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

Приглашаем наших клиентов посетить

Семинар-тренинг КонсультантПлюс по теме
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«Отчетность за ¾ 2016 года:
УСН и кадры»

4

Семинар-тренинг поможет Вам:
– верно определить выплаты, которые облагаются взносами: взносы на
выплаты членам совета директоров АО и ревизионной комиссии, компенсации за задержку зарплаты и издержек по ГПД, аренду жилья на время
междусменного отдыха работников, неправомерно выплаченные пособия;
– корректно заполнить расчѐт 6-НДФЛ: нюансы заполнения Расчѐта 6НДФЛ, если даты получения доходов одинаковые, а сроки перечисления
налога с них отличаются, при отпуске с последующим увольнением, при
предоставлении стандартных и иных вычетов, а также при выплате пособия по болезни и доплаты к нему;
– разобраться в особенностях работы на УСН: разберем порядок перехода
на упрощенку с 2017 года; можно ли учесть в доходах компенсацию стоимости коммунальных услуг при аренде, обеспечительный платеж, безнадежную кредиторку; можно ли включить в расходы невозвращенную часть
стоимости сданного билета, а также оплату сверхлимитных телефонных
разговоров сотрудника; как включать в расходы зарплату и НДФЛ - вместе или отдельно;
– оперативно применить в работе «кадровые» изменения;
Все участники семинара-тренинга получат Рабочую тетрадь, диск с подборкой всех нормативных документов, упомянутых в ходе семинара, и именной Сертификат.

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

Количество мест ограничено!

Уплата недоимки после сдачи «уточненки» не спасет от штрафа.
Чтобы избежать санкций за неуплату
или неполную уплату налога, сначала
нужно уплатить недоимку, а потом
сдать уточненную декларацию с суммой налога к доплате. Обратный порядок действий от налоговой ответственности не освобождает.
Источник: Письмо Минфина от 13.09.
2016 № 03-02-07/1/53498.
НК РФ предусмотрено наказание за неуплату или неполную уплату налога изза занижения налоговой базы или иного
неправильного исчисления налога. По
общему правилу размер штрафа за такой проступок составляет 20% от неуплаченной суммы налога (ст. 122 НК
РФ.
Впрочем, штрафных санкций можно из-

бежать. Для этого налогоплательщик
должен сдать «уточненку» до того, как
его известят о том, что налоговики обнаружили неточности и/или ошибки в
представленной первичной декларации
(т.е. ошибку плательщик должен обнаружить самостоятельно), или о том, что
в отношении него назначена выездная
проверка. А прежде чем сдать уточненную декларацию, нужно обязательно
перечислить в бюджет недостающую
сумму налога. Кроме того, обязательным условием освобождения от штрафа
является уплата пени.
Копии платежек необходимо приложить
к уточненной декларации.
В случаях, когда недоимка была уплачена уже после того, как была сдана
«уточненка», штрафная индульгенция
не действует. И в довесок к уже уплаченным в бюджет суммам, придется заплатить еще и штраф.
Электронная подпись в «первичке»,
подтверждающей расходы, может

быть любой.
Подтвердить «прибыльные» расходы
могут электронные первичные документы, заверенные как простой, так и
усиленной неквалифицированной электронной подписью.
Источник: Письмо Минфина от 12.09.
2016 № 03-03-06/2/53176.
Дело в том, что согласно Закону о бухгалтерском учете виды электронных
подписей, используемых для подписания бухгалтерских документов, устанавливаются федеральными стандартами бухучета. В настоящий момент такой стандарт еще не принят.
Поэтому при организации электронного документооборота контрагенты могут договориться об использовании
любого вида электронной подписи. Эту
договоренность нужно непременно закрепить в специальном соглашении.
К оформлению электронных счетовфактур предъявляются особые требования. Равными по силе бумажным документам признаются только счета-фактуры, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью.
Также усиленная квалифицированная
электронная подпись обязательна при
электронном взаимодействии с ИФНС.
Выговор работнику можно объявить
за грубость по отношению к клиентам и коллегам.
По мнению Минтруда, грубость и резкие высказывания работника в адрес
клиентов и коллег могут быть приравнены к нарушению трудовой дисциплины. Следовательно, работодатель
вправе применить к сотруднику-хаму
дисциплинарное взыскание.
Источник: Письмо Минтруда от 16.
09.2016 № 14-2/В-888
Правда, для этого нормы рабочего этикета должны быть закреплены в правилах внутреннего распорядка, трудовом
договоре или ЛНА.
В случае, если в одном из этих документов прописано, что использовать
грубые и резкие выражения при общении с клиентами и коллегами недопустимо, и работник ознакомился с корпоративными правилами вежливости
под роспись, дисциплинарное взыскание за «крепкое словцо» будет совершенно законным.
Напомним, что Трудовой кодекс предусматривает три вида дисциплинарного взыскания за неисполнение или ненадлежащее исполнение сотрудником
трудовых обязанностей. Работодатель
вправе сделать провинившемуся работнику замечание, объявить выговор и
даже уволить по соответствующим основаниям.

ООО «Консультант-сервис»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПРАВОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ 39 (162) от 10.10.2016
Издание РИЦ № 470
ООО «Консультант-сервис»

Порядок обращения к солидарным
должникам.

www.glavkniga.ru

Еженедельное правовое обозрение «ВАШ КОНСУЛЬТАНТ», № 39 (162) от 10.10.2016 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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Для кого (для каких случаев): Для случаев поручительства по кредитным договорам.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: Фонд был одним из трех поручителей
по кредитному обязательству Фирмы. Фирма по кредиту
не рассчиталась. Кредитор подал на Фирму и трѐх еѐ поручителей в суд. Суд присудил: «Взыскать с Фонда в субсидиарном порядке 55% основного долга, что составляет
2 750 000 рублей, при условии неудовлетворения требований банка за счет остальных солидарных должников».
Кредитор, недолго думая, минуя судебных приставов, сам
предъявил исполнительный лист в Банк, где у Фонда был
открыт расчѐтный счѐт. Банк, в котором у Фонда был открыт расчѐтный счѐт, очень бодро отреагировал на исполнительный лист, исполнив решение суда практически
мгновенно. В результате 2 750 000 рублей с расчѐтного
счѐта Фонда «улетели» Кредитору.
Все попытки Фонда взыскать со своего Банка убытки от
неправомерного списания денежных средств закончились
провалом. Напрасно Фонд указывал, что необходимым условием для списания денежных средств по вышеуказанному исполнительному листу с него, как субсидиарного должника, является соблюдение взыскателем порядка обращения к остальным солидарным должникам. Исполнительный лист, по мнению Фонда, надо было предварительно
предъявить к заемщику и остальным поручителям. Только
если бы не удалось «стрясти» с остальных поручителей
Налогоплательщики, применяющие
УСН, ЕНВД, вправе уменьшить сумму исчисленного налога на сумму
страховых взносов, уплаченных с доходов, превышающих 300 тыс. рублей
Письмо ФНС России от 28.09.2016 N
СД-4-3/18281@ " О направлении письма
Минфина России от 20.09.2016 N 03-11
-09/54901".
Согласно пенсионному законодательству индивидуальные предприниматели
дополнительно к фиксированному платежу уплачивают страховые взносы в
размере 1 процента с годового дохода,
превышающего 300 000 рублей.
Порядок уменьшения суммы единого
налога, уплачиваемого в связи с применением УСН и ЕНВД, разъяснен в
письме Минфина России от 07.12.2015
N 03-11-09/71357.
Дополнительно сообщено, что ИП,
производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, вправе
уменьшить исчисленную сумму налога
(авансовых платежей по налогу) на
сумму страховых взносов, уплаченных
в том числе с доходов, превышающих
300 тыс. рублей за расчетный период.

всех денег по кредиту, вот только тогда надо было бы приступать к «экспроприации» Фонда.
Но эти возражения не прошли. Суды указали, что у Банка,
обслуживающего расчѐтный счѐт Фонда, отсутствовали
основания для неисполнения исполнительного листа. Принесли исполнительный лист, Банк по нему честно отработал, какие вопросы?!.
Списанная со счета Фонда сумма учтена в счет погашения
обязательств по договору поручительства, поэтому не может являться убытками. Нельзя взыскивать убытки, которых не было!
Предъявленный на взыскание исполнительный лист неясностей для Банка-исполнителя не содержал. Всѐ понятно
написано – взыскать деньги! Что и было сделано.
Суды также отметили, что не относятся к компетенции
Банка-исполнителя такие нюансы, как с кого первого надо
начинать взыскание долга, а кто пойдѐт последним в шеренге поручителей. Останется Фонд, наверное, без денег.
Выводы и Возможные проблемы: Вот так войдѐшь в
кредитный договор самым крайним поручителем, а окажешься первым кандидатом на расплату по чужому кредиту. А почему? А потому, что исполнительный лист может
не отразить этих тонкостей про очерѐдность взыскания с
поручителей. Вот об этом поручителям надо бы знать.
Строка для поиска похожих ситуаций в Консультант
Плюс: «Порядок обращения к солидарным должникам».
Цена вопроса: 2 750 000 рублей.
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, раздел
«Судебная Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 20.09.
2016 N Ф09-8618/16 ПО ДЕЛУ N А76-2416/2016

При этом сумма налога не может быть
уменьшена на сумму указанных расходов более чем на 50 процентов.
Минтрудом России представлена рекомендуемая форма справки о среднем заработке по последнему месту
работу.
Письмо Минтруда России от 15.08.
2016 N 16-5/В-421 «О направлении
формы справки о среднем заработке
за последние три месяца по последнему месту работы».
Правила регистрации граждан в целях
поиска подходящей работы, утвержденные постановлением Правительства РФ от 07.09.2002 N 891, устанавливают, что при постановке на регистрационный учет граждане вправе предъявить в том числе справку о среднем
заработке за последние 3 месяца по
последнему месту работы. При этом
форма такой справки на федеральном
уровне не утверждена. Письмом предлагается рекомендуемая форма такой
справки. В нее предлагается включать:
- наименование предприятия, организации, воинской части, в которой выполнял работу (проходил службу)
гражданин;

- средний заработок за последние 3 месяца цифрами и прописью;
- сведения о продолжительности оплачиваемой работы (службы) за последние 12 месяцев, которую имел гражданин, а также сведения об условиях работы (полном или неполном рабочем
дне);
- сведение о наличии в течение 12
месяцев, предшествовавших увольнению, периодов, не включенных во время оплачиваемой работы;
- основание выдачи справки (лицевые
счета, платежные документы);
- подписи руководителя и главного
бухгалтера организации, оттиск печати.
Кроме того, разъяснено, что если указанная справка составлена работодателем в произвольной форме, но содержит сведения, необходимые для определения размера и сроков выплаты пособия по безработице, то оснований
для отказа в ее принятии нет.
Применение
унифицированных
форм по учету торговых операций
при наличных денежных расчетах
не является обязательным.
Продолжение см. на стр. 2
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Для кого (для каких случаев): Для случаев заключения
сделок с больным ИП.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: Индивидуальный Предприниматель
сдал в аренду нежилое помещение одной Организации.
Срок действия договора 6 лет. Арендную плату установили в условных единицах (у.е.). Первые 9 месяцев Организации-Арендатору нужно вносить ежемесячно 6 680 условных единиц, а затем 13 510 у.е. в месяц. Из расчета 1 у.е.
равной 27 рублей. Затем стороны заключили дополнительное соглашение, в соответствии с которым договор продлен еще на три года, а арендная плата в этот продленный
период будет составлять 28 785.19 у.е. в месяц.
Потом эти условные единицы ИП-Арендодателю, видимо,
надоели, и он письмом уведомил Организацию-Арендатора о том, что с «такого-то» числа арендная плата будет составлять 511 608.60 рублей в месяц. Что почти на 266 тысяч рублей меньше, чем было. «Хозяин барин, - подумал
Арендатор. - Меньше так меньше». Стороны подписали
соответствующее дополнительное соглашение.
А потом ИП-Арендодатель обратился в суд с иском о
взыскании 1 413 632.25 рублей задолженности по арендной плате, а также 277 071.92 рублей пени. «Вот это поворот!», - удивилась Организация-Арендатор. Несколько лет
акты исправно подписывали из расчета 511 608.60 рублей
в месяц, деньги перечисляли точно в срок. А тут ИПАрендодатель решил оспаривать им самим предложенные
условия и дополнительное соглашение. С чего бы это?
А ИП-Арендодатель и говорит: «Я при подписании последнего соглашения не мог понимать значение своих
действий, поскольку имел хронические заболевания и приНачало см. на стр. 1
Письмо ФНС России от 26.09.2016 N
ЕД-4-20/18059@ " О направлении разъяснений".
В налоговые органы направлено разъяснение Министерства финансов России по вопросу применения постановления Госкомстата России от 25.12.
1998 N 132 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной
документации...".
Сообщается, что данное Постановление не является нормативным правовым актом, принятым в соответствии с
Федеральным законом "О применении
контрольно-кассовой техники...", и следовательно, на основании пункта 1 статьи 1 данного Закона, не подлежит обязательному применению.
В отношении портативных компьютеров, ноутбуков и некоторых других видов радиоэлектронной продукции из-за рубежа введены ограничения и условия допуска для госзакупок.
Постановление Правительства РФ от
26.09.2016 N 968 " Об ограничениях и
условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных государств, для
целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Утвержденный перечень отдельных видов радиоэлектронной продукции, про-

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 78-20-44 hotline@zakon.onego.ru
нимал (по назначению врача) препараты, содержащие нар
-котические вещества. Могу даже подтвердить свою неадекватность заключением специалиста-психиатра. А об
этом вашем дурацком дополнительном соглашении узнал
только на суде. Вот насколько сильно я ничего не понимал в своих действиях!».
Но суд эти доводы не принял. Во-первых, ИП-Арендодатель принимал обезболивающие наркотически содержащие препараты за месяц до подписания им соглашения.
Во-вторых, заключение специалиста не содержит категорических выводов о том, что ИП-Арендодатель, в момент
подписания дополнительного соглашения, не был способен понимать значение своих действий и руководить ими.
К тому же пропущен срок исковой давности, а уважительных причин для его восстановления суд не наблюдает. Ведь последние 6 месяцев срока исковой давности
ИП-Арендодатель по состоянию здоровья уже мог обратиться в суд, но не сделал этого.
Выводы и Возможные проблемы: При работе с организациями надо много всякой осмотрительности проявлять
в виде сбора копий уставов, выписок из ЕГРЮЛ и т.д. А
при работе с ИП, теперь, наверное, надо у них справку от
психиатра требовать? А то ведь потом от всего откажется: «Приболел. Ничего не помню. Прошу всѐ отменить!»
Строка для поиска похожих ситуаций в Консультант
Плюс: «Не понимал значение своих действий».
Цена вопроса: Сумма сделки, заключѐнной с не вполне
здоровым ИП.
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА ОТ 15.09.2016 N Ф07-7558/2016 ПО ДЕЛУ N А56
-47824/2015

исходящих из иностранных государств,
в отношении которых устанавливаются
ограничения и условия допуска для
госзакупок, включает также в том числе клавиатуры, принтеры, терминалы
кассовые и банкоматы, подключаемые
к компьютеру или сети передачи данных, магнитофоны, диктофоны, видеокамеры, люстры, лампы светодиодные
и некоторые другие товары.
Кроме того, определены условия и ограничения допуска для госзакупок радиоэлектронной продукции, включенной в перечень, а также условия для
признания продукции, включенной в
перечень, российской.
Постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования, за
исключением отдельных положений.
При исчислении налога на имущество с кадастровой стоимости налоговый вычет предоставляется в отношении каждого находящегося в собственности физлица объекта недвижимости.
Информация ФНС России от 03.10.
2016 «О расчете вычета при исчислении налога на имущество физических
лиц исходя из кадастровой стоимости».
Для жилых домов и строений на земельных участках применяется вычет в
размере кадастровой стоимости 50 кв.
м. Для квартир вычет составляет кадастровую стоимость 20 кв. м, для ком-

нат - кадастровую стоимость 10 кв. м.
Сообщается, что в случае, если у налогоплательщика есть в собственности
три квартиры, комната, два жилых дома, то вычет будет предоставлен в отношении каждой из трех квартир, комнаты и каждого из домов.
Если квартира зарегистрирована на
двоих собственников (по 1/2 доли в
праве собственности), то каждый собственник будет освобожден от уплаты
налога с 10 кв. м квартиры (вычет в
размере 20 кв. м./2).
Размеры тарифов страховых взносов
в ПФР, установленные на 2016-2018
годы, предлагается сохранить на
2019 год.
Проект Федерального закона " О внесении изменений в статью 33.1 Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации".
Министерством труда и занятости России разработан проект закона, предусматривающий продление действия тарифов страховых взносов, установленных Федеральным законом "Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации":
- в размере 22,0% в пределах установленной величины базы для исчисления
страховых взносов;
- в размере 10,0% сверх установленной
предельной величины базы для начисления страховых взносов.

ООО «Консультант-сервис»

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

Недобросовестный владелец.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПРАВОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ 39 (162) от 10.10.2016

ООО «Консультант-сервис»

3

Для кого (для каких случаев): Для случаев неосмотрительной покупки имущества.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: Купила Организация оборудование –
целую линию по производству прессованных изделий. Работала себе Организация, работала, а через пару лет – бац!
Выяснилось, что оборудование – ворованное! А дело было
так. Владелец фирмы, которая продала Организации оборудование, был одновременно директором в другой фирме, которая собственно оборудование для себя изначально
и приобретала. Только оборудование, каким-то «волшебным» образом, до настоящего Покупателя не дошло, а
«осело» в собственной фирме директора. Такой простой
ход: покупаем оборудование от фирмы, где мы – директор,
а уходит оборудование на фирму, где мы – хозяин. Потом
из своей фирмы мы оборудование продаѐм. Горе-директора осудили по УК РФ, но речь не о нем.
Сначала нашей Организации, купившей ворованное оборудование, предъявили иск о возврате оборудования из чужого незаконного владения. Затем заменили возврат оборудования на компенсацию рыночной стоимости. Но и это
только цветочки.
Пока суть, да дело, с момента приобретения ворованного
оборудования прошло почти 6 лет. Обокраденная Фирма
обратилась в суд о взыскании 23 565 150 рублей, составляющих доход, который наша Организация должна была
извлечь за время незаконного владения украденным оборудованием. Мол, попользовались нашим оборудованием
– верните и оборудование (а лучше его стоимость), и всѐ
что с его помощью нажили. Ну и не забудьте вдогонку
4 243 041 рубль и 01 копейку процентов за пользование
чужими денежными средствами.
Стала наша Организация упирать на то, что является добросовестным приобретателем. Приобретатель признается
добросовестным, если докажет, что при совершении сделки он не знал и не должен был знать о неправомерности
отчуждения имущества продавцом. Например, принял все
разумные меры для выяснения правомочий продавца на

отчуждение имущества.
В договоре купли-продажи, представленном суду, не обнаружилось доказательств того, что Организация получила какие-то документальные подтверждения права собственности продавца на передаваемое имущество. Организация вообще не смогла представить доказательств, что
она интересовалась происхождением оборудования. Согласно протоколу допроса генерального директора Организации (из материалов уголовного дела), Организация
не предпринимала никаких мер по получению информации относительно надлежащего собственника приобретаемого оборудования.
На основании изложенного, суд постановил, что Организация не может быть признана добросовестным приобретателем! В результате, по итогам экспертизы, рассчитавшей предполагаемый доход от эксплуатации оборудования и связанные с этим издержки, а также с учетом срока
исковой давности было взыскано 7 194 841 рублей 62
копейки долга, 696 028 рублей 72 копейки процентов за
пользование чужими денежными средствами, 34 056 рублей расходов по оплате судебной экспертизы. Конечно,
не 27 миллионов рублей, но тоже хорошего мало.
Выводы и Возможные проблемы: «Потоптались» по
«добросовестному» и невнимательному Покупателю по
полной программе. При покупке оборудования (и прочего
недешѐвого имущества), плюсом ко всем обычно оформляемым по сделке документам, необходимо заручиться
письменными подтверждениями права собственности
продавца на товар. Может чего в договор купли-продажи
вписать. Или приложение к договору купли-продажи какое-то сделать, с копиями документов, подтверждающими добросовестность продавца. Строка для поиска похожих ситуаций в КонсультантПлюс: «Недобросовестный
владелец».
Цена вопроса: Стоимость купленного оборудования
плюс около 8 миллионов рублей.
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА
ОТ 05.09.2016 N Ф01-3237/2016, Ф01-3513/2016 ПО ДЕЛУ N А79-4457

Автомобилисту на заметку: материалы в
КонсультантПлюс на все случаи жизни!
Задача: Каждое изменение штрафов и законодательства для владельцев
«железных коней» вызывает волну обсуждений. Не меньше затрагивают и рассказы о сложностях общения со страховыми компаниями. А уж о ДТП и говорить нечего: не каждый поведет себя грамотно в такой стрессовой ситуации. Помощь автомобилисту в решении всех этих вопросов может оказать система КонсультантПлюс.
Решение: В Карточке поиска в поле Вид документа вводим слово «ситуация», а в поле Текст документа - «ДТП».
Результатом будут материалы электронного журнала Азбука права для автомобилистов. Вот лишь некоторые из них:

Что делать сразу после ДТП?

Как оформить ДТП без вызова ГИБДД?

Как получить страховое возмещение по договору ОСАГО?

Как получить страховое возмещение по договору КАСКО?

Что делать при повреждении автомобиля третьими лицами?

Что делать, если страховая компания занизила стоимость ремонта автомобиля?

Как возмещается ущерб от ДТП, если его виновник не вписан в договор ОСАГО?

Как возместить ущерб, если автомобиль попал в дорожную яму?

В каких случаях инспектор вправе останавливать транспортное средство?
Все консультационные материалы содержат краткие пояснения ситуации с опорой на законодательство, а где это возможно — пошаговые инструкции. При желании любой материал можно экспортировать в Microsoft Word, распечатать
и положить в машину — на всякий случай.
Материалы Азбуки права являются актуальным и изменяются вместе с законодательством, так что вы всегда получите
правильную инструкцию. И что важно, особенно для споров со страховыми компаниями и ГИБДД, в статьях приведены
ссылки на конкретные статьи и пункты законодательных актов.
Вывод: Мы надеемся, что сложные ситуации в автомобильной жизни вас не коснутся. А если это и случится, вы теперь
знаете, где можно найти ответ!

