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Приглашаем наших клиентов посетить

Семинар-тренинг КонсультантПлюс по теме
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«Иностранный» труд в кадровом и
налоговом учете
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Семинар-тренинг поможет Вам:
– актуализировать и систематизировать свои знания о правовом статусе
иностранных работников;
– правильно оформить прием на работу иностранца с патентом;
– без ошибок рассчитать и уплатить НДФЛ и взносы, назначить пособия
иностранцам с патентом;
– правильно вести кадровый и налоговый учет работников из стран – членов ЕАЭС;
– правильно вести кадровый и налоговый учет иностранцев, получивших
временное убежище в РФ;
– правильно вести кадровый и налоговый учет высококвалифицированных
иностранных специалистов;
– выстроить отношения с «дистанционными» иностранцами в соответствии с российским законодательством.
Быстрее разобраться в вопросах помогут наглядные практические примеры.
В качестве инструмента для решения практических вопросов будет использоваться система КонсультантПлюс.
Все участники семинара-тренинга получат Рабочую тетрадь, диск с подборкой всех нормативных документов, упомянутых в ходе семинара, и именной Сертификат.

Дата проведения – 31 августа 2016 года.
Место проведения – гостиница Онего Палас.
Для предварительной регистрации, а также по любым другим вопросам
обращайтесь в Учебный центр по следующим контактам:
Телефон для справок: (8142) 78-20-44
E-mail: hotline@zakon.onego.ru

Страховые взносы: куда сдавать отчетность за 2016 год.
С 2017 года контролировать страховые
взносы в ПФР и взносы в ФСС на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством будут налоговики. Под крылом Соцстраха останутся
только взносы «на травматизм».
Переходных положений закон, утвердивший это новшество, не содержит.
Поэтому, несмотря на то, что до представления годовой отчетности еще далеко, уже сейчас многих волнует, куда
ее сдавать: налоговикам или в фонды.
Внести ясность в этот вопрос мы попросили представителей ПФР и ФСС.
Вот что нам рассказала Заместитель
управляющего Отделением ПФ РФ по
г. Москве и Московской области Дашина Тамара Николаевна:

«Форму РСВ-1 за 2016 г. будут принимать территориальные отделения ПФР.
Персонифицированные данные по всем
работникам за 2016 г. также будут сданы в отделение ПФР в составе РСВ-1
(раздел 6). Если возникнет необходимость внести изменения в отчетность,
то уточненные расчеты РСВ-1 за 2016 г.
и за периоды до 2016 г. плательщик
тоже должен будет представить в свое
отделение ПФР. Камеральные проверки
этих форм будут проводить территориальные отделения ПФР
А в налоговые инспекции надо будет
представлять отчетность, которая будет
составляться за период начиная с 1 января 2017 г.
При этом отчетность СЗВ-М останется
и ее по-прежнему надо будет сдавать в
отделение ПФР. Только срок ее представления будет немного иной. Форму
нужно будет сдавать не позднее 15-го
числа месяца, следующего за отчетным
месяцем, а не 10-го числа, как сейчас».

А вот как ситуацию с отчетностью в
Соцстрах прокомментировала Начальник правового отдела Московского регионального отделения ФСС РФ Киселева Наталья Сергеевна:
«Отчетность (форму 4-ФСС) за 2016 г.
страхователи будут сдавать по старым
правилам и формам в свое территориальное подразделение ФСС (с учетом
изменений, внесенных Приказом ФСС
РФ от 04.07.2016 № 260).
Форма 4-ФСС, которую надо будет
сдавать за расчетные периоды начиная
с 1 января 2017 г., будет изменена. Под
контролем ФСС полностью останутся
взносы на обязательное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний. Также
ФСС будет контролировать и проводить проверки правильности заявленных расходов на выплату страхового
обеспечения на обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Форма 4-ФСС, которая будет представляться за расчетные периоды с 2017 г.,
еще не утверждена. В проекте новой
формы 4-ФСС полностью исключен
раздел I, а остается только раздел II».
Хоть форма нового расчета по страховым взносам, которую мы будем сдавать в ИФНС и бланк обновленной
«урезанной» формы 4-ФСС не утверждены, посмотреть, как примерно будет
выглядеть новая отчетность можно уже
сейчас. Налоговики и Соцстрах недавно опубликовали свои разработки обновленных отчетов по взносам.
СЗВ-М на единственного учредителя
сдавать не нужно.
Если компания не ведет деятельность,
не имеет наемных работников, а с
единственным учредителем-руководителем, не заключен трудовой договор
или ГПД, сдавать СЗВ-М не нужно.
Источник: Информация ПФР.
Разъяснение выпустило управление
ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Ранее ПФР утверждал, что на единственного учредителя-руководителя заполнять форму СЗВ-М нужно и при отсутствии начисленных страховых взносов.
Также СЗВ-М сдавать не нужно:
- если организация не ведет деятельность, не имеет сотрудников, с которыми в отчетном месяце продолжают
действовать трудовые договоры или
ГПД, на выплаты по которым начисляются страховые взносы на ОПС;
- на председателя кооператива или
товарищества, избранного на должность общим собранием без оформления трудового договора или ГПД.

Еженедельное правовое обозрение «ВАШ КОНСУЛЬТАНТ», № 30 (153) от 08.08.2016 г.
Издается ООО «Консультант-сервис». Адрес: г. Петрозаводск, ул. Ф. Энгельса 10, оф. 410, тел. /факс
(8142) 78-20-44, 78-20-34, e-mail: hotline@zakon.onego.ru. Перепечатка и использование материалов
правового обозрения только с разрешения ООО «Консультант-сервис».
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Аренда совместно нажитого имущества.
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Для кого (для каких случаев): Для случаев аренды
совместно нажитого имущества.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда
Округа РФ.
Схема ситуации: Одна предпринимательница задумала
банкротиться. Были у нее большие долги по аренде перед
другим предпринимателем. Аж почти на 7 миллионов рублей. А дело было так, стороны заключили договор аренды
довольно-таки крупного нежилого помещения - площадью
1 231 квадратный метр. Установили арендную плату 200
рублей за один квадратный метр. Через 11 месяцев перезаключили договор, чуть увеличив стоимость аренды до
220 рублей за один квадратный метр. Ну а что? Инфляция
и все такое. Затем еще раз через 11 месяцев перезаключили договор, установив арендную плату из расчета 242
рублей за один квадратный метр.
Предпринимательница пользовалась помещением, но платить аренду не платила. Предприниматель стойко и молча
терпел. А потом, когда она пошла банкротиться, он попросился с этими долгами по аренде к ней, в реестр кредиторов. Но ничего не вышло, ибо договоры аренды были признаны судом ничтожными сделками.
Оказалось, что всё просто и наивно. Предприниматели были супругами, а помещение являлось совместным нажитым имуществом. Доказательств раздела имущества, ну,
например, брачного договора или судебного акта о раздеПравительством РФ уточнены условия участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в закупках отдельными видами юридических лиц.
Постановление Правительства РФ от
26.07.2016 N 719 " О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации".
В частности, в Постановлении Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352 "Об
особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" критерием для участия в закупках кредитных организаций предусмотрен размер
активов кредитной организации по
данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий календарный год свыше 2 млрд.
рублей.
С 50 млн. рублей до 200 млн. рублей
увеличен размер начальной (максимальной) цены договора (цены лота) на
поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг, исходя из которого
устанавливается обязанность заказчиков проводить закупки, участниками
которых могут быть субъекты МСП.
Кроме того, при размере начальной
(максимальной) цены договора (цены

ле, не было. Муж жене сдавал в аренду общее имущество.
Кроме того, договоры аренды неоднократно пролонгировались. И это при условии, что предпринимательница ни
копейки не внесла арендных платежей. Не странно ли, что
предприниматель ни разу не попытался взыскать задолженность с нее до банкротства? Ведь любой нормальный
бизнесмен уже через месяц завалил бы арендатора претензиями. Так что, все тут понятно, договоры аренды на самом деле заключены не с целью их фактического исполнения, а с целью создания искусственной кредиторской задолженности и последующего вывода активов из конкурсной массы. Не смог предприниматель «влезть» в реестр
кредиторов к супруге. Придется предпринимателю прощать долги супруге.
Выводы и Возможные проблемы: Так попробуешь сдать
совместно нажитое имуществу в аренду своей «половине», а суд договор аренды и признает ничтожным. Не
только в реестр кредиторов с долгами по такой аренде не
влезешь, но ещё, глядишь, и налоговая расходы по нему
не признает. Строка для поиска похожих ситуаций в КонсультантПлюс: «Аренда совместно нажитого имущества».
Цена вопроса: 7 миллионов рублей. Стоимость аренды
совместно нажитого имущества.
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, раздел
«Судебная Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА ОТ
27.06.2016 N Ф01-2033/2016 ПО ДЕЛУ N А39-1025/2015

лота) на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг от 200 млн. рублей до 400 млн. рублей заказчик вправе закупать такие товары, работы, услуги у субъектов МСП (ранее при цене
от 50 до 200 млн. рублей).
Обязанность субъектов МСП декларировать в заявках на участие в закупках
свою принадлежность к субъектам
МСП определена путем представления
в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа сведений из единого реестра
субъектов МСП либо в форме декларации о соответствии участника закупки
критериям отнесения к субъектам
МСП в случае отсутствия сведений об
участнике закупки, который является
вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь
созданным юридическим лицом, в едином реестре субъектов МСП. При этом
установлены основания для принятия
заказчиком решения об отказе в допуске к участию в закупке в отношении
участника закупки или об отказе от
заключения договора с участником закупки, являющимся единственным поставщиком.
Кроме того, уточнена форма сведений
о соответствии критериям отнесения к
субъектам МСП, а также сведений о

производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности.
Постановление вступает в силу с 1
августа 2016 года, за исключением отдельных положений.
ФАС России прокомментированы
вступившие в силу с 15 июля 2016
года поправки в закон об основах
государственного
регулирования
торговой деятельности в РФ.
Письмо ФАС России от 22.07.2016 N
АК/50406/16 " О внесении изменений в
Федеральный закон от 28.12.2009 N
381-ФЗ " Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации".
Изменения были внесены Федеральным законом от 03.07.2016 N 273-ФЗ.
Разъяснены, в том числе, положения
Закона N 273-ФЗ, касающиеся вступления его в силу, действия по кругу
лиц, понятия "торговая сеть", "услуги
по продвижению товаров", а также
внесенные изменения в КоАП РФ.
В частности, сообщается, что статья 1
Закона об основах госрегулирования
торговой деятельности в РФ дополнена частью 6, предусматривающей, что
установленные главой 3 данного закона антимонопольные правила, требования, запреты на действия (бездейстПродолжение см. на стр. 2
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Для кого (для каких случаев): Для случаев неполного
информирования покупателя товара.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: Купила Гражданка-Потребитель в магазине утюг. К товару была приложена универсальная инструкция по эксплуатации на 6 моделей утюга. Продавец,
оформившая договор купли-продажи, сообщила, что утюг
будет автоматически отключаться. Дома Потребитель обнаружил, что такой функции как автоматическое отключение в приобретенном товаре нет. Непосредственно на утюге отсутствует маркировка о наименовании модели. В инструкции не отражено четко, какие именно функции выполняет та или иная модель. В инструкции имеется изображение утюга и на английском языке подписаны его функции. Из инструкции на русском Потребитель ничего определенного уяснить не смогла. Гражданка-Потребитель посчитала, что при покупке товара Продавец своевременно
не предоставил ей необходимую и достоверную информацию о товаре, его потребительских свойствах, обеспечивающую возможность его правильного выбора. На основании чего она потребовала расторжения договора куплипродажи.
Сначала Продавец отказал ей в возврате денег. Тогда раздосадованная Гражданка-Потребитель написала жалобу в
вие) хозяйствующих субъектов распространяются также на действия (бездействие) лиц, входящих с ними в одну
группу лиц в соответствии с Федеральным законом "О защите конкуренции".
Введение указанного положения означает, что антимонопольный орган может признавать нарушение антимонопольного законодательства в соответствии с главой 3 закона об основах
госрегулирования торговой деятельности в РФ в отношении действий хозяйствующих субъектов в составе группы
лиц.
Разъяснены вопросы обложения
НДФЛ доходов от продажи квартир,
образованных при разделе.
Письмо ФНС России от 26.07.2016 N
БС-4-11/13524@ " О налогообложении
доходов физических лиц".
Согласно статье 217.1 НК РФ доходы,
получаемые от продажи объекта недвижимости, освобождаются от налогообложения при условии, что такой объект
находился в собственности налогоплательщика в течение минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества и более.
В случае раздела, выдела доли в натуре
или других действий с объектами недвижимого имущества в ЕГРИП вносятся новые записи об объектах, образованных в результате этих действий, и
открываются новые дела правоустанавливающих документов с новыми кадастровыми номерами.
Сообщается, что для целей освобождения от налогообложения НДФЛ доходов от продажи квартир, образованных
при разделе объекта недвижимости,
моментом возникновения права собственности на них следует считать дату
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Роспотребнадзор. В тот же день Продавец вернул Гражданочке деньги и забрал назад свой утюг. Казалось бы,
конф-ликт исчерпан.
Однако, на основании обращения нашей Дамы, буквально
через несколько дней по горячим следам, Роспотребнадзор устроил внеплановую выездную проверку Продавца.
Пришли инспекторы в магазин, а грешный утюг – вот он,
стоит на витрине! И инструкция к нему все та же – не
пойми какая. Ай-ай-ай, как нехорошо обманывать потребителя! С вас штраф 12 000 рублей!
В суде Продавцу удалось отбиться от штрафа лишь по
малозначительности, ибо вреда никому не нанес, в других
нехороших делах не был замечен.
Выводы и Возможные проблемы: Неправильно поступил Продавец! Надо было как-то исправить ситуацию с
утюгом, инструкцией и довести до потребителя полную
информацию. Всем розничным продавцам нужно иметь
ввиду, чем такая небрежность может закончиться. Строка
для поиска похожих ситуаций в КонсультантПлюс: «Введение потребителей в заблуждение».
Цена вопроса: 12 тысяч рублей. Штраф от Роспотребнадзора за ошибку Продавца.
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО
ОКРУГА ОТ 14.07.2016 N Ф02-3641/2016 ПО ДЕЛУ N
А19-21512/2015

первоначальной государственной регистрации права собственности на исходный объект недвижимого имущества.
Заявление на патент: несвоевременная подача не повод для отказа в
ПСН.
Источник: Письмо Минфина от 18.07.
2016 № 03-11-12/41899.
Для перехода на ПСН предприниматель
должен представить в ИФНС соответствующее заявление не менее чем за 10
дней до даты перехода на патент. Могут ли отказать в выдаче патента из-за
пропуска срока подачи заявления?
Минфин считает, что нет. Дело в том,
что в перечне оснований для отказа в
выдаче патента нарушение срока подачи заявления не поименовано.
Если заявление поступило в ИФНС менее чем за 10 дней до даты начала действия патента, налоговики могут пойти
навстречу заявителю и разрешить ему
применять ПСН с желаемой даты, указанной в заявлении.
Стоит иметь в виду, что на то, чтобы
принять решение по заявке о переходе
на ПСН, налоговикам отведено 5 дней.
За это время они должны или выдать
патент, или направить уведомление об
отказе. Так что если заявление представлено менее чем за 5 дней до желаемой даты перехода на ПСН, сотрудники
ИФНС могут попросить предпринимателя уточнить дату начала и окончания
действия патента или направить новое
заявление.
Также Минфин напомнил, что срок для
подачи заявления на переход на ПСН
исчисляется в рабочих днях. Т.к. согласно п. 6 ст. 6.1 НК РФ в случае, когда срок определяется днями, «по умолчанию» имеются в виду рабочие дни.

Исчисление срока в календарных днях
производится только, если это прямо
оговорено в НК.
Пособие на погребение близкого родственника не облагается взносами.
Источник: Определение ВС РФ от 28.
06.2016 № 304-КГ16-6749.
Если работодатель предусмотрел в коллективном договоре, что сотруднику,
потерявшему близкого родственника,
не являющегося членом семьи, выплачивается пособие на погребение, с суммы такой выплаты страховые взносы
можно не начислять.
Компания на основании коллективного
договора произвела в пользу работников ряд выплат, связанных со смертью
их близких родственников.
По итогам выездной проверки сотрудники ПФР доначислили организации
страховые взносы, пени и штраф, т.к.
пособия были выплачены на погребение родственников, которые в соответствии с Семейным кодексом не признаются членами семьи.
Однако суды, в т.ч. ВС, отменили решение Фонда.
Страховыми взносами не облагается
материальная помощь работнику в случае смерти члена семьи. К членам семьи относятся только супруги, родители и дети. Матпомощь при смерти
иных родственников по общему правилу подлежит обложению взносами.
Однако, выплаты на погребение не
носят стимулирующий характер, не
зависят от квалификации и трудовых
успехов работника, не являются оплатой труда и по своей сути относятся к
социальным выплатам. Значит, в базу
для начисления страховых взносов их
включать не нужно.
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Для кого (для каких случаев): Для случаев переуступки
долга аффилированным фирмам.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: Организация выиграла судебное дело у
одного бюджетного учреждения. На 16 с лишним миллионов рублей. Но выиграть это одно, а получить деньги это
другое. Поэтому Организация не стала возиться со всякими исполнительными производствами. Организация переуступила право получения «выигрыша» другой Фирме. Та
Фирма, наверное, любила и умела взыскивать долги. На
этом вроде бы всё и должно было закончиться.
Но понабежали «жадные» кредиторы. Оказывается, Организация задолжала им денег. Кредиторы давно и безуспешно трясли Организацию на предмет отъёма у неё старых долгов. Судебные приставы уже сто пар обуви истоптали в поисках хоть чего-нибудь ликвидного у Организации, но тщетно. Ни денег, ни имущества, ничего найти
не смогли. И вдруг такой должок уходит мимо честных
кредиторов. Оно конечно, исполнительное производство
— это ещё не банкротство. И каждую сделку здесь под
микроскопом не разглядывают. Но всё-таки – огорчительно. Полная ложка прошла мимо голодных ртов. Вместо расчёта по старым долгам такие фокусы.
Кредиторы подали в суд на Организацию. И, как оказалось, не зря это сделали. Фирма, которой Организация
переуступила 16-миллионный должок, была для Организации практически роднёй или родной (кому как нравится).

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 78-20-44 hotline@zakon.onego.ru
Учредители у Организации и Фирмы – одни и те же. Генеральный директор у Организации и Фирмы – один и
тот же. Юридический адрес у Организации и Фирмы –
один и тот же. Получается, несмотря на то, что долг ушёл
в другую Фирму, этот долг по-прежнему остаётся под
контро-лем Организации. Хороший актив просто увели
подальше от голодных глаз кредиторов.
«При рассмотрении дела суд … пришел к обоснованному
выводу, что договор об уступке права (требования) …
был заключен … в целях противоправного сокрытия полученных цедентом по решению Арбитражного суда … денежных средств от взыскания со стороны кредиторов.
В силу положений п. 1 ст. 170 Гражданского кодекса
Российской Федерации такие сделки ничтожны».
Придётся Фирме вернуть права на должок бюджетного
учреждения назад в Организацию. Там его ждут кредиторы и судебные приставы исполнительного произ-водства.
Выводы и Возможные проблемы: И на стадии исполнительного производства можно придраться к сделке должника и объявить её ничтожной. Поэтому нельзя вот так
грубо «сливать активы» аффилированным фирмам. Такие
сделки сразу привлекают внимание и быстро отменяются.
Строка для поиска похожих ситуаций в КонсультантПлюс: «Договор с аффилированными лицами».
Цена вопроса: 16 миллионов рублей.
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА
ОТ 12.07.2016 N Ф06-10224/2016 ПО ДЕЛУ N А4914178/2015

Охрана труда: все по правилам!
Задача: Охрана труда — вещь необходимая и обязательная для каждого работодателя, однако, не для всех доступная. Во-первых, информация разрознена. Во-вторых, если уж по-честному, только крупные и
средние организации имеют возможность держать специалиста по охране труда в штате хотя бы по внешнему совместительству. В небольших фирмах охрана труда ложится на плечи уполномоченного сотрудника (причем ему бы желательно специальные курсы пройти) или руководителя. Но даже на курсах дадут самые основы. А перед госинспекцией
труда незнанием не оправдаешься в любом случае: выпишут штраф и будут совершенно правы. И как же получить полную информацию, не тратя деньги на дорогостоящие курсы?
Решение: Пользователям КонсультантПлюс повезло, и сейчас мы увидим почему. Для начала наберем в Быстром поиске запрос «охрана труда».
Первым результатом поиска будет Справочная информация: «Правила и инструкции по охране труда». Данный
материал подготовлен экспертами специально для системы КонсультантПлюс. В нем содержатся:

Перечень нормативных документов, регулирующих охрану труда.

Правила по охране труда для различного вида работ и в различных отраслях. Список правил представлен в виде
удобной таблицы, где даны ссылка в системе КонсультантПлюс на сами правила, дата начала их действия и
перечень организаций или отдельных специалистов, на которых данные правила распространяются.

Типовые инструкции по охране труда для различных работников. Например, для офисного работника, заведующего складом, водителя автомобилем, строителей, рабочих в сфере ЖКХ, сельском хозяйстве, в сфере общественного питания и т.д. Также дан список методических рекомендаций, на основе которых можно заниматься
дальнейшей доработкой типовых инструкций.
Чем хорош данный материал? Он присутствует во всех комплектах КонсультантПлюс. И даже если некоторые инструкции будут недоступны для просмотра, их всегда можно бесплатно заказать по Горячей линии КонсультантПлюс по
телефону (8142) 78-20-44 или с помощью кнопки «Задать вопрос эксперту».
Дальше — интереснее. Большие возможности открыты тем, у кого в составе комплекта есть Путеводитель по кадровым вопросам. В нем целых пять разделов посвящены охране труда. Именно они отразятся во втором и последующих
результатах поиска. В данных разделах дана информация по способам организации охраны труда в фирме, подробно
описаны требования охраны труда. В частности, подробно рассмотрен вопрос медосмотров при поступлении на работу.
Также внимание уделено спецоценке условий труда и аттестации рабочих мест. Отдельный материал подробно описывает действия работодателя при несчастном случае на производстве, в том числе и выплаты пострадавшим работникам.
Для небольших офисных коллективов специалисты РИЦ рекомендуют познакомиться с замечательной статьей С. Светловой «Как организовать охрану труда в офисе» из журнала «Кадровая служба и управление персоналом предприятия», 2016, NN 2, 3. В ней дана пошаговая инструкция по созданию охраны труда в офисе, приведены образцы приказов, примеры заполнения журнала регистрации вводного инструктажа и т.д. Находится статья в ИБ «Бухгалтерская
пресса и книги», но бесплатно предоставляется по запросу на Горячую линию всем нашим пользователям.
Вывод: С помощью системы КонсультантПлюс мы получили инструкции по организации и работе службы по охране
труда. Благодаря им мы будем соблюдать все правила на благо сотрудников и к радости госинспекции труда.

