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Приглашаем наших клиентов посетить ВЫЕЗДНОЙ

Семинар-тренинг КонсультантПлюс по теме
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«Увольняем работника: «по собственному желанию» и без»
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Семинар-тренинг поможет Вам:
– избежать последствий, которые могут грозить работодателю за неправильное увольнение работников;
– соблюсти интересы обеих сторон при расторжении трудового договора
по соглашению сторон;
– сформировать четкий и последовательный алгоритм действий при прекращении трудовых отношений с работником по окончании срочного трудового договора;
– учесть тонкости при увольнении работников по собственному желанию;
– грамотно уволить работника по инициативе работодателя;
– правильно оформить увольнение в случае, если сотрудник умер или пропал
без вести;
– безболезненно прекратить трудовые отношения с сотрудников при
неудовлетворительных результатах испытательного срока.
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 – 15 сентября 2016 года.
Место проведения – г. Сортавала.
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

Количество мест ограничено!

Платежные поручения скоро нужно
будет заполнять иначе.
Источник: Проект приказа Минфина.
Минфин подготовил проект Приказа,
вносящего изменения в правила заполнения платежных поручений на перевод денег в бюджет. Планируется, что
новый порядок вступит в силу с 2017 г.
Прежде всего, необходимость внесения
технических поправок связана с тем,
что со следующего года администрированием страховых взносов будут заниматься не Фонды, как сейчас, а налоговики.
Но если передача полномочий по администрированию взносов в руки ФНС
уже свершившийся факт, то другая корректировка правил заполнения платежек связана с новшеством, которое еще
планируют воплотить в жизнь.

Предполагается, что скоро будет официально разрешено уплачивать налоги за
третьих лиц. Информацию о разработке
соответствующего проекта недавно обнародовала ФНС. Текст его пока не размещен в публичном доступе, а Минфин
уже подготовился к будущим изменениям. Так, уже известно, как нужно будет
заполнить платежное поручение при уплате налогов за другое лицо.
В графах ИНН и КПП плательщика
нужно будет указать реквизиты лица, за
которое уплачивается налог, в графе
«Плательщик» - сведения об юрлице
или «физике», которым составлена платежка, а в скобках наименование или
ФИО плательщика, чья обязанность перед бюджетом исполняется.
Также появятся три новых статуса плательщика, которые указываются в поле
«101»: «28» – законный или уполномоченный представитель налогоплательщика; «29» – иные юрлица; «30»– иные
физлица.

Помимо этого вводится новый идентификатор для «физиков», указываемый
в поле «108» - номер мобильного телефона (код «27»).
Касса и ЕНВД: наказание строже, но
его можно избежать.
Согласно утвержденному порядку перехода на онлайн-ККТ «вмененщики»
могут не применять кассовую технику
до 01.07.2018 года. А вот игнорировать
просьбу покупателя выдать квитанцию
или товарный чек – себе дороже.
Источник: Письмо ФНС от 15.08.2016
N ЕД-3-20/3721@
Продавцы на ЕНВД могут не использовать контрольно-кассовую технику, но
обязаны выдавать по требованию покупателя БСО, подтверждающий прием
денег. Невыполнение этого требования
приравнивается к неприменению ККТ
(ведь в этом случае продавец не выполнил условие освобождения от обязательного применения кассовой техники) и наказывается соответствующим
штрафом.
С 15.07.2016 года вступили в силу новые правила расчета штрафа за нарушение кассовой дисциплины. Теперь
размер штрафа определяется исходя из
суммы невыданного чека (БСО).
Так, ИП и должностным лицам организации за такой проступок грозит денежное наказание в размере от ¼ до ½
суммы расчета, произведенного «мимо
кассы», но не менее 10 тысяч рублей, а
юрлицам - от ¾ до 1 размера бескассовой операции, но не менее 30 тысяч
рублей.
Но есть и светлая сторона. По внесенным недавно поправкам в КоАП, вступившим в силу с 04.07.2016 г., малый и
средний бизнес не штрафуют за первое
административное нарушение. Но при
условии, что совершенное нарушение
не причинило вред жизни и здоровью
людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, а
также не стало причиной имущественного ущерба и т.д.
Сообщать об изменении численности
работников ИП на ПСН должен не
всегда.
Источник: Письмо Минфина от 28.07.
2016 № 03-11-12/44303 .
Одним из критериев, соблюдение которых нужно для применения ПСН, является численность работников. Можно
иметь не более 15 сотрудников.
Если показатель превышен, ИП теряет
право на ПСН, о чем обязан уведомить
ФНС в течение 10 календарных дней.
Если же в течение налогового периода
количество работников изменилось, но
не превысило 15 человек, уведомлять
об этом ФНС нет необходимости.

Еженедельное правовое обозрение «ВАШ КОНСУЛЬТАНТ», № 33 (156) от 29.08.2016 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».

ООО «Консультант-сервис»
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ВАШ КОНСУЛЬТАНТ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПРАВОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ 33 (156) от 29.08.2016
Издание РИЦ № 470
ООО «Консультант-сервис»

Универсальное правопреемство.
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ООО «Консультант-сервис»
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Для кого (для каких случаев): Для случаев изменения
организационно-правовой формы.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: ЗАО применяло УСН. Потом решило
сменить организационно-правовую форму и стало ООО.
После реорганизации вид деятельности остался прежним,
и ООО продолжило применять УСН. Прошло 4 месяца с
момента регистрации превращения ЗАО в ООО, и только
тогда ООО представило в налоговый орган письмо, в котором просило внести в базу данных налоговиков сведения о
применении УСН, в связи с тем, что ООО является правопреемником всех прав и обязательств ЗАО. При этом налог в связи с применением УСН продолжал платиться
ООО как правопреемником ЗАО. Это и платежные поручения подтверждают.
Но налоговики ответили ООО письмом, в котором указано, что не вправе применять УСН организации, не уведомившие о переходе на упрощенную систему налогообложения в сроки, установленные в Налоговом Кодексе РФ. А
в НК РФ сказано, что вновь созданная организация вправе
уведомить о переходе на УСН не позднее 30 календарных
дней с даты постановки на учет в налоговом органе. То
есть, по мнению ФНС, Общество пропустило все сроки
уведомления.
Тогда ООО ничего не осталось, кроме как отправиться в
суд оспаривать решение Инспекции. Ведь тот же НК РФ
Применять простую ЭЦП для получения государственных услуг можно
будет с помощью мобильного телефона.
Постановление Правительства РФ от
13.08.2016 N 789 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации".
Определено, что подписание заявителем информации в электронной форме
с использованием ключа простой электронной подписи для получения госуслуги или передачи ее результата третьим лицам посредством мобильного телефона осуществляется путем направления с использованием указанного устройства ответов заявителя на запросы
о совершенных действиях, сформированные и направленные оператором
Единого портала госуслуг в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Минкомсвязи России.
В случае применения мобильного телефона для использования простой электронной подписи абонентский номер
должен быть подтвержден пользователем в соответствующем регистре единой системы идентификации и аутентификации.
Установлено также, что правом создания (замены) и выдачи ключа в целях

говорит, что исполнение обязанностей по уплате налогов
реорганизованного юридического лица возлагается на его
правопреемника. При этом правопреемник реорганизованного юридического лица при исполнении возложенных на
него обязанностей по уплате налогов и сборов пользуется
всеми правами, исполняет все обязанности в порядке, предусмотренном НК РФ.
Поэтому суд сделал вывод о том, что ООО является универсальным правопреемником реорганизованного ЗАО и,
следовательно, к ООО наряду с другими правами переходит и право на применение УСН. А это значит, что ООО
не может быть отказано в праве на применение УСН только лишь по мотиву представления уведомления с нарушением установленного срока.
Выводы и Возможные проблемы: Хорошая новость.
УСН (а по логике статьи 50 НК РФ и не только УСН) может переходить по наследству в случае изменения организационно-правовой формы. Но, на всякий случай, лучше
подать, в течение 30 дней после реорганизации, уведомление в налоговую инспекцию об УСН. А то придѐтся
биться в судах. Строка для поиска похожих ситуаций в
КонсультантПлюс: «Универсальное правопреемство».
Цена вопроса: Отмена права на УСН. Пересчет налогов.
Штрафы. Пени.
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, раздел
«Судебная Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 29.07.2016 N Ф04-3174/2016 ПО ДЕЛУ N А4515968/2015

оказания госуслуг обладают в том числе банки.
Кроме того, определено, что оператор
выдачи ключа более не вправе уполномочить иное юридическое лицо на создание (замену) и выдачу ключа.
Ключи простой электронной подписи,
выданные уполномоченными юридическими лицами до вступления в силу
настоящего постановления, сохраняют
свое действие.
Подготовлены изменения в налоговую декларацию по ЕНВД в части
расчета суммы налога, подлежащей
уплате в бюджет.
Проект Приказа ФНС России "О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы
от 04.07.2014 N ММВ-7-3/353@".
Проектом изменений в новой редакции изложен раздел 3 "Расчет суммы
единого налога на вмененный доход за
налоговый период".
Дается новый порядок расчета общей
суммы ЕНВД, подлежащей уплате в
бюджет за налоговый период, налогоплательщиками, производящими выплаты и иные вознаграждения физлицам (в формулу включена сумма страховых взносов, уплаченных ИП в ПФР
и ФФОМС в фиксированном размере).

С учетом изложенного проектом вносятся поправки в формат представления декларации в электронном виде, а
также в порядок ее заполнения.
Правительство предлагает установить предельные сроки оплаты исполненных обязательств по государственным и муниципальным контрактам.
Проект ФЗ N 1155546-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон " О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд".
Проект предусматривает установление
обязательного условия об оплате заказчиком поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги,
отдельных этапов исполнения контракта не более чем в течение 30 дней с
даты подписания заказчиком документа о приемке товара (работы, услуги).
Принятие этого законопроекта позволит минимизировать издержки поставщика (исполнителя) и дисциплинировать заказчика в отношениях, связанных со своевременной оплатой выполненных по контракту обязательств, а
также повысит привлекательность
участия в госзакупках.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПРАВОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ 33 (156) от 29.08.2016

Вред от подаренного имущества.

2

Для кого (для каких случаев): Для случаев вреда от полученного подарка.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: Одна организация передала имущество
(здание котельной на 3 котла нежилое двухэтажное помещение общей площадью 2 903 квадратных метра) по договору дарения муниципалитету. Муниципалитет передал
все это хозяйство в оперативное управление в МУП.
Оказалось, что имущество было подарено в неисправном
состоянии, в связи с чем на его ремонт МУП был вынужден затратить 5 087 562 рублей. МУП были осуществлены
и другие очень немаленькие затраты, связанные с эксплуатацией неисправного имущества.
МУП обратился в суд и возжелал взыскать свои убытки с
дарителя. А нечего было дарить по принципу «На тебе Боже, что нам негоже!» Однако, все суды в иске отказали. По
положениям статьи 580 ГК ГФ вред, причиненный жизни,
здоровью или имуществу одаряемого гражданина из-за
недостатков подаренной вещи, подлежит возмещению дарителем … если доказано, что эти недостатки возникли до
передачи вещи одаряемому, не относятся к числу явных и
даритель, хотя и знал о них, но не предупредил о них одаряемого.
Таким образом, даритель отвечает за недостатки подаренной вещи только перед гражданином одаряемым (стороМинэкономразвития России предлагает установить исчерпывающий перечень документов, которые заказчики вправе потребовать в составе
заявки при осуществлении закупок у
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Проект Федерального закона " О внесении изменений в Федеральный закон " О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
Согласно проекту заявка на участие в
закупке, осуществляемой в рамках закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, должна содержать, в частности:
- наименование участника закупки;
- выписку из ЕГРЮЛ;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени участника закупки - юридического лица;
- требования к описанию поставляемого товара;
- сроки поставки товара (выполнения
работы, оказания услуги);
- декларацию о принадлежности участника закупки субъектам МСП.
Требовать от субъектов МСП представления иных документов, не включенных в данный перечень, предлагается
запретить.
Подготовлен проект обновленной налоговой декларации по транспортному налогу.
Проект Приказа ФНС России " Об утверждении формы и формата представления налоговой декларации по
транспортному налогу в электронной

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 78-20-44 hotline@zakon.onego.ru
ной сделки). В отношении юридических лиц такая
ответст-венность законом не предусмотрена. К тому же
МУП не являлся стороной сделки дарения. Так что и
спорить не о чем.
Интересен еще один момент, подаренное имущество было принято к учету по балансовой стоимости в 10 раз превышающей реальную балансовую стоимость, установленную экспертом. Это привело к завышенной оплате МУП
амортизационных отчислений и налога на имущество на
сумму около 19 миллионов рублей. Но балансовая стоимость имущества была определена в Постановлении Администрации города, да к тому же по результатам совместного заседания представителей дарителя, Администрации и МУП. В общем, здесь тоже взыскать с дарителя
ничего не получилось.
Выводы и Возможные проблемы: Бойтесь делать подарки. Если от подарка у одаряемого будут расходы, то
их могут попытаться взыскать с дарителя. Но есть оговорка: такое возможно только если подарок сделан физическому лицу. Строка для поиска похожих ситуаций в
КонсультантПлюс: «Вред от подаренного имущества».
Цена вопроса: Более 5 миллионов рублей.
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА ОТ 08.08.2016 N Ф03-3384/2016 ПО ДЕЛУ N А73
-18660/2015

форме и порядка ее заполнения".
Проект разработан для реализации изменений порядка расчета суммы транспортного налога, внесенных федеральными законами от 29.12.2015 N 396-ФЗ
и от 03.07.2016 N 249-ФЗ "О внесении
изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации".
Напомним, в частности, что изменения
коснулись понятия "месяц регистрации
(снятия с учета, исключения из государственного судового реестра и т.д.)",
а также применения налогового вычета
на ТС, имеющее разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированное в реестре транспортных
средств системы взимания платы.
Минэкономразвития России предлагает унифицировать информацию об
объекте закупки.
Проект Федерального закона " О внесении изменений в Федеральный закон " О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
Предусматривается дополнить закон "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" правилами описания предмета закупки.
В частности, определено, что в такое
описание не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, фирменных наименований,
наименование страны происхождения
товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что
такие требования влекут необоснованное ограничение количества участников закупки (кроме случаев, когда не
имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание
характеристик объекта закупки).

Наименование предмета закупки должно указываться в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Порядок формирования и ведения в
ЕИС каталога товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также правила использования указанного каталога будут
устанавливаться Правительством РФ.
ФСС РФ информирует об организации взаимодействия ФСС РФ, ФНС
России и страхователей в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов.
Информация ФСС РФ «Взаимодействие страхователя с ФСС РФ и ФНС
России по правоотношениям, возникшим до 31 декабря и с 1 января 2017
года».
Сообщается, что взыскание недоимки
по страховым взносам на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством (ВНиМ), образовавшейся
по состоянию на 01.01.2017, а также по
результатам камеральных и выездных
проверок, будет проводить ФНС России.
ФСС РФ информирует, в частности, о
следующем:
- страхователи представляют в ФСС РФ
расчеты по форме 4-ФСС за 2016 год, в
том числе уточненные, за отчетные
(расчетные) периоды, истекшие до 01.
01.2017; осуществляют уплату страховых взносов по ВНиМ в ФСС РФ на
действующий КБК - 393 1 02 02090 07
Продолжение см. на стр. 3
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Извещения направлялись не по месту
регистрации участника.
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Для кого (для каких случаев): Для случаев коварного
исключения из учредителей.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда
Округа РФ.
Схема ситуации: Было у Организации два учредителя.
Один из них завел «дочку» на стороне, в смысле учредил
собственное общество, деятельность которого творила
конкуренцию между двумя данными фирмами. Грустно
как-то стало второму учредителю, решил он исключить изменника из состава участников Организации. Стал огорчѐнный учредитель созывать внеочередные общие собрания, а извещения о них слал не по месту регистрации первого учредителя и даже не по месту его жительства, указанному в учредительном договоре. Засылал огорчѐнный
учредитель извещения «На деревню дедушке», видимо.
По итогам проведения собраний были составлены протоколы, согласно которым собрания признаны несостоявшимися по причине отсутствия кворума в связи с тем, что
один участник на них не явился. Ссылаясь на то, что систематическая неявка участника общества на общие собрания является уклонением от участия в них, уважительные
Начало см. на стр. 2
1000 160, в том числе за декабрь 2016
г., если фактическая уплата производится в 2016 году, а с 01.01.2017 производят уплату в ФНС России, в т.ч. за
декабрь 2016 г., если фактическая
уплата производится в 2017 г. на новый
КБК, открытый ФНС России с 1 января
2017 г.;
- ФСС РФ осуществляет контроль за
исчислением и уплатой страховых
взносов за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 01.01.2017, в порядке, действовавшем до 1 января 2017 г.;
- ФСС РФ направляет в ФНС России в
рамках межведомственного взаимодействия решения, в том числе о непринятии к зачету расходов на выплату страхового обеспечения за периоды до

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 78-20-44 hotline@zakon.onego.ru
причины неявки отсутствуют, наш огорчѐнный участник
обратился в арбитражный суд с иском об исключении
«партнера» из Общества.
Судом был направлен запрос в Отдел адресно-справочной работы УФМС о месте жительства исключаемого
участника. Согласно ответа, тот адрес свой давно не менял. Суд своим определением предлагал огорчѐнному учредителю представить доказательства проживания исключаемого участника по адресу, по которому направлялось извещение о времени и месте проведения собрания,
но таких доказательств не нашлось. Суды отказали в иске
об исключении первого учредителя из рядов ООО.
Выводы и Возможные проблемы: Простой способ убрать из учредителей чем-то мешающего гражданина. Но
проверяется это судом на раз. И так же просто этот способ «рассыпается» в суде. Строка для поиска похожих
ситуаций в КонсультантПлюс: «Извещения направлялись
не по месту регистрации участника».
Цена вопроса: Место учредителя ООО.
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО
ОКРУГА ОТ 02.08.2016 N Ф02-3866/2016 ПО ДЕЛУ N
А58-5101/2015

01.01.2017;
ФНС России осуществляет контроль
за исчислением и уплатой страховых
взносов за отчетные (расчетные) периоды, с 1 января 2017 года.
Представление декларации по акцизам по новой форме является обязанностью налогоплательщика за
налоговый период - июнь 2016 года.
Письмо ФНС России от 03.06.2016 N
СД-3-3/2522@ " Об акцизах".
Данный вывод ФНС России основан
на анализе норм действующего законодательства.
Налоговые декларации по формам и
форматам, утвержденным приказом
ФНС России от 12. 01.2016 N ММВ-73/1@, представляются начиная с налогового периода, следующего за меся-

цем вступления в силу.
Приказ вступил в силу с 22.05.2016.
Следовательно, отчетность за налоговый период - июнь 2016 г. - представляется в соответствии с новыми формой и форматом.
Кроме того, в письме сообщается, что
за налоговые периоды январь и апрель
2016 года налогоплательщики, совершающие операции, указанные в подпунктах 30 и (или) 31 пункта 1 ст. 182
НК РФ, должны представлять налоговые декларации по акцизам в соответствии с приказом ФНС России от 14.
06.2011 N ММВ-7-3/369@ "Об утверждении формы и формата налоговой
декларации по акцизам на подакцизные товары, за исключением табачных
изделий, Порядка ее заполнения".

Как правильно учесть компьютер?
Задача: Рано или поздно любой организации приходится обновлять
технику. Та же 1С с каждым релизом предъявляет все больше требований к бухгалтерскому компьютеру. А если, как водится, одновременно
с 1С открыть банк-клиент, программу КонсультантПлюс, электронную почту, Microsoft Word и прочие необходимые в
работе бухгалтера программы, нагрузка на технику получается нешуточная. И если удалось купить себе новый мощный
компьютер, это прекрасно. Но на радостях не стоит забывать и о его правильном учете.
Решение: В Быстром поиске вводим запрос «как учесть компьютер».
Первым результатом поиска будет Типовая ситуация: Как учесть компьютер (ноутбук, сервер)? Данный материал
подготовлен экспертами специально для системы КонсультантПлюс и изменяется, как и все Типовые ситуации, при
изменениях законодательства. В ней кратко раскрываются способы учета компьютера в зависимости от его стоимости
или совокупной стоимости его комплектующих, даны проводки, а также образец заполнения инвентарной карточки по
форме № ОС-6.
Однако не так часто мы покупаем компьютер без установленного на нем программного обеспечения. Зачастую договор
о переходе права собственности на такие основные средства содержит и условия о приобретении неисключительного
права (лицензии) на использование данного ПО. Включается ли вознаграждение за приобретение права пользования
указанным ПО в первоначальную стоимость основного средства? Ответ на этот вопрос можно найти по ссылке в той же
Типовой ситуации, а именно в разделе Дополнительно в Путеводителях КонсультантПлюс. Через него можно
выйти в Путеводитель по налогам: практическое пособие по налогу на прибыль, в котором разъяснен этот вопрос.
Обратите внимание, что если установленные программы не являются необходимыми для эксплуатации компьютера
(например, одновременно купила ваша фирма антивирус), то учесть его в составе первоначальной стоимости основного
средства нельзя.
Вывод: С помощью системы КонсультантПлюс мы получили достаточно подробное руководство по учету нового ПК,
ноутбука и даже сервера. Надеемся, что скоро вам пригодится этот материал!

