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  ВАШ КОНСУЛЬТАНТ 
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     Издание РИЦ № 470        ООО «Консультант-сервис» 

 

Еженедельное правовое обозрение  «ВАШ КОНСУЛЬТАНТ», № 31 (154) от 15.08.2016 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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Несвоевременное перечисление НДФЛ. 

Для кого (для каких случаев): Для случаев задержки 

перечисления НДФЛ. 

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда 

Округа РФ. 

Схема ситуации: 01.08.16 закончилась кампания по сдаче 

6-НДФЛ за полугодие. Кампания в очередной раз показала 

– сколько возникает вопросов по заполнению формы в 

связи с тем, что очень многие нарушают налоговое законо-

дательство, например, в части удержания и перечисления 

НДФЛ в бюджет в срок. То ли по привычке, то ли, надеясь 

на авось. Бывает, удержали НДФЛ с выплаченного расчета 

при увольнении, а перечислили в бюджет не на следую-

щий день, а вместе с зарплатным НДФЛ через пару не-

дель. Когда речь идет о небольших суммах, то штрафы не 

велики, а бывает и по-другому. 

ФГУП, с большим количеством работников (более 3 000) 

и кучей обособленных подразделений, в связи с колоссаль-

ным объемом работы по расчету зарплаты и зарплатных 

налогов, задержала перечисление в бюджет удержанного 

НДФЛ всего на 3 дня. Ну, физически не смогли сделать 

это раньше. И ведь заплатили все сами, до проведения вся-

ческих проверок, а все равно не избежали штрафа - 20% от 

суммы налога - 6 462 321 рублей! 

Напрасно ФГУП в суде говорило о смягчающих обстоя-

тельствах и просило снизить штраф в 2 раза. В соот-

ветствии с п. 1 ст. 112 НК РФ обстоятельствами, смягчаю-

щими налоговую ответственность, призна-ются: 

 совершение правонарушения вследствие стечения 

тяжелых личных или семейных обстоятельств; 

 совершение правонарушения под влиянием угрозы 

или принуждения либо в силу материальной, слу-

жебной или иной зависимости; 

 тяжелое материальное положение физического ли-

ца, привлекаемого к ответственности за соверше-

ние налогового правонарушения; 

 иные обстоятельства, которые судом или налого-

вым органом, рассматривающим дело, могут быть 

признаны смягчающими ответственность.  

По мнению суда, совсем не относятся к смягчающим об-

стоятельствам:  

 добровольная уплата ФГУП указанного налога без 

применения налоговым органом мер принудитель-

ного взыскания; 

 непродолжительность нарушения обязанности по 

перечислению в бюджет НДФЛ; 

 правильное исчисление суммы налога, 

 значительное количество работников, из зарплаты 

которых производилось удержание на-лога! 

В данном случае, по мнению судов «... налогоплательщик, 

не исполнив в качестве налогового агента обязанность по 

своевременному перечислению удержанного НДФЛ, оста-

вил в своем распоряжении не принадлежащие ему денеж-

ные средства и пользовался ими по собственному усмот-

рению, нанося ущерб интересам государственного бюд-

жета, а также интересам налогоплательщиков НДФЛ – 

физических лиц». Во как! Поэтому никаких поблажек! 

Выводы и Возможные проблемы: Да. НДФЛ-2016 – тот 

ещё подарок всем организациям. Но Закон – есть Закон. 

НДФЛ надо перечислять сразу, как только выплатили д-

оходы физическому лицу. Строка для поиска похожих си-

туаций в КонсультантПлюс: «Несвоевременное перечисле-

ние НДФЛ». 

Цена вопроса: 6 462 321 рублей. 20% от суммы не упла-

ченного в срок НДФЛ. 

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, раздел 

«Судебная Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТ-

РАЖНОГО СУДА МОСКОВСКОГО ОКРУГА ОТ 21. 

07.2016 N Ф05-8247/2016 ПО ДЕЛУ N А40-95555/2015 
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Допмероприятия в течение установ-

ленного срока могут проводиться не-

сколько раз. 

Налоговым кодексом не ограничено 

количество дополнительных мероприя-

тий налогового контроля. Лимитирован 

только срок, отведенный для их прове-

дения. 

Источник: Письмо Минфина от 15.07. 

2016 № 03-02-07/1/41426 

Если по результатам рассмотрения ма-

териалов налоговой проверки проверя-

ющие решили, что добытых сведений 

недостаточно для вынесения решения, 

они вправе назначить допмероприятия. 

Список их оговорен законодательством. 

Сотрудники ИФНС могут затребовать 

документацию у проверяемого, его кон-

трагентов, а также провести допрос 

свидетелей и экспертизу. 

В совокупности все эти мероприятия не 

могут длиться дольше одного месяца 

(двух месяцев – при проверке консоли-

дированной группы налогоплательщи-

ков). 

Причем в течение этого срока налогови-

ки вправе запрашивать документы, до-

прашивать свидетелей и проводить экс-

пертизу неограниченное количество раз. 

В отношении налоговых проверок, за-

вершенных после 02.06.2016 года, дей-

ствует обновленный порядок проведе-

ния допмероприятий налогового конт-

роля. Например, теперь налогоплатель-

щики вправе в течение 10 рабочих дней 

со дня истечения срока проведения до-

пмероприятий ознакомиться с материа-

лами таких мероприятий и представить 

в ИФНС письменное возражение по их 

результатам. 

Бухгалтер-кассир в отпуске: как пе-

редать его функции другому работни-

ку. 

Когда в компании временно отсутствует 

бухгалтер-кассир, его обязанности мо-

жет исполнять другой работник бух-

галтерии в порядке совмещения. Мин-

труд напомнил, как правильно сделать 

эту передачу. 

Источник: Письмо Минтруда от 20. 

07.2016 №14-2/В-688 

В зависимости от численности и соста-

ва бухгалтерии в отсутствие кассира 

кассу можно доверить как главному 

бухгалтеру, так и рядовому. На поря-

док оформления это никак не повлияет. 

Во-первых, нужно заручиться согласи-

ем работника взять на себя дополни-

тельные функции, заключив с ним со-

глашение о совмещении должностей. В 

нем указываются размер доплаты за 

совмещение должностей и срок совме-

щения (например, на время отпуска 

кассира или, в случае, когда сотрудник, 

ранее занимавший эту должность, уво-

лился, до приема нового работника). 

Также совместитель должен быть озна-

комлен под роспись с должностной ин-

струкцией бухгалтера-кассира. 

Следующий и обязательный шаг: из-

дать приказ о возложении на работника 

обязанностей кассира в порядке совме-

щения. 

Последний и очень важный шаг - 

оформить прием-передачу кассы. 

Вместо совмещения можно оформить 

замещение. Правда, в этом случае глав-

ный бухгалтер вряд ли согласится ос-

тавить свой пост, чтобы заменить бух-

галтера-кассира. А вот рядовому бух-

галтеру это может подойти. 

Налоговый агент не вправе отказать 

работнику в возврате переплаты по 

НДФЛ. 

Для возврата излишне удержанного 

налоговым агентом НДФЛ работник 

должен обратиться с соответствующим 

заявлением именно к агенту – отправ-

лять «физика» с этим вопросом в 

ИФНС работодатель не имеет права. 

Источник: Письмо Минфина от 06.07. 

2016 № 03-04-10/39533 

Возврат переплаты по НДФЛ сразу 

через налоговую инспекцию возможет 

только в одном случае: когда налогово-

го агента нет вовсе (например, фирма 

ликвидировалась). 

Кстати, Конституционный суд придер-

живается той же позиции, что и Мин-

фин. 

Стоит отметить, что вернуть налог 

агент может как за счет сумм НДФЛ, 

подлежащих уплате в бюджет с буду-

щих выплат этому работнику, так за 

счет налога с доходов, выплачиваемых 

другим сотрудникам. На возврат пере-

платы у агента есть три месяца со дня 

получения заявления от работника. 

www.glavkniga.ru 
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ПФР дал разъяснения о представле-

нии работодателями отчетности по 

пенсионному страхованию, в отно-

шении лиц, работающих по трудово-

му или гражданско-правовому дого-

вору. 

Письмо ПФ РФ от 13.07.2016 N ЛЧ-08

-26/9856 " О направлении разъяснений 

по представлению ежемесячной от-

четности". 

Сообщается, что работодатель, зареги-

стрированный в ПФР в качестве стра-

хователя по обязательному пенсионно-

му страхованию, обязан представлять 

отчетность по персонифицированному 

учету, в том числе по форме СЗВ-М, в 

отношении застрахованных лиц, рабо-

тающих в организации по трудовому 

или гражданско-правовому договору, в 

том числе в отношении руководителей 

организации, являющихся единствен-

ными участниками (учредителями), 

членами организаций, собственниками 

их имущества. 

При этом в случае осуществления 

указанными лицами работы на основа-

нии трудового договора отчетность по 

форме СЗВ-М должна представляться 

на всех работающих застрахованных 

лиц вне зависимости от фактического 

осуществления выплат и иных возна-

граждений за отчетный период в их 

пользу, а также вне зависимости от 

уплаты страховых взносов. В отноше-

нии застрахованных лиц, работающих 

по гражданско-правовым договорам, 

отчетность по форме СЗВ-М представ-

ляется при условии начисления стра-

ховых взносов на вознаграждения, 

выплачиваемые по таким договорам. 

Сообщается также, что вопрос о необ-

ходимости представления обществен-

ными объединениями, являющимися 

страхователями по обязательному 

пенсионному страхованию, отчетности 

по форме СЗВ-М зависит от факта 

наличия или отсутствия трудовых или 

гражданско-правовых отношений меж-

ду общественными объединениями и 

их участниками, основанных на трудо-

вых или гражданско-правовых догово-

рах на выплаты, по которым начисля-

ются и уплачиваются в ПФР страхо-

вые взносы на обязательное пенсион-

ное страхование. В случае отсутствия 

такого оформления отношений пред-

ставление отчетности по форме СЗВ-

М за таких лиц общественными объ-

единениями не осуществляется. 

В случае если в рамках заключаемых с 

добровольцами гражданско-правовых 

договоров общественные организации 

производят выплаты, направленные на 

возмещение их расходов на питание в 

размере, превышающем размеры су-

точных, на таких застрахованных лиц 

сведения по форме СЗВ-М представля-

ются. 

ПФР отмечает, что периоды работы и 

иной деятельности, которые выполня-

лись застрахованными лицами на тер- 

Продолжение см. на стр. 2 

Семинар-тренинг КонсультантПлюс по теме 

«Иностранный» труд в кадровом и 

налоговом учете 
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 – чле-

нов 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 соот-
ветствии с российским законодательством. 

Быстрее разобраться в вопросах помогут наглядные практические примеры. 

В качестве инструмента для решения практических вопросов будет исполь-

зоваться система КонсультантПлюс. 

Все участники семинара-тренинга получат Рабочую тетрадь, диск с подбор-

кой всех нормативных документов, упомянутых в ходе семинара, и имен-

ной 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 

Приглашаем наших клиентов посетить  

consultantplus://offline/ref=2862AD13CDAA909F2A0C243C3A9A72164C0380A3410C0578DE2BDC62E7437CFCE895E6567618884906A494DDCF13P
consultantplus://offline/ref=2862AD13CDAA909F2A0C243C3A9A72164C0380A3410C0578DE2BDC62E7437CFCE895E6567618884906A494DDCF13P
consultantplus://offline/ref=2862AD13CDAA909F2A0C243C3A9A72164C0380A3410C0578DE2BDC62E7437CFCE895E6567618884906A494DDCF13P
mailto:hotline@zakon.onego.ru
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Раздел общего имущества супругов. 

Для кого (для каких случаев): Для случаев «тормозов» 

при разделе имущества бывших супругов. 

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Ок-

руга РФ. 

Схема ситуации: У разводившихся супругов оказалось 

много совместно нажитого имущества: денежки в рублях-

евро-фунтах, недвижимость в Англии, Германии и ООО. 

Решением районного суда имущество супругов было поде-

лено поровну. Однако, Бывшая Супруга не спешила отдать 

деньги за 1/2 супружеской доли в имуществе. Тогда Суп-

руг Бывший обратился в арбитражный суд с заявлением о 

признании своей бывшей половинки банкротом. Все ло-

гично! Должна мне деньги? Значит я – кредитор! Не пла-

тит по долгам – объявляем банкротом! 

Суды первых двух инстанций Супругу Бывшему отказали. 

Суды первых двух инстанций исходили из того, что это 

требование регулируется нормами не гражданского, а се-

мейного законодательства, являясь обязательством долж-

ника, неразрывно связанным с разделом совместного иму-

щества супругов. Также между бывшими супругами не 

было договорных отношений, вследствие которых Бывшая 

Супруга обязана уплатить (вернуть) денежные средства. 

Поэтому содержание спорного денежного обязательства 

не может быть учтено при определении признаков банк-

ротства должника по смыслу пункта 2 статьи 4 Феде-

рального закона N 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятель-

ности (банкротстве)». 

Суд же кассационной инстанции пришел к выводу, что 

раздел общего имущества супругов производится по пра-

вилам, установленным ст. ст. 38, 39 СК РФ и ст. 254 ГК 

РФ. Т.е., по его мнению, спорные правоотношения, воз-

никшие между Бывшими Супругами, регулируются нор-

мами гражданского законодательства, а вывод судов об 

обратном является ошибочным. 

В итоге, судебные акты судов первой и второй инстанций 

подлежат отмене, а дело направляется в городской суд на 

рассмотрение по правилам ст. 213.6 «Особенности рас-

смотрения обоснованности заявления о признании граж-

данина банкротом» Закона «О несостоятельности (банк-

ротстве)» с учетом разъяснений Пленума Верховного су-

да РФ от 13.10.2015 N 45.  

Будут, наверное, банкротить Бывшую Супругу. 

Выводы и Возможные проблемы: Интересный ход при 

разделе имущества. Не выплачивает тебе бывшая полови-

на твою долю разделённого имущества – объявляй свою 

бывшую половину банкротом. Сразу деньги на выплату 

доли найдутся. Строка для поиска похожих ситуаций в 

КонсультантПлюс: «Раздел общего имущества супругов». 

Цена вопроса: Половина совместно нажитого имущества 

супругов: деньги, недвижимость, ООО. 

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, раз-

дел «Судебная Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АР-

БИТРАЖНОГО СУДА МОСКОВСКОГО ОКРУГА 

ОТ 08.07.2016 ПО ДЕЛУ N А40-242782/15  

ритории РФ, включаются в страховой 

стаж при условии, что за эти периоды 

начислялись и уплачивались страховые 

взносы в ПФР. 

С 1 января 2017 года оформить пас-

порт гражданина РФ, загранпаспорт 

старого образца, а также водительс-

кое удостоверение можно будет во 

всех МФЦ. 

Постановление Правительства РФ от 

03.08.2016 N 755 "  О внесении измене-

ний в постановление Правительства 

Российской Федерации от 27 сентября 

2011 г. N 797". 

Получение биометрического загран-

паспорта в МФЦ также станет возмож-

но: 

- с 1 февраля 2017 года - не менее чем в 

одном МФЦ, расположенном в город-

ском округе и административном цен-

тре муниципального района с числен-

ностью населения свыше 100 тыс. че-

ловек, а также в городе федерального 

значения; 

- с 1 января 2018 года - не менее чем в 

одном МФЦ, расположенном в город-

ском округе и административном цен-

тре муниципального района с числен-

ностью населения свыше 50 тыс. чело-

век. 

Кроме того, в число госуслуг, которые 

предоставляются по принципу "одного 

окна" на базе МФЦ включены, в част-

ности: 

- услуга ФНС России по выдаче спра-

вок об исполнении налогоплательщи-

ком обязанности по уплате сборов, на-

логов, пеней, штрафов, процентов; 

- услуга МВД России по выдаче справ-

ки о том, является или не является лицо 

подвергнутым административному на-

казанию за потребление наркотических 

средств. 

Лица, принимавшие участие в выда-

че разрешения на строительство или 

на ввод многоквартирного жилого до

-ма в эксплуатацию, не могут вклю-

чаться в комиссию по признанию его 

аварийным, если с момента ввода в 

эксплуатацию прошло менее 5 лет. 

Постановление Правительства РФ от 

02.08.2016 N 746 "  О внесении измене-

ний в Положение о признании помеще-

ния жилым помещением, жилого поме-

щения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции". 

В случае необходимости оценки и об-

следования помещения в целях призна-

ния его пригодным (непригодным) для 

проживания, а также многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции в течение 5 лет со 

дня выдачи разрешения о вводе много-

квартирного дома в эксплуатацию та-

кие оценка и обследование осуществля-

ются комиссией, созданной органом ис-

полнительной власти субъекта РФ. Ес-

ли в составе этой комиссии есть долж-

ностные лица, осуществившие выдачу 

разрешения на строительство много-

квартирного дома либо осуществившие 

выдачу разрешения на ввод многоквар-

тирного дома в эксплуатацию, а также 

представителей органов государствен-

ного надзора (контроля), органов мест-

ного самоуправления, организаций и 

экспертов, в установленном порядке ат-

тестованных на право подготовки за-

ключений экспертизы проектной доку-

ментации и (или) результатов инженер-

ных изысканий, участвовавших в под-

готовке документов для выдачи этих 

разрешений, органу исполнительной 

власти субъекта РФ необходимо со-

здать другую комиссию без участия 

данных лиц. 

Устанавливается, что если многоквар-

тирный жилой дом признается непри-

годным для проживания и подлежащим 

сносу или реконструкции в течение 5 

лет со дня выдачи разрешения на ввод в 

эксплуатацию, по причинам, не связан-

ным с обстоятельствами непреодоли-

мой силы, это решение также направля-

ется в органы прокуратуры РФ. 

ООО «Консультант-сервис»     ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 78-20-44  hotline@zakon.onego.ru 
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Отсутствие необходимости в арендованных 

помещениях. 
Для кого (для каких случаев): Для случаев, сдачи в арен-

ду своих помещений своей фирме. 

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Ок-

руга РФ. 

Схема ситуации: У ООО было два участника. Один из 

участников, как это водится, был директором Общества. И 

он решил, что Обществу, во что бы то ни стало, нужно 

арендовать помещения. А тут как раз подходящие имелись 

у него самого в собственности. Ну а чего на стороне ис-

кать, когда у родного директора имеется всё что Обществу 

надо. Был заключен договор аренды. Директор-учредитель 

сдал своей фирме помещения за 60 тысяч рублей в месяц, 

включая НДФЛ – 7 800 рублей. Коммунальные платежи и 

электричество, по договору, Общество должно было от-

дельно оплачивать. Второй учредитель о сделке «ни сном, 

ни духом». Но через какое-то время дошло до него, что у 

Общества образовался долг, по договору аренды «дирек-

торских» помещений, аж от 01.06.2007 и на сумму 1 291 

601,52 руб. Столько лет прошло, а о договоре только сей-

час известно стало. Причем, совершенно случайно, у ди-

ректора в это же время «повис» долг перед его же Общест-

вом по договору цессии. На сумму свыше 600 тысяч руб-

лей.  Поэтому директор легонько произвёл взаимозачет.  

Организация еще и в долгах перед директором осталась. 

Второй учредитель забил тревогу и обратился в суд о при-

знании сделок мнимыми.  

Мало того, что сделки аренды и взаимозачета осуществле-

ны ввиду отсутствия одобрения и отсутствия полномочий 

на заключения данных сделок. Эти помещения Организа-

ции и даром не нужны были. Зачем 142 квадратных метра 

площади при том, что в штате только один работник – сам 

директор. И располагался этот директор совсем по друго-

му адресу. Движения по расчетному счету подтверждают, 

что зарплата платилась только од-ному работнику – дирек-

тору. К тому же Общество так ни разу и не заплатило 

«коммуналку». А это говорит о том, что помещения фак-

тически остались за директором. Документы составля-

лись при отсутствии потребления данных услуг. В этой 

связи, судом был сделан вывод об отсутствии возмож-

ности и экономической необходимости занятия Общест-

вом арендованных помещений.  

Кроме того, договор аренды, не был отражен в данных 

бухгалтерских регистров, как хозяйственная операция, 

проводимая организацией. 

Ну и последней каплей можно считать экспертизу самого 

договора, согласно заключению которой: «фактическое 

время нанесения реквизитов (подписи и печати) второго 

листа договора аренды нежилых помещений, датирован-

ного 01.06.2007, не соответствует дате, указанной в до-

кументе. Договор аренды нежилых помещений, датиро-

ванный 01.06.2007, выполнен в период с июня 2010 года 

по март 2014 года». Как раз, наверное, после того, как у 

директора возник долг перед Обществом.  

С учетом всех этих обстоятельств суд признал договор 

аренды нежилых помещений и акты взаимозачета нич-

тожными сделками. 

Выводы и Возможные проблемы: Любит народ доста-

вать из кармана, как фокусник кроликов из шапки, дого-

воры, где прописана «дань за двенадцать лет». И требо-

вать срочную уплату этой дани. Или зачитывать «дань» в 

счёт своих долгов. Но все эти «фокусы» имеют мало об-

щего с действительностью, что доказывают и суды, и экс-

пертизы. Строка для поиска похожих ситуаций в Кон-

сультантПлюс: «Отсутствие необходимости в арендо-

ванных помещениях». 

Цена вопроса: Около 1.2 миллиона рублей. 

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, раз-

дел «Судебная Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АР-

БИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА 

ОТ 14.07.2016 N Ф06-10660/2016 ПО ДЕЛУ N А57-4392/ 

2014 
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Поддерживаем рождаемость и начисляем НДФЛ 

правильно! 
Задача: Бывает, что в связи с рождением ребенка работодатель, стре-

мясь поддержать хорошо зарекомендовавшего себя сотрудника, выплачивает ему материальную помощь. Что ж, дело 

хорошее, но в этом случае организации будет нелишним озаботиться правильностью начисления или неначисления 

НДФЛ на данную сумму. Письмо Минфина от 15.07.2016 № 03-04-06/41390 вновь затронуло эту тему. Давайте посмот-

рим, что скажет по этому поводу система КонсультантПлюс. 

Решение: Воспользуемся Быстрым поиском. Введем, не мудрствуя лукаво, запрос «НДФЛ с материальной помощи 

при рождении ребенка». Кстати, КонсультантПлюс сам подскажет окончание запроса, стоит набрать два-три первых 

слова.  

Первым результатом поиска будет Типовая ситуация: Как облагать НДФЛ и страховыми взносами материальную 

помощь? Данный материал подготовлен экспертами специально для системы КонсультантПлюс и изменяется, как и все 

Типовые ситуации, при изменениях законодательства. Открывая данную статью, находим информацию не только про 

матпомощь при рождении ребенка, но и в связи со смертью или чрезвычайными обстоятельствами. По ссылке прямо из 

данной статьи можно перейти в материалы по отражению матпомощи в бухгалтерском учете. 

Вторым результатом поиска будет раздел Энциклопедии спорных ситуаций по НДФЛ и взносам во внебюджетные 

фонды. В частности, в ней рассматривается ситуация, когда оба работника-родителя работают в одной организации. И 

здесь рассматриваются три позиции по начислению НДФЛ — и все три подкреплены консультациями экспертов, разъ-

ясняющими документами ведомств или статьями в авторитетных журналах. Конечно, в первую очередь следует учиты-

вать самые последние разъяснения. В них освобождается от НДФЛ выплаты, которые в сумме обоим родителям не пре-

вышают 50 000 рублей. Однако раз судебной практики по данному вопросу нет, можно применить и другую позицию, 

согласно которой на часть, превышающую у обоих родителей 50 000 рублей, можно одному родителю дать еще допол-

нительную льготу по НДФЛ в размере 4 000 рублей. 

Выплата матпомощи при рождении ребенка, как оказалось, актуальный вопрос. В первой десятке результата запроса 

будет подробная и свежая статья по этому вопросу из журнала Главная книга № 8, 2016 «Если ваш работник стал 

отцом». В ней раскрываются не только вопросы начисления НДФЛ, но и права работника на отпуск и на пособия. 

Вывод: С помощью системы КонсультантПлюс мы получили инструкцию по начислению НДФЛ и страховых взносов 

на матпомощь в связи с рождением ребенка. Также увидели, что к данному вопросу есть несколько подходов. И попут-

но получили сведения о правах новоиспеченного отца, которые нам также могут пригодиться. 

Срок представления уточненки с на-

логом к уменьшению планируют ог-

раничить. 

Минфин разработал проект, вносящий 

изменения в ст. 54 НК РФ, согласно ко-

торым подать уточненку в случае обна-

ружения ошибок, приведших к излиш-

ней уплате налога (завышению налого-

вой базы), можно будет только в тече-

ние трех лет со дня уплаты (установ-

ленного срока уплаты) налога, за соот-

ветствующий налоговый период. 

В настоящий момент каких-либо вре-

менных ограничений по пересчету на-

логовой базы при обнаружении оши-

бок, относящихся к прошлым налого-

вым (отчетным) периодам, законода-

тельство не содержит. Правда, чаще 

всего, налоговики и сейчас отказыва-

ют в приеме уточненок за "доистори-

ческие" периоды в связи с тем, что 

срок подачи заявления на возврат или 

зачет переплаты по налогу ограничен 

тремя годами. 

Таким образом, Минфин хочет привес-

ти законодательную базу в соответст-

вие с реальной практикой. 

consultantplus://offline/ref=9CD762A3A6A5D45B8A5558559EA7B27EDFC0E311EBB7986AB1A1560AC5A7C7B46AAD36E288E2D56DAABD42EFE1FES
consultantplus://offline/ref=9CD762A3A6A5D45B8A5558559EA7B27EDFC0E311EBB7986AB1A1560AC5A7C7B46AAD36E288E2D56DAABD42EFE1FES
consultantplus://offline/ref=9CD762A3A6A5D45B8A5558559EA7B27EDFC0E311EBB7986AB1A1560AC5A7C7B46AAD36E288E2D56DAABD42EFE1FES
consultantplus://offline/ref=B54F6D9575845B6E29B933FC07ED42944A8B4055E0C0465E3E6B275ECD47DBB874140F39E24A4C802C9B89905ApDQ
consultantplus://offline/ref=B54F6D9575845B6E29B933FC07ED42944A8B4055E0C0465E3E6B275ECD47DBB874140F39E24A4C802C9B89905ApDQ
consultantplus://offline/ref=B54F6D9575845B6E29B933FC07ED42944A8B4055E0C0465E3E6B275ECD47DBB874140F39E24A4C802C9B89905ApDQ
consultantplus://offline/ref=B54F6D9575845B6E29B933FC07ED42944A8B4055E0C0465E3E6B275ECD47DBB874140F39E24A4C802C9B89905ApDQ

