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  ВАШ КОНСУЛЬТАНТ 
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Еженедельное правовое обозрение  «ВАШ КОНСУЛЬТАНТ», № 45 (168) от 21.11.2016 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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Включение в договор условий, ущемляющих 

права потребителя. 
Для кого (для каких случаев): Для случаев ущемления 

прав потребителей. 

Сила документа: Постановление Верховного Суда РФ. 

Сильнее некуда. 

Схема ситуации: Пришел покупатель в магазин за квасом 

и попросил продавца налить квас в его тару. Продавец 

делать это отказался, поскольку усомнился в чистоте тары. 

Покупатель решил, что его права самым наглым образом 

нарушают, и пошел жаловаться в Роспотребнадзор на хо-

зяина магазина. Роспотребнадзор оштрафовал его на цель-

ную 1000 рублей. «Вы, - говорит, - навязываете свои пус-

тые бутылки потребителю! Обуславливаете продажу одно-

го товара обязательным приобретением другого». 

Предприниматель оказался принципиальным и пошел в 

суд оспаривать штраф в 1000 рублей. Суд принялся изу-

чать обстоятельства дела. Согласно положений СП 2.3.6. 

1066-01 «Предприятия торговли. Санитарно-эпидемиоло-

гические требования к организациям торговли и обороту 

в них продовольственного сырья и пищевых продуктов. 

Санитарно-эпидемиологические правила» следует, что от-

пуск неупакованных продовольственного сырья и пище-

вых продуктов осуществляется в упаковочных материалах 

(бумага, пакеты и др.) или в чистую тару потребителя. 

Была тара потребителя чистой? Да кто ее знает. Поскольку 

процедура проверки чистоты тары покупателя норматив-

ными актами не регулируется, представляется, что прода-

вец магазина визуально должен определить чистоту тары в 

случае ее предъявления покупателем. Продавец с досто-

верностью определить чистоту тары не смог. Ну а покупа-

тель каких-либо доказательств чистоты тары не предоста-

вил. 

Также предприниматель пояснил в суде, что для розлива 

кваса используется устройство «Pegas ecotap», предназна-

ченное для беспенного ускоренного розлива пенящихся 

напитков из сосудов под давлением в пластиковые бу-

тылки с горлышком стандарта «РСО» или «ВРF Pegas 

ecotap». В руководстве по эксплуатации этого аппарата го-

ворится, что при розливе рекомендуется использовать но-

вые пластиковые бутылки; использовать для налива бу-

тылки, соответствующие санитарным требованиям. Бу-

тылки обязательно должны быть чистыми, без видимых 

повреждений и трещин. И это понятно, ведь нарушение 

указанных требований руководства по эксплуатации мо-

жет привести к занесению в устройство «Pegas ecotap» 

вредных микроорганизмов, поскольку розлив напитка не-

возможно осуществить без контакта устройства с бутыл-

кой. Ну и соответственно, в связи с этим предусмотрено 

применение одноразовой тары.  

В качестве доказательства того, что предприниматель в 

магазине для розлива напитков с помощью устройства 

«Pegas ecotap» использует только одноразовую тару, в ма-

териалы дела представлен сертификат соответствия N 

РОСС RU.АЯ08.R44764 Госстандарта России. 

При таких обстоятельствах суд встал на сторону потреби-

теля. Но Роспотребнадзор оказался не менее принципиаль-

ным, и стороны не поленились дойти до Верховного суда. 

Но и Верховный суд занял сторону предпринимателя, сде-

лав вывод, что действия продавца в данном конкретном 

случае не ущемляют права потребителя и не образуют 

объективную сторону состава административного право-

нарушения. 

Выводы и Возможные проблемы: Оказывается, что по-

купатель не всегда прав. Оказывается, если работаешь для 

потребителей через особенную аппаратуру, то конкретные 

правила работы этой аппаратуры могут оказаться выше, 

чем некоторые общие требования нормативных актов. 

Жизнь местами бывает сложнее Законов. Иногда можно и 

ущемить права потребителя. Строка для поиска в Кон-

сультантПлюс: «Включение в договор условий, ущемляю-

щих права потребителя». 

Цена вопроса: 1 000 рублей. Но правда дороже! 

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, «Су-

дебная Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНО-

ГО СУДА РФ ОТ 03.11.2016 N 302-АД16-14358 ПО 

ДЕЛУ N А33-21470/2015   
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Бланк СНИЛС сменил внешний вид. 
Территориальные отделения ПФР нача-

ли выдавать страховые свидетельства 

обязательного пенсионного страхова-

ния (СНИЛС) нового образца. Измене-

ния коснулись текста на оборотной 

стороне документа.  

Источник: Информация ПФР. 

В новом свидетельстве исчезла фраза о 

том, что свидетельство подлежит обме-

ну при смене пола.  

Новые СНИЛС будут выдаваться граж-

данам, оформляющим СНИЛС в пер-

вый раз, а также в случае необходимос-

ти замены или восстановления ранее 

выданного свидетельства. Специально 

менять действующий СНИЛС с акту-

альными данным на новый не требует-

ся. 

Ошибка в исчислении одного налога 

не является ошибкой для налога на 

прибыль. 

Если организация обнаружила, что за-

высила «прибыльные» расходы в про-

шлом периоде из-за ошибки в исчисле-

нии какого-либо налога, исправление 

этой ошибки не требует перерасчета ба-

зы по налогу на прибыль.  

Источник: Определение ВС РФ от 08. 

11.2016 № 308-КГ16-8442. 

В рассматриваемой ситуации компания 

в 2011 году учла в базе по налогу на 

прибыль сумму НДПИ. То, что налог в 

том периоде был исчислен и уплачен в 

большем размере, выяснилось уже в 

2013 году. Организация сдала «уточ-

ненку» по НДПИ к уменьшению, а вы-

явленную переплату включила в «при-

быльную» базу за 2013 год.  

Налоговики по итогам проверки не со-

гласились с таким подходом. Сотрудни-

ки ИФНС посчитали, что уточнять базу 

по налогу на прибыль нужно было в пе-

риоде, в котором были завышены рас-

ходы, т.е. в 2011 году.  

Спор дошел до Верховного суда, и су-

дебное ведомство встало на сторону ор-

ганизации.  

По мнению ВС, учет в расходах перво-

начально исчисленной суммы НДПИ - 

не ошибка. А корректировка НДПИ в 

2013 году - это новое обстоятельство. 

Следовательно, переплата по НДПИ 

должна учитываться во внереализацион-

ных «прибыльных» доходах в периоде, 

когда была сдана уточненная деклара-

ция по НДПИ. 

Утверждены коэффициенты-дефлято-

ры на 2017 год. 

Минэкономразвития установил новые 

значения коэффициентов-дефляторов.  

Источник: Приказ Минэкономразвития 

от 03.11.2016 № 698. 

В целом практически все коэффициенты 

повысили.  

Так, коэффициент-дефлятор для УСН на 

2017 составит 1,425 (вместо нынешнего 

1,329). Это приятная новость для упро-

щенцев, ведь они смогут зарабатывать 

больше, не рискуя «слететь» с выбран-

ного ими режима налогообложения.  

При патентной системе налогообложе-

ния будет применяться коэффициент 

1,425 (сейчас он составляет 1,329).  

Для НДФЛ-целей значение коэффици-

ента равняется 1,623 (вместо 1,514). 

А вот коэффициент-дефлятор для 

ЕНВД решено оставить на прежнем 

уровне - 1,798.  

Работник-донор крови работает по-

сменно: как предоставить ему «до-

норский» выходной. 

В день сдачи крови и ее компонентов, 

а также в день связанного с этим медо-

смотра сотрудник освобождается от 

работы с сохранением среднего зара-

ботка. Причем эта льгота предоставля-

ется исходя из нормальной продолжи-

тельности рабочего времени (8 часов).  

Источник: Письмо Минтруда от 31. 

10.2016 № 14-2/В-1087. 

Т.е. даже если согласно сменному гра-

фику сотрудник-донор в день сдачи 

крови должен был работать смену про-

должительностью, например, 11 часов, 

оставшиеся три часа ему придется от-

работать потом. Да и средний зарабо-

ток все равно сохраняется только за 

восьмичасовой рабочий день.  

Напомним, что помимо освобождения 

от работы в день сдачи крови и ее ком-

понентов, работнику-донору положен 

дополнительный выходной после каж-

дого дня сдачи крови. Этот день донор 

по желанию может присоединить к 

ежегодному оплачиваемому отпуску.  

Кстати, такой дополнительный выход-

ной также предоставляется из расчета 

восьмичасового рабочего дня. Правда, 

если работник попросил присоединить 

«донорский» выходной к отпуску, про-

должительность отпуска увеличивает-

ся на целый календарный день (а не на 

8 рабочих часов).  

Налоговые декларации за 2016 год: 

какой ОКВЭД указывать на титуль-

ном листе. 

С 01.01.2017 года заканчивается пере-

ходный период, в течение которого 

можно применять как старую, так и об-

новленную версию классификатора ви-

дов экономической деятельности (ОК-

ВЭД и ОКВЭД2). Надеемся, что с по-

мощью информации в предыдущих вы-

пусках газеты вы проверили свои ОК-

ВЭДы и избежите «подводных кам-

ней», связанных с автоматической их 

заменой. Однако возникает вопрос: ка-

кой ОКВЭД указывать на отчетности, 

представляемой в 2017 году по итогам 

2016 года?  

Источник: Письмо ФНС от 09.11.2016 

№ СД-4-3/21206@. 

На декларациях нужно указывать 

именно ОКВЭД2. Но если после 01.01. 

2017 года вы будете сдавать «уточнен-

ки» за прошедшие периоды, в них нуж-

но указывать тот же ОКВЭД, что и в 

первичной отчетности. 

www.glavkniga.ru 
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Семинар по теме 

«Как перейти на профстандарт» 

В семинаре-тренинге рассматриваются вопросы: 

– нормативного регулирования: назначение профстандарта, обязатель-

ность применения работодателями, сроки перехода. 

– подготовка работодателя к внедрению профстандарта с соблюдением 

законодательства и рекомендаций Минтруда. 

– возможные проблемы при внедрении профстандартов и способы их ре-

шения. 

Дата проведения – 24 ноября, 1 декабря 2016 года. 
 

Все участники семинара-тренинга получат Рабочую тетрадь и именной 

Сертификат. 

Регистрация: (8142) 78-20-44 , hotline@zakon.onego.ru 
 

Место проведения – гостиница Онего Палас. 

Количество мест ограничено! 

Расписание семинаров-тренингов на ноябрь 2016 г. 

Установлен прожиточный минимум в 

Республике Карелия на третий 

квартал 2016 года. 
 

16 ноября Правительство Республики Карелия в Постанов-

лении № 406-П утвердило прожиточный минимум на 

душу населения на 3 квартал 2016 г.  
По трехстороннему соглашению между Правительством 

Республики Карелии, Союзом профсоюзов Республики 

Карелия и Союзом промышленников и предпринимателей 

(работодателей) Республики Карелия заработная плата 

работника в коммерческой организации должна быть не 

меньше величины прожиточного минимума за 3 квартал 

предшествующего года. Таким образом, уже сейчас вы 

можете проверить, не нужно ли вам повысить заработную 

плату своих работников, чтобы действовать в рамках зако-

на. 

Итак, величина прожиточного минимума за 3 квартал 2016 

года: 

По северной части Республики Карелия (Беломорский, 

Калевальский, Кемский, Лоухский районы, г. Косто-

мукша): 

-  на душу населения — 12 931 рубль; 

-  трудоспособное население — 14 040 рублей; 

-  пенсионеры — 10 947 рублей; 

-  дети — 12 121 рубль. 

По Республике Карелия (кроме северной части): 

-  на душу населения — 12 069 рублей; 

-  трудоспособное население — 13 177 рублей; 

-  пенсионеры — 10 135 рублей; 

-  дети — 11 178 рублей. 

В целом по Республике Карелия: 

-  на душу населения — 12 185 рублей; 

-  трудоспособное население — 13 292 рубля; 

-  пенсионеры — 10 241 рубль; 

-  дети — 11 312 рублей. 

Полный текст постановления будет внесен в региональный 

выпуск КонсультантПлюс, но уже сейчас вы можете полу-

чить его, обратившись к обслуживающему вас инженеру 

или на Горячую Линию: по телефону (8142) 78-20-44, по 

электронной почте hotline@zakon.onego.ru или через кноп-

ку «Задать вопрос» в программе КонсультантПлюс. 

consultantplus://offline/ref=FB907769296036B4CDB080D23CF53D0391FA89289FC7D9C8B6F971EABD8E0CC4182ADE6008A60512B73EAA5DnCn9W
consultantplus://offline/ref=FB907769296036B4CDB080D23CF53D0391FA89289FC7D9C8B6F971EABD8E0CC4182ADE6008A60512B73EAA5DnCn9W
consultantplus://offline/ref=FB907769296036B4CDB080D23CF53D0391FA89289FC7D9C8B6F971EABD8E0CC4182ADE6008A60512B73EAA5DnCn9W
mailto:hotline@zakon.onego.ru
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Начало см. на стр. 2 
О существовании договора поставки ООО узнало только 

на судебном заседании районного суда, то есть почти через 

год после выдачи денег Физлицу. По мнению ООО, дого-

вор является ничтожным, и к отношениям его сторон сле-

дует применять трехлетний срок исковой давности. 

Сначала арбитражный суд вычеркнул из дела Физлицо. 

Арбитражный суд может разбираться с ИП, но Физлица 

арбитражному суду неинтересны.  

Затем суд решил, что между ООО и Физлицом фактически 

сложились отношения поручения, соответственно, подпи-

санный гражданином договор считается заключенным от 

имени и в интересах ООО. Иными словами, в результате 

действий своего представителя ООО приобрело права и 

обязанности покупателя по вышеназванному договору. В 

связи с чем, с учетом положений п. 1 ст. 168 ГК РФ, суды 

квалифицировали договор в качестве оспоримой сделки. 

Срок исковой давности по требованию о признании оспо-

римой сделки недействительной и о применении последст-

вий ее недействительности составляет ОДИН год. Об исте-

чении этого срока ИП и заявил.  

Довод ООО о том, что про существование договора оно уз-

нало совсем недавно, был отклонен. Ведь как все помнят, 

апелляционный суд по гражданским делам чётко устано-

вил, и отразил это в своём решении, что на договоре по-

ставки песка стояла дата его получения Управляющей 

Компанией. От этой даты прошло уже 2 года. Но на мо-

мент заключения договора поставки песка, между ООО и 

Управляющей Компанией действовал договор передачи 

полномочий исполнительного органа. По этому договору 

Управляющая Компания осуществляет права и обязаннос-

ти по совершению сделок от имени ООО, принимает реше-

ния о предъявлении претензий и исков. Исходя из этого 

суд решил, что не имеется оснований полагать, что ООО о 

состоявшейся сделке стало известно позднее даты получе-

ния Управляющей Компанией договора на поставку песка. 

ООО проиграло. Все, что ему осталось, это использовать в 

своих строительно-монтажных работах «золотой» песочек. 

Выводы и Возможные проблемы: Создаётся впечатле-

ние, что ООО запуталось в своих посредниках. ООО само 

поручило закупить строительные материалы какому-то 

Физлицу и само ООО выдало деньги этому Физлицу. Поче-

му не через Управляющую Компанию? Авансовый отчёт и 

договор о закупке Физлицо сдало Управляющей (ООО) 

Компании. Почему тогда ООО не знало о том, что Физлицо 

отчиталось за полученные деньги? В итоге Физлицо заку-

пило строительные материалы для ООО по цене в 6 раз до-

роже. Лишние посредники и лишние звенья в управлении 

создали ту замечательную атмосферу «мутной водички», в 

которой растворились деньги ООО.  

Яркий пример усложнения управления, которое влечёт за 

собой потерю информации и денег. Правильно сказал один 

мудрый человек: «Быть не как все – трудно и дорого». 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «На крайне невы-

годных условиях». 

Цена вопроса: 269 208 рублей 19 копеек. 

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, «Судеб-

ная Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНО-

ГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 28.10.2016 N 

Ф09-9858/16 ПО ДЕЛУ N А71-1319/2016  

ООО «Консультант-сервис»     ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 78-20-44  hotline@zakon.onego.ru 
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На крайне невыгодных условиях. 
Для кого (для каких случаев): Для случаев создания Уп-

равляющей Компании для ООО. 

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Ок-

руга РФ. 

Схема ситуации: Одно ООО, решением единственного 

учредителя, передало бразды правления Управляющей 

Компании и расслабилось. А зря... 

Потому что началась обычная ерунда: непонятно кто и за 

что отвечает, непонятно кто и что творит. ООО что-то са-

мо себе потихоньку делает, Управляющая Компания тоже 

потихоньку принимает в этом какое-то участие. Но и 

ООО, и Управляющая Компания как-то не очень чётко ви-

дят, чем каждый из них занимается и главное зачем он 

этим занимается. 

ООО по расходному кассовому ордеру выдало Физлицу 

денежную сумму в размере 269 208 рублей 19 копеек на 

приобретение материалов для строительно-монтажных ра-

бот. С одной стороны, всё выглядит так как будто ООО 

ждало авансовый отчет аж 4 месяца, а не дождавшись, на-

правило Физлицу письмо с требованием вернуть неоснова-

тельное обогащение.  

Но, оказывается, Управляющая Компания (та самая, кото-

рой ООО передало бразды правления) получила от Физли-

ца оригинал договора поставки закупленных материалов 

уже через 1 месяц и 8 дней от момента получения денег 

Физлицом от ООО. На договоре была отметка о получе-

нии работником бухгалтерии Управляющей Компании и 

печать Управляющей Компании. Причём имелся авансо-

вый отчёт от Физлица на все полученные деньги (за иск-

лючением 19 копеек). Дата авансового отчёта всего на 22 

дня позже даты получения денег Физлицом от ООО.  

И надо обратить ещё внимание на вот этот самый договор 

поставки. Договор был заключён между Физлицом и Ин-

дивидуальным Предпринимателем. «Согласно пункту 1.3 

договора поставки общее количество поставляемого то-

вара составляет 1500 мешков строительного песка весом 

30-35 кг. В силу пункта 2.1 договора поставки грузополу-

чателем по договору является» ООО, «которое не вправе 

предъявлять самостоятельные требования по отноше-

ниям, вытекающим из заключенного договора». Замеча-

тельный пункт. Тебе, ООО, договор заключили? Вот те-

перь сиди и не рыпайся! 

Пунктом 2.2 договора поставки его стороны предусмот-

рели, что предварительная заявка на поставку товара так-

же может быть оформлена от Управляющей Компании. 

Такой странный клубок взаимоотношений: ООО – Физ-

лицо – ИП – Физлицо – Управляющая Компания. От та-

кой путаницы ничего хорошего произойти не может. И в 

итоге не произошло.  

Прошел год... 

Так и не дождавшись возврата денег, ООО обратилось в 

районный суд и взыскало-таки с Физлица 269 208 рублей 

19 копеек. Однако, апелляционный суд это решение 

отменил, поскольку в суде выяснилось, что Физлицо 

оплатило этими деньгами 1 500 мешков песка. На суде 

как раз и «нашёлся» договор между Физлицом и ИП, 

заключенный в интересах ООО, и квитанция к при-ходно

-кассовому ордеру на всю сумму. Тогда-то на дого-воре и 

обнаружилась дата, подпись какого-то работника 

Управляющей Компании (без расшифровки) и печать Уп-

равляющей Компании. Всё это однозначно удостоверяло, 

что договор был получен Управляющей Компанией. 

ООО снова метнулось в суд, уже в арбитражный, с иском 

к Физлицу и к ИП о признании договора поставки не-

действительным и взыскании полученной ИП суммы 

269 208 рублей 19 копеек. Основание – указанным дого-

вором между Физлицом и ИП нарушены интересы тре-

тьего лица – ООО. Дело в том, что песок куплен по цене, 

превышающей рыночную розничную цену в 6 раз, а ры-

ночную оптовую цену в 6,3 раза! Таким образом, договор 

поставки заключен на крайне невыгодных для ООО усло-

виях в ущерб его интересам, в связи с чем, подлежит при-

знанию недействительным. 

Продолжение см. на стр. 3 
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Залив квартиры: памятка для жителя 

многоквартирного дома. 
 

Задача: если вы живете в многоквартирном доме, вас подстерегает 

множество проблем. И одна из самых распространенных — залив вашей квартиры соседями сверху. В экстремальной 

обстановке сложно сразу понять, куда бежать и что делать, чтобы не упустить драгоценное время. И уж тем более хо-

чется сделать все правильно, чтобы затем не было проблем с возмещением ущерба. Давайте найдем краткую инструк-

цию о том, что делать в этой ситуации, в системе КонсультантПлюс. 

Решение: В строке Быстрого поиска набираем запрос «залив квартиры». 

Первым результатом поиска будет статья из журнала для физических лиц «Азбука права» «Что делать, если вас за-

топили?»  В ней дана пошаговая инструкция и практические рекомендации. Например, после устранения течи полезно 

будет сделать фотосъемку, чтобы затем документально доказывать свою позицию. Путь хозяина пострадавшего жилья 

описан с момента обнаружения залива до момента получения компенсации по решению суда. В статье приведена нор-

мативная база и формы необходимых документов — например, акта о заливе квартиры, который составляет управляю-

щая компания. 

Если же вы решили не обращаться к юристам и составить исковое заявление в суд самостоятельно, в этом вам также 

поможет система КонсультантПлюс. В строке Быстрого поиска набираем запрос «залив квартиры исковое заявле-

ние» и находим статью из «Азбуки права» «Как составить и подать исковое заявление о возмещении ущерба, при-

чиненного заливом квартиры?» 
Вывод: Чтобы в час Х не обрывать телефон знакомого юриста в криком: «Шеф, все пропало!» - рекомендуем распеча-

тать хотя бы первую статью и положить в укромном месте. На всякий случай. 

Утвержден обзор практики Консти-

туционного Суда РФ по наиболее 

важным решениям, принятым во 

втором и третьем квартале 2016 го-

да. 

Решение Конституционного Суда РФ 

от 10.11.2016 "  Об утверждении обзо-

ра практики Конституционного Суда 

Российской Федерации за второй и 

третий кварталы 2016 года" 

В обзоре приводятся решения по кон-

ституционным основам: 

-  публичного права (в частности, дана 

оценка конституционности статьи 217 

Налогового кодекса РФ, положений 

статьи 31.1 Федерального закона "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации 

и о внесении измене-

ний в отдельные за-

конодательные акты 

Российской Федера-

ции", Постановления 

Правительства РФ "О 

взимании платы в 

счет возмещения вре-

да, причиняемого ав-

томобильным доро-

гам общего пользова-

ния федерального 

значения транспор-

том, имеющим разре-

шенную максималь-

ную массу свыше 12 

тонн" и статьи 12.21.3 

КоАП РФ); 

-  трудового законо-

дательства и социаль-

ной защиты (в числе 

прочего дана оценка конституционно-

сти частей пер-вой и третьей статьи 7 

Закона РФ "О пенсионном обеспече-

нии лиц, проходивших военную служ-

бу, службу в органах внутренних дел, 

Государственной противопожарной 

службе, органах по контролю за обо-

ротом наркотических средств и психо-

тропных веществ, учреждениях и орга-

нах уголовно-исполнительной систе-

мы, Федеральной службе войск нацио-

нальной гвардии Российской Федера-

ции, и их семей"); 

-  частного права (дана оценка консти-

туционности отдельных положений 

части 1 статьи 169, частей 4 и 7 статьи 

170 и части 4 статьи 179 ЖК РФ); 

- уголовной юстиции (в частности, да-

на оценка конституционности положе-

ний частей второй и восьмой статьи 

56, части второй статьи 278 и главы 

40.1 УПК РФ). 

Если физлицо сообщит в налоговые 

органы об объектах налогообложе-

ния до окончания 2016 года налог 

будет начислен только за 2016 год. 

Информация ФНС России «О льгот-

ном порядке налогообложения имуще-

ства физических лиц». 

Продолжение см. на стр. 3 

Начало см. на стр. 2 

В информации ФНС России сообщается о том, что в 2016 

году заканчивается действие льготного порядка налогооб-

ложения имущества физических лиц. 

Это касается объектов недвижимости и транспортных 

средств, в отношении которых не имеется сведений в нало-

говых органах и на которые ранее налог не уплачивался. 

Начиная с 2017 года в отношении таких объектов налог 

будет начисляться с момента возникновения на него права 

собственности, но не более чем за три налоговых периода. 

Кроме того, будет начисляться штраф в размере 20% от 

неуплаченной суммы налога. 

Направить сообщение можно по почте, заполнив специаль-

ную форму (утверждена Приказом ФНС России от 

26.11.2014 N ММВ-7-11/598@), или через "Личный каби-

нет налогоплательщика". 

                

          Кадровый оборот 

            микропредприятий. 
 

                                  На сайт Видео.Консультант добавлен новый 

семинар «Кадровый документооборот микропредприя-

тий». 

Автор рассказывает о том, как изменится кадровый доку-

ментооборот микропредприятий с 2017 г. Какие докумен-

ты, как и прежде, останутся обязательными, а от составле-

ния каких можно будет отказаться. О чем следует помнить, 

отказываясь от оформления ЛНА. 

Вы можете просмотреть семинар, а также скачать его текст 

со ссылками на нормативные документы. 

Также скоро выйдет новый семинар для работников, веду-

щих кадровую работу на предприятии — Трудовые книж-

ки: учет, хранение, правила выдачи. 
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