевшего или свидетеля, являющегося иностранным гражданином, явиться по вызову суда, стихийного бедствия или иных чрезвычайных
обстоятельств, препятствующих явке в
суд, решение об оглашении показаний
потерпевшего или свидетеля и о воспроизведении кинозаписи или видеосъемки следственных действий, производимых с их участием, может быть
принято судом при условии предоставления обвиняемому (подсудимому) в
предыдущих стадиях производства по
делу возможности оспорить эти доказательства предусмотренными законом
способами.
Установлен размер госпошлины при
подаче заявления о выдаче судебного
приказа.
Федеральный закон от 02.03.2016 N 48ФЗ "О внесении изменений в главу 25.3
части второй Налогового кодекса Российской Федерации".
Размер госпошлины в этом случае составит 50 процентов размера государственной пошлины, взимаемой при
подаче искового заявления имущественного характера.
Также установлен порядок зачета при
обращении в суд государственной пошлины, ранее уплаченной при подаче
заявления о выдаче судебного приказа.
Сокращен срок оформления паспорта гражданина РФ в отдельных случаях.
Постановление Правительства РФ от
29.02.2016 N 154 " О внесении изменений в Постановление Правительства
Российской Федерации от 8 июля 1997
г. N 828".
Срок оформления паспорта, удостоверяющего личность гражданина РФ на
территории России, в случае обращения
по вопросу выдачи или замены паспорта не по месту жительства, а также в

связи с его утратой, если утраченный
паспорт выдавался другим территориальным органом ФМС России, сокращен с 2 месяцев до 30 дней.
При обращении гражданина по вопросу
выдачи или замены паспорта по месту
жительства паспорт оформляется ему,
как и ранее, в 10-дневный срок со дня
принятия документов территориальным
органом ФМС России.
Уточнено, что в случае представления
заявления о выдаче (замене) паспорта
по форме, установленной ФМС России,
и личной фотографии в форме электронного документа с использованием
информационной системы "Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)", паспорт оформляется в указанные сроки после личного обращения заявителя в территориальный орган ФМС РФ и представления паспорта, подлежащего замене,
необходимых документов и личных
фотографий.
С отчетности за 2015 год применяются новые форматы представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности бюджетных и автономных учреждений.
Приказ ФНС России от 01.03.2016 N
ММВ-7-6/109@ " Об утверждении форматов представления бухгалтерской
(финансовой) отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений в электронной форме"..
Новые форматы учитывают изменения,
внесенные в формы отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений,
утвержденные Приказом Минфина
России от 25.03.2011 N 33н.
Признан утратившим силу приказ ФНС
России от 27.03.2015 N ММВ-7-6/126@
"Об утверждении форматов представления бухгалтерской (финансовой) отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений в электронной форме".

