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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 – 23 сентября 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

Проявление должной осмотрительности: бумажная выписка из ЕГРЮЛ
лучше электронной.
Ведь пока только в бумажном варианте
выписки содержится специальная запись в случае обнаружения налоговиками недостоверных сведений о конкретном юрлице, содержащихся в ЕГРЮЛ.
Источник: Письмо ФНС от 02.09.2016
г. № ЕД-3-14/4045@.
В выписках, получаемых в электронном виде при помощи специальных онлайн-сервисов ФНС отметка о недостоверности содержащихся сведений пока не проставляется. Но данный недочет будет устранен после модернизации
сервисов.
Имейте в виду, что одной только выписки из ЕГРЮЛ недостаточно для
того, чтобы доказать, что при выборе

контрагента вы проявили должную
осмотрительность – необходим комплексный подход к оценке своего бизнес-партнера (Письмо Минфина от
11.12.2015 № 03-07-14/72647, Письмо
ФНС от 16 марта 2015 г. N ЕД-42/4124).
Проверьте установленные у вас сроки
выплаты зарплаты.
C 03.10.2016 все работодатели обязаны
установить в правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном или
трудовом договоре даты выплаты зарплаты не позднее 15 календарных дней
со дня окончания периода, за который
она начислена.
То есть зарплату надо выдавать:
– за первую половину месяца - не позднее 30-го числа текущего месяца (за
первую половину февраля – не позднее
1 или 2 марта);
– за вторую половину месяца - не позднее 15-го числа следующего месяца.
С этой же даты увеличивается мини-

мальный размер компенсации за задержку выплаты зарплаты работнику –
он составит 1/150 ключевой ставки ЦБ
РФ за каждый день просрочки вместо
нынешних 1/300.
Если же установленные у вас сроки
выплаты зарплаты отвечают этим требованиям, то ничего менять не нужно.
Налог на имущество: ОС взаимозависимому лицу отдавал - льготу потерял.
Если движимое имущество временно
передавалось взаимозависимой компании, а потом вернулось обратно, на него придется начислять налог на имущество организаций. Льгота на такие ОС
не распространяется.
Источник: Информация ФНС.
Движимое имущество, принятое на
баланс в качестве ОС после 01.01.2013
года не облагается налогом на имущество организаций. Исключение составляют ОС, полученные в результате реорганизации (ликвидации), а также полученные от взаимозависимых лиц.
По мнению ФНС, если ОС, по всем
признакам подпадавшее под льготу,
было передано взаимозависимой фирме и было учтено у нее на балансе, а по
истечении определенного времени вернулось на баланс первоначального владельца, право на освобождение от уплаты налога в отношении этого ОС утрачивается. Такое имущество считается полученным от взаимозависимого
лица и условия его первичного приобретения уже не имеют значения.
Реорганизация не спасет от блокировки счета.
Когда компания, чьи банковские счета
заблокировали налоговики, прекратила
свое существование в связи с реорганизацией, блокировочное решение переходит на счета ее правопреемника.
Источник: Письмо ФНС от 02.09.2016
№ ЕД-4-8/16327.
Если после принятия решения о приостановлении операций по счетам организация сменила наименование или
реквизиты счета, блокировку это никоим образом не отменяет. Также в случае реорганизации обязанности реорганизованной фирмы по уплате налогов,
пеней и штрафов переходит ее правопреемнику.
Так что если компания присоединила к
себе фирму с заблокированными из-за
налоговых долгов счетами, после внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении
деятельности присоединенного юрлица, решение о блокировке счетов распространяется
на
организацию,
«поглотившую» задолжавшую бюджету фирму.
www.glavkniga.ru

Еженедельное правовое обозрение «ВАШ КОНСУЛЬТАНТ», № 36 (159) от 19.09.2016 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 36 (159) от 19.09.2016
Издание РИЦ № 470
ООО «Консультант-сервис»

Искусственное дробление госконтрактов.
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Для кого (для каких случаев): Для случаев размещения
госконтрактов и участия в госзакупках.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда
Округа РФ.
Схема ситуации: Решило учреждение закупить три компьютера, каждый по 38 тысяч. Но не проводить же для
этого аукцион или конкурс? Нет, конечно! Давайте-ка
просто заключим два контракта, уместимся в 100 тысяч, и
будет у нас две закупки у единственного поставщика. На
том и порешили. Все было хорошо. Пока про это не прослышал Прокурор. Откуда только они обо всем узнают…
Обратился Прокурор в суд. Просил признать сделки недействительными и вертать все обратно: компьютеры Обществу, а деньги Учреждению.
Согласно п. 13 ст. 22 Закона N 44-ФЗ идентичными товарами, работами, услугами признаются товары, работы, услуги, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки. При определении идентичности товаров могут учитываться, например, страна происхождения и производитель. Незначительные различия во внешнем виде
товаров могут не учитываться. Суды решили, что договоры поставки от 20.07.2015 N 31 и от 20.07.2015 N 32 направлены на достижение единой хозяйственной цели, приобретателем по ним является одно и то же лицо, имеющее
По итогам 2014 - 2015 годов напряженная ситуация на рынке труда
складывалась в 19 субъектах РФ.
Приказ Минтруда России от 29.04.
2016 N 200н " Об утверждении перечня
территорий, отнесенных к территориям с напряженной ситуацией на
рынке труда по итогам 2014 - 2015 годов".
Территория считается территорией с
напряженной ситуацией на рынке труда, если общий показатель по территории превышает общий показатель по
РФ в целом более чем в 1,5 раза.
По итогам указанного периода перечень территорий, отнесенных к территориям с напряженной ситуацией на
рынке труда, включает, в том числе,
Республику Карелия, Республику Адыгея, Кабардино-Балкарскую Республику, Чеченскую Республику, Курганскую область, Забайкальский край.
Минтруда России ежегодно формирует
перечень, утверждает его по согласованию с Минэкономразвития России и
направляет в федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов РФ для
принятия мер по стабилизации положения на рынке труда.
ПФР сообщает об изменениях формата сведений о застрахованных лицах.
Письмо ПФ РФ от 02.09.2016 N 15-

единый интерес, предметом - одноименные товары, в связи с чем фактически образуют единую сделку, искусственно раздробленную и оформленную двумя самостоятельными договорами-документами. Суды также пришли к
выводам о нарушении процедуры их заключения и, как
следствие, о недействительности (ничтожности) сделки в
связи с чем, правомерно удовлетворили требования Прокурора.
Доводы о невозможности применения двусторонней реституции вследствие утраты компьютерами значительной
части их стоимости и установки на компьютеры программного обеспечения, которое с них нельзя удалить, судами
не приняты.
Выводы и Возможные проблемы: Учреждения предпочитают размещать заказы у единственного поставщика.
Но, оказывается, не всегда это законно. Поставщикам,
оказывается, также нужно разбираться в тонкостях госзакупок и следить за выполнением закона. Иначе сделку
отменят, и придется все возвращать. Строка для поиска
похожих ситуаций в КонсультантПлюс: «Искусственное
дробление сделки 44-фз».
Цена вопроса: 114 тысяч рублей.
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, раздел
«Судебная Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 26.08.
2016 N Ф09-8787/16 ПО ДЕЛУ N А34-6943/2015

26/12513 " О формате сведений о застрахованных лицах".
В связи с выпуском Распоряжения
Правления ПФ РФ от 31.08.2016 N
432р "Об утверждении формата данных сведений застрахованных лиц
(форма СЗВ-М)", указывается, что:
- в новой схеме СЗВ-М тип для представления служебной информации
"АФ2:ТипСлужебнаяИнформация" дополнен сведениями о программе подготовки электронного документа;
- изменен показатель, указываемый по
умолчанию в качестве пространства
имен для документа СЗВ-М;
- упрощен перечень правил проверки
документов СЗВ-М.
Разъясняется, что на переходный период (до 1 ноября 2016 года) формы СЗВ
-М могут регистрироваться в ВИО по
двум схемам, и к каждой из них будет
применяться набор правил, соответствующий схеме документа СЗВ-М. Если документ сформирован по новой
схеме, то будет применен набор правил, утвержденный Распоряжением
Правления ПФ РФ от 31.08.2016 N
432р. Если документ сформирован по
старой схеме - набор правил, утвержденный Распоряжением Правления
ПФ РФ от 25.02.2016 N 70р "Об утверждении формата данных сведений о
застрахованных лицах".
Распоряжение Правления ПФ РФ от

31.08.2016 N 432р, модуль проверки
Альбома форматов информационного
обмена ПФР, программа проверки отчетности CheckPFR размещены на сайте ПФР.
Малый и средний бизнес освободили
от проверок МЧС.
Приказ МЧС от 12.09.2016 № 492.
МЧС отказалось от проведения плановых и внеплановых проверок субъектов малого и среднего предпринимательства. Правда, поблажка коснется
не всех «малышей».
Так, в прежнем режиме плановые проверки будут проводиться в отношении
компаний и ИП, ведущих деятельность в социальной сфере, сфере здравоохранения и образования. Перечень
соответствующих видов деятельности
содержится в постановлении Правительства РФ от 23.11.2009 № 944.
А если говорить о внеплановых контрольных мероприятий, то их не избежать нарушителям, чей проступок повлек угрозу жизни и здоровью людей.
В этом случае внеплановая проверка
будет проводиться по согласованию с
органами прокуратуры и с участием
представителей Общероссийской общественной организации малого и
среднего предпринимательства «Опора России».
Кстати, с 21.09.2016 года вступают в
Продолжение см. на стр. 2
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Для кого (для каких случаев): Для случаев отказа банка
в перечислении платежа.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: Все чаще стали встречаться решения по
отказу банками в исполнении распоряжений клиентов на
перечисление денежных средств. Вот и у нас так вышло.
Сперва Банк прикрыл Клиенту доступ к ИнтернетКлиенту.
Затем отказался перечислить 1,5 миллиона по бумажной
платежке. А клиент в итоге не смог оплатить поставку материалов по одному договору, а по второму не смог осуществить работы, т.к. неоплаченные материалы ему не поставили. В итоге по первому контракту ему начислили
штраф – 120 тысяч, по второму – 100 тысяч. И пошел Клиент отсуживать эти штрафы у Банка. Ведь кто виноват во
всем? Банк! Он же отказался оплатить поставку.
В суде Банк стал объяснять. У нас ведь полномочия такие!
Должны мы проверять своих клиентов. А этот Клиент уж
больно подозрительный: миллионами на счету ворочает, а
налогов всего 6500 тысяч оплатил; НДФЛ со взносами не
платит; зарегистрирован по адресу массовой регистрации;
часть операций кодам ОКВЭД не соответствует. Вот мы и
приостановили интернет-обслуживание. Запросили документы, поясняющие характер деятельности организации и
силу обновленные правила формирования планов неналоговых проверок. В
частности, появились новые основания
для внесения корректировок в ежегодный проверочный план. Среди них:
ликвидация юрлица (прекращение деятельности ИП), изменение класса опасности подлежащего проверке производственного объекта, изменение места
нахождения организации или ИП, реорганизация юрлица и прочее (Постановление Правительства РФ от 09.09.
2016 № 892).
В России будет создан сайт о ситуации на автомобильных дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения.
Постановление Правительства РФ от
09.09.2016 N 893 " О порядке взаимодействия органов исполнительной власти и организаций при формировании и
использовании сайта в информационно
-телекоммуникационной сети " Интернет", содержащего информацию о ситуации на автомобильных дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения".
Создание, формирование и ведение
такого сайта возложено на Минкомсвязи России.
Утверждены Правила взаимодействия
органов исполнительной власти и организаций при формировании и использовании сайта в сети "Интернет".
Доступ к общедоступной информации,
размещенной на данном сайте, будет
предоставляться на безвозмездной основе всем заинтересованным лицам.
Оператору сайта будут предоставляться в том числе сведения:
- о ДТП на автомобильных дорогах, о
мероприятиях, необходимых для устранения причин и условий, способствую-

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 78-20-44 hotline@zakon.onego.ru
операций. Не виноват же Банк, что Клиент данный запрос
по почте не поучил! Вот и приостановил Банк его обслуживание.
Может и действительно Клиент был подозрительным, а
может у него был второй счет, с которого он налоги платил. Но ведь не пояснил он свои операции Банку! Суд согласился, что Банк действовал в соответствии с законодательством, с целью защиты прав и интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма.
Выводы и Возможные проблемы: Центробанк постоянно издает рекомендации Банкам о том, на какие операции
клиентов стоит обратить внимание и что считается подозрительным. В таких случаях банки запрашивают пояснения по деятельности фирмы и по конкретным операциям.
Если клиент их не предоставит, то ему нужно быть готовым к отказу Банка в обслуживании. И убытки с Банка
уже не взыщешь! Строка для поиска похожих ситуаций в
КонсультантПлюс: «Отказ банка от исполнения предъявленного обществом платежного поручения».
Цена вопроса: 220 тысяч рублей.
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА
ОТ 09.06.2016 N Ф06-8865/2016

щих их совершению;
- о зонах ответственности и контактных
телефонах медицинских учреждений,
расположенных вдоль автодорог;
- о местах дислокации и контактных телефонах пожарно-спасательных подразделений и аварийно-спасательных формирований, расположенных вдоль автодорог.
Долги по налогам не дадут компании
переехать незаметно.
Письмо ФНС от 28.06.2016 № ГД-4-8/
11555.
Налоговые инспекции должны сообщать ФНС об организациях, решивших
мигрировать в другой регион, имея
налоговую недоимку более 1 млн. рублей.
Причем в этом случае при определении
размера задолженности перед бюджетом в расчет берется не только фактическая недоимка, но и предполагаемая
сумма доначислений по результатам
контрольных мероприятий.
Отслеживать налоговикам поручено
как должников, которые просто меняют
место нахождения, так и тех, чья «прописка» изменяется в результате реорганизации.
Строго говоря, отслеживать миграцию
налоговых должников ФНС предписала
территориальным инспекциям еще несколько месяцев назад. Но тогда речь
шла лишь о тех, кто задолжал бюджету
более 10 млн рублей.
Россияне могут получить 10-летнюю
отсрочку на оплату кредитов и займов.
В Госдуму внесѐн законопроект №
1174086-6 об отсрочке на уплату потребительских кредитов. Россиянам могут
предоставить 10-летнюю отсрочку на
уплату потребительских кредитов. Это

коснется граждан, у которых совокупный размер долга по потребительским
кредитам, микрозаймам, не превышает
100 тыс. руб. в части выплат по основному долгу и/или процентам по состоянию на 01.06.2016 года и на дату вступления в силу новых правил. Финснсовым организациям нужно уступить права требования по ним в пользу госкорпорации "Агентство по страхованию
вкладов", которая уплатит сумму требований облигациями федерального займа. И россияне смогут не возвращать
кредиты, займы и проценты по ним до
1 января 2027 года. При этом деньги
будут возвращаться госкорпорации.
При определенных условиях кредитные
организации будут обязаны уменьшить
размер процентов по выданным кредитам (в том числе потребительским займам и микрозаймам) до размера процентов, рассчитанной за период просрочки. Организации должны будут исходить из определенной законом процентной ставки – 24% в год.
О применении ЕНВД при Интернетторговле.
Письмо Минфина России от 22.08.2016
года № 03-11-11/48896.
Обоснованием является подп. 6 и 7 п. 2
ст. 346.26 НК РФ, который устанавливает, что ЕНВД применяется при розничной торговле, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью
торгового зала не более 150 кв. м, через
объекты стационарной торговой сети,
не имеющей торговых залов, и объекты
нестационарной торговой сети.
По определению из ст. 346.27 НК РФ,
реализация товаров через Интернет к
розничной торговле не относится. Следовательно, под применение ЕНВД
данный вид деятельности не подпадает.

ООО «Консультант-сервис»

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 78-20-44 hotline@zakon.onego.ru

Остатки денег после ликвидации общества.
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Для кого (для каких случаев): Для случаев добровольной ликвидации общества.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: Единственный учредитель организации
решил отойти от дел и наслаждаться жизнью, ликвидировав свое Общество в добровольном порядке. Ликвидатором Общества было принято решение о распределении оставшегося после расчетов имущества единственному учредителю путем передачи ему денежных средств с расчетного счета Общества в сумме 144 716,70 руб.
Запись о том, что Общество ликвидировано, была внесена
в ЕГРЮЛ. Бывший единственный учредитель обратился в
Банк за причитающимися ему деньгами, а Банк отказал в
возврате со ссылкой на необходимость рассмотрения требования в судебном порядке.
И начались судебные тяжбы. Первая инстанция и вторая
встали целиком и полностью на сторону бывшего владельца Общества. Дело в том, что во время ликвидации, операции на банковском счете Общества были приостановлены
Инспекцией ФНС. Суды указали, что после исключения
организации из ЕГРЮЛ, наступает предусмотренное законом (ГК РФ) основание для прекращения действий инспекции. Принятие решения об отмене приостановления
операций в данном случае не требуется, приостановление
операций по счету юридического лица следует считать отмененным на основании норм ГК РФ и получение постановления налогового органа об отмене решения о приостановлении операций по счетам клиента не требуется.

Поскольку в силу норм ст. 209 ГК РФ право собственности на денежные средства Общества принадлежат истцу, последний вправе получить эти денежные средства
без учета наличия решения налогового органа, поскольку
указанное решение вынесено не в отношении истца, а в
отношении ликвидированного общества.
Таким образом, Банк не прав, и дополнительно обязан
уплатить проценты за пользование чужими денежными
средствами - 1 293 руб. 41 коп.
Однако, Банк был упорным, и в кассационной инстанции
выкатил новый аргумент. Товарищ бывший учредитель
Общества кто? - физлицо! Общества у него больше нет,
статусом ИП он не обзавелся, а значит, весь спор вообще
не подведомствен арбитражу. И кассация согласилась с
банком, решения нижестоящих судов отменены, а производство прекращено.
Выводы и Возможные проблемы: Вот и ушел, называется, на покой бывший учредитель. Все процессы длились от момента ликвидации около 10 месяцев, а тут "на
колу мочало, начинай сначала"... И на кого теперь подавать в суд? и в какой суд? А не лучше ли было держать
руку на пульсе и закрыть счета/получить свои деньги до
внесения записи о ликвидации в ЕГРЮЛ? Строка для
поиска похожих ситуаций в КонсультантПлюс: «».
Цена вопроса: Остаток денег на счете. В данном случае
144 716 рублей.
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА МОСКОВСКОГО ОКРУГА
ОТ 25.08.2016 N Ф05-9380/2016 ПО ДЕЛУ N А40229149/15

Внимание! Скоро вступят в силу новые
редакции кодексов:

с 02.10.2016 — Гражданского кодекса ч. 1, Трудового кодекса;

с 01.10.2016 — Налогового кодекса ч. 2;

с 03.10.2016—Трудового кодекса и КоАП.

Социальные вычеты на лечение: как получить и что
делать, если сотрудник принес уведомление из ИНФС?
Задача: Социальные вычеты на лечение — штука полезная. Конечно,
придется побегать, но 13 % от уплаченной за определенные товары или
услуги суммы могут пригодиться, чтобы сделать себе маленький подарок. И 15 600 рублей (а именно такой максимальный вычет может получить человек за год на лечение) - вполне достойная сумма. Тем более, что с 2016 года человек
может не дожидаться конца года, чтобы получить вычет, а обратиться за ним к работодателю. Давайте посмотрим, что
сказано о получении социальных вычетов на лечение в системе КонсультантПлюс.
Решение: В Быстром поиске вводим запрос «социальный вычет на лечение».
Первым результатом поиска будет статья из Азбуки права «Как воспользоваться социальным налоговым вычетом на
лечение, в том числе зубов?» Азбука права — сборник консультаций для физических лиц. Так что в данном материале
будет подробная пошаговая инструкция о том, какие документы и куда гражданин должен подать, чтобы получить социальный вычет на лечение. А главное — по каким товарам и услугам можно этот вычет получить и в каком объеме.
Так что если заботитесь о финансовом состоянии сотрудников, донесите до них информацию о социальных вычетах на
лечение. Пригодится многим, ведь болеют не только сотрудники, но и их дети и родители.
А теперь рассмотрим ситуацию с точки зрения бухгалтера. Работник принес уведомление из ИФНС о подтверждении
права на социальный вычет и написал соответствующее заявление. Что делать? Обратиться к четвертому результату
ранее проведенного поиска, а именно к Типовой ситуации «Как предоставить работнику социальный вычет на
обучение и лечение, в том числе детей?» Здесь описан порядок предоставления работодателем налогового вычета с
начала и не с начала года, указаны коды, которые нужно ставить при различных основаниях выплаты вычета в справке
2-НДФЛ. А главное, рассмотрен случай, когда на работе сотрудник не успел за год получить весь вычет, хотя и имеет
на него право.
Еще более подробную информацию о социальных вычетах, в том числе на лечение, можно найти во втором результате
поиска — Путеводителе по налогам. Практическом пособии по НДФЛ. В нем не только подробнейшим образом
описывается получение социальных вычетов, но и даются разъяснения по сложным ситуациям. Например, что делать,
если вычет получает один человек, а за лечение его расплачивался со своей карты, например, его супруг. Ситуация
частая и, увы, непростая, однако вычет можно получить и в этом случае.
Вывод: С помощью системы КонсультантПлюс мы нашли актуальную информацию о получении социальных вычетов
на лечение как для физлица, так и для бухгалтера, которому, может быть, потребуется с данными вычетами работать.
ВНИМАНИЕ! Информация для физических лиц о предоставлении социальных вычетов на лечение содержится в любом комплекте систем КонсультантПлюс. Если вы не нашли данный материал, обратитесь к вашему сервисному
инженеру или по телефону Линии консультаций (8142) 78-20-44.

