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Еженедельное правовое обозрение  «ВАШ КОНСУЛЬТАНТ», № 7 (180) от 20.02.2017 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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Подлинность накладной не установлена. 
Для кого (для каких случаев): Для случаев работы с не-

понятными накладными. 

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Ок-

руга РФ.  

Схема ситуации: А дело, наверное, было так. Организа-

ция находилась в процессе реорганизации, и спешно под-

писывала с контрагентами акты сверок. 

Один из Покупателей поставил к вычету НДС, по наклад-

ной и счету-фактуре от Организации. Но оказалось, что 

Организация в декларации по НДС эти накладную и счёт-

фактуру не показывала. Такая ситуация вызывает у нало-

говиков неподдельный интерес. По всей видимости, полу-

чив запрос от ИФНС, Организация стала искать свои от-

грузочные документы и нашла! Задевались они куда-то в 

суматохе реорганизации, и даже в акте сверки с Покупа-

телем не значились. А сумма-то приличная – 1 625 760 

рублей. Отгрузку нашли, а оплату от Покупателя – нет. А 

поскольку платить Покупатель отказался, Организация, 

начислив пени за просрочку оплаты в размере 640 220 руб-

лей 90 копеек, пошла в суд. 

В суде Покупатель заявил, что товар по спорной наклад-

ной поставлен не был и, соответственно, у него не возник-

ло и обязательство по оплате. Первое, на что сослался По-

купатель – подписанный сторонами акт сверки взаимных 

расчетов. Ясное дело – в акте сверки поставка не отражена 

стало быть и не было её. Далее Покупатель ссылался на то, 

что спорная накладная не содержит обязательных рекви-

зитов – отсутствует подпись генерального директора По-

купателя, а также подпись сотрудника Покупателя или 

иного лица уполномоченного на их подписание. Ссылаясь 

на кадровые и зарплатные документы, Покупатель также 

пояснил, что лицо, чья подпись стоит в товарных наклад-

ных не является его сотрудником. Ещё Покупатель заявил, 

что в товарных накладных отсутствует дата получения то-

вара, и это означает, что перехода права собственности на 

товар от Организации к Покупателю не было. 

Да, накладная, действительно «не без греха», НО! Налого-

вой службой по запросу суда предоставлены заверенные 

копии тех самых счета-фактуры и товарной накладной, ко-

торые были представлены Покупателем в налоговый орган 

для получения налогового вычета. Выходит, что вы, го-

лубчики, заявляли вычет по неполученному товару?! Или 

все-таки товар получен? А раз уж вы сами определиться 

не можете, то за вас это сделает суд. Вычет заявлен, а зна-

чит товар поставлен! Копии документов для налоговой вы 

сами и заверяли! Так что с вас, как с Покупателя причита-

ется 1 716 460 рублей основного долга, 640 220 рублей 90 

копеек неустойки и 34 783 рублей госпошлины! 

Суд отклонил и довод Покупателя о недобросовестности 

Организации. Обратившись в суд с рассматриваемым ис-

ком, Организация реализовала предусмотренное законом 

право на судебную защиту, не имея намерений причинить 

кому-либо вред или добиться иных неправовых последст-

вий. 

Выводы и Возможные проблемы: Надо было сразу оп-

ределяться, что уменьшаем: долги или налоги. Хотелось 

уменьшить и налоги, и долги. Не прокатило. Уменьшить 

можно только одно. Строка для поиска в Консультант-

Плюс: «Подлинность накладной не установлена». 

Цена вопроса: Более 2 миллионов рублей.  

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, «Су-

дебная Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖ-

НОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 31.01.2017 

N Ф09-12104/16 ПО ДЕЛУ N А60-46247/2015 
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а закончился в январе 2017, и, соответс-

твенно, пособие ему было начислено и 

выплачено уже 2017 году?  

На этот вопрос нам ответила руководи-

тель Департамента администрирования 

страховых взносов ФСС РФ Орлова 

Маргарита Анатольевна:  

«Если страхователь назначает и выпла-

чивает пособие в 2017 году и хочет по-

лучить возмещение от ФСС до оконча-

ния квартала, ему надо представить 

справку-расчет. Даже если период, за 

который начисляется пособие, частично 

приходится на 2016 г.  

Если же страхователь начислил и вы-

платил пособие в 2016 г., при обраще-

нии за возмещением средств в 2017 г. 

ему надо будет представить расчет по 

форме 4-ФСС». 

Затраты на обновление программно-

го обеспечения: как учесть в расхо-

дах. 

Источник: Письмо Минфина от 30.01. 

2017 № 03-03-06/1/4386. 

НМА признаются приобретенные или 

созданные результаты интеллектуаль-

ной деятельности и иные объекты ин-

теллектуальной собственности со сро-

ком полезного использования более 12 

месяцев и первоначальной стоимостью 

более 100 000 рублей. 

Первоначальная стоимость амортизи-

руемых НМА определяется как сумма 

расходов на их приобретение/созда-

ние и доведение до пригодности для 

использования (исключая суммы НДС 

и акцизов). И хотя сами НМА аморти-

зируются, увеличение их первоначаль-

ной стоимости при дооборудовании, 

модернизации, реконструкции положе-

ниями НК РФ не предусмотрено. 

К прочим расходам, связанным с про-

изводством и реализацией, относятся в 

т.ч. затраты на приобретение прав на 

использование программ для ЭВМ и 

баз данных по договорам с правообла-

дателем (лицензионным и сублицензи-

онным договорам), а также затраты на 

покупку исключительных прав на ком-

пьютерные программы стоимостью ме-

нее 100 тыс.руб. 

По общему правилу в целях налога на 

прибыль расходы признаются в том 

отчетном (налоговом) периоде, в кото-

ром эти расходы возникают исходя из 

условий сделки. А если в договоре та-

ких условий нет – расходы распределя-

ются организацией самостоятельно. 

По мнению Минфина, расходы на при-

обретение обновлений для компьютер-

ных программ, учтенных в качестве 

НМА, списываются в «прибыльных» 

целях в течение периода использова-

ния актива. 

Печать на путевом листе больше не 

нужна. 

Изменен перечень обязательных рекви-

зитов и порядок заполнения путевых 

листов. Теперь проставлять в заголо-

вочной части листа печать или штамп 

владельца ТС не требуется.  

Источник: Приказ Минтранс от 18.01. 

2017 № 17.  

Это относится как к организациям, так 

и к ИП. Также добавлен новый пункт 

16.1. Теперь в путевом листе нужно 

указывать дату и время проведения 

предрейсового контроля технического 

состояния ТС. Отметки проставляются 

контролером и заверяются его подпи-

сью с указанием фамилии и инициалов. 

www.glavkniga.ru 
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Возмещение из Соцстраха: 4-ФСС 

или справка-расчет. 

По обновленному порядку получения в 

ФСС возмещения на выплату пособий, 

состав пакета документов, представляе-

мых в Фонд, зависит от того, за какой 

период заявляется возмещение.  

При обращении за выплатой страхового 

обеспечения за периоды до 01.01.2017 

по-прежнему нужно сдавать форму 4-

ФСС, а за периоды после этой даты – 

новую справку-расчет.  

А что делать, если работник принес 

больничный, в котором период болезни 

начался, например, в декабре 2016 года, 

1 

Семинар-тренинг по теме 

«Годовой отчет — 2017» 

Семинар-тренинг поможет Вам: 

– правильно отчитаться по взносам: как правильно сдать отчет по стра-

ховым взносам за 2016 г.; что делать, если по итогам 2016 г. сумма «соци-

альных» расходов оказалась больше суммы взносов на ВНиМ  и т.д.; 

– оперативно учесть в своей работе новые разъяснения по НДФЛ и пра-

вильно отчитаться за год: разбираются, в частности, заполнение 2-

НДФЛ и 6-НДФЛ при различных условиях, последние разъяснения Минфина 

и ФНС, касающиеся матпомощи и матвыгоды и т.д. 

 Дата проведения – 2, 16 марта 2017 года. 
 

Семинар-тренинг по теме 

«Увольняем работника: «по собственному же-

ланию» и без» 

Семинар-тренинг поможет Вам: 

– избежать последствий, которые могут грозить работодателю за не-

правильное увольнение работников; 

– соблюсти интересы обеих сторон при расторжении трудового договора 

по соглашению сторон; 

– сформировать четкий и последовательный алгоритм действий при пре-

кращении трудовых отношений с работником по окончании срочного тру-

дового договора;  

– учесть все тонкости при увольнении работников по собственному жела-

нию; 

– обоснованно и грамотно уволить работника по инициативе работодате-

ля; 

– грамотно оформить увольнение в случае, если сотрудник умер или пропал 

без вести; 

 Дата проведения – 30 марта 2017 года. 
 

Все участники семинаров-тренингов 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 март 2017 г. 

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КАЗЕН-

НЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. 

На сайт Видео.Консультант добавлен семинар 

для  бухгалтеров казенных организаций «Бух-

галтерская отчетность казенных учреждений».  
Автор рассказывает об особенностях составления годовой 

бухгалтерской отчетности казенными учреждениями. На-

поминает, какие подготовительные мероприятия необхо-

димо провести перед подготовкой отчета. Рассматривает 

нюансы заполнения справки по консолидируемым расче-

там, отчета об исполнении бюджета, отчета о бюджетных 

обязательствах, сведений по дебиторской и кредиторской 

задолженности, а также дополнительных форм отчетности. 

Готовятся к выходу видео-семинары для бухгалтеров: 

 УСН: учет основных средств 

 Ошибки в платежках на уплату налогов и взносов 

 Федеральный реестр сведений о деятельности юр-

лиц 

Если у Вас еще нет доступа к сервису Видео. Консультант, 

обратитесь к обслуживающему вас инженеру. 

consultantplus://offline/ref=4029FF9AF8F9829A26CFEA2DC00B1257FB1BBFD6633BEEF4471C83C4AC0CC572C9AF616877D64CAD2FBCA84BIFB5M
consultantplus://offline/ref=4029FF9AF8F9829A26CFEA2DC00B1257FB1BBFD6633BEEF4471C83C4AC0CC572C9AF616877D64CAD2FBCA84BIFB5M
consultantplus://offline/ref=4029FF9AF8F9829A26CFEA2DC00B1257FB1BBFD6633BEEF4471C83C4AC0CC572C9AF616877D64CAD2FBCA84BIFB5M
mailto:hotline@zakon.onego.ru
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Прекратить использование фирменного 

наименования. 
Для кого (для каких случаев): Для случаев использо-

вания чужого фирменного наименования. 

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Ок-

руга РФ.  

Схема ситуации: Жили были две организации. В одном 

регионе. Занимались похожими делами.  Одна называлась 

ООО «Региональный Центр Ценообразования в Строи-

тельстве по Республике …». Вторая называлась чуть по-

проще ООО «Региональный Центр Ценообразования в 

Строительстве». Без всяких «Республик …». Решило «рес-

публиканское» ООО, что «простое» ООО мешает его ра-

боте. 

И «республиканское» ООО подало в суд требование, что-

бы «простое» ООО: А) Перестало использовать в своём 

название словосочетание «Региональный Центр Ценообра-

зования в Строительстве». То есть, вообще перестало ис-

пользовать своё название. Б) Перестало использовать в 

своей работе сокращение «РЦЦС». В) Прекратило исполь-

зовать в Интернете доменное имя rccsrb.ru, и вообще анну-

лировало регистрацию этого доменного имени. Г) Убрало 

из ЕГРЮЛ своё название «Региональный Центр Ценообра-

зования в Строительстве». Д) Заплатило «республиканс-

кому» ООО ущерб 1 179 703 рублей за нарушение исклю-

чительного права на фирменное наименование. 

Откуда «республиканское» ООО взяло для суда свой 

ущерб – 1 179 703 рублей за нарушение исключительного 

права на фирменное наименование? Да очень просто. По-

считали среднюю прибыль за три года перед началом на-

рушения права. Умножили среднюю прибыль на время на-

рушения права. Вот так и получилась сумма ущерба.  

Но «простое» ООО оказалось на поверку не таким уж и 

простым. Во-первых, оказалось, что «простое» ООО ус-

пело зарегистрировать на себя доменное имя rccsrb.ru как 

средство массовой информации. Во-вторых, «простое» 

ООО подало заявку на регистрацию исключительного 

права на товарный знак «РЦЦС РБ», а ведь это сокра-

щённое название «республиканского» ООО. В-третьих, 

«простое» ООО не поленилось залезть в ЕГРЮЛ и выта-

щить оттуда 20 организаций, у которых было почти такое 

же название как у ООО «Региональный Центр Ценообра-

зования в Строительстве по Республике …». Ход понят-

ный – за что меня одного, когда нас тут таких полно.  

«Республиканское» ООО выиграло суд, кроме суммы 

ущерба. Да и как не выиграть? Всё было очень просто. 

«Республиканское» ООО было зарегистрировано в 2009 

году. «Простое» ООО было зарегистрировано в 2015 го-

ду. А с фирменными наименованиями так – «кто первый 

встал того и тапки». «Не допускается использование юри-

дическим лицом фирменного наименования, тождествен-

ного фирменному наименованию другого юридического 

лица или сходного с ним до степени смешения, если ука-

занные юридические лица осуществляют аналогичную 

деятельность и фирменное наименование второго юри-

дического лица было включено в единый государственный 

реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наимено-

вание первого юридического лица». 

Отсюда и «выросли» все отказы аргументам «простого» 

ООО. По первому аргументу. Зарегистрировали на себя 

доменное имя rccsrb.ru как средство массовой информа-

ции? Это напрасно. Ведь эту регистрацию «простое» 

ООО провело после того как получило иск от «республи-

канского» ООО. «Республиканское» ООО использовало 

этот домен раньше «простого» ООО. Придётся вернуть 

доменное имя «республиканскому» ООО.  

По второму аргументу. «Простое» ООО подало заявку на 

регистрацию исключительного права на товарный знак 

«РЦЦС РБ»? Но «РЦЦС РБ» это же сокращённое наиме-

нование «республиканского» ООО. Не надо тянуть руки к 

чужим сокращённым наименованиям с целью сделать их 

своим товарным знаком. Решение вопроса с регистрацией 

товарного знака, похоже, было не в пользу «простого» 

ООО. 

По третьему аргументу. Ход – за что меня одного, когда 

нас тут таких полно? Ход не прошёл. Суд ответил в том 

смысле, что совпадение наименований у 20 организаций 

– это личное дело тех 20 организаций. Хотят, пусть су-

дятся сами с «республиканским» ООО. Или ждут пока 

«республиканское» ООО не начнёт само с ними судиться. 

Поэтому 20 или 120 организаций с похожими именами в 

ЕГРЮЛ – это к данному делу не имеет отношения.  

Отобрали фирменное наименование у «простого» ООО. 

Но ущерб взыскивать не стали. Не доказало «республи-

канское» ООО чёткой увязки между ущербом, его вели-

чиной и нарушением исключительного права на фирмен-

ное наименование. Точнее, «республиканское» ООО не 

доказало, что именно в период нарушения прав могло по-

лучить именно такую прибыль. Ущерб не доказан!  

Выводы и Возможные проблемы: Все нарушают! Я не 

один такой! Поэтому не надо меня наказывать! Такие за-

явления в судах не проходят. Даже если будет 100 похо-

жих на вас нарушителей, а вы в этом списке будете сто 

первым – вас всё равно накажут. Потому что разбираются 

с конкретным делом. А как там с другими? Это уже в 

других делах пусть разбираются. Строка для поиска в 

КонсультантПлюс: «Прекратить использование фирмен-

ного наименования». 

Цена вопроса: 1 179 703 рублей.  

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, «Су-

дебная Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ СУДА ПО 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ ОТ 30.01.2017 N 

С01-1157/2016 ПО ДЕЛУ N А07-17564/2015   
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Минфином России подготовлен об-

зор судебной практики за IV квар-

тал 2016 года по вопросам призна-

ния недействительными принятых  

правовых актов, решений и дейст-

вий. 

"  Обзор правоприменительной практи-

ки за IV квартал 2016 года по резуль-

татам вступивших в законную силу 

решений судов, арбитражных судов о 

признании недействительными норма-

тивных правовых актов, ненорматив-

ных правовых актов, незаконными ре-

шений и действий (бездействия) Мин-

фина России". 

На примере конкретных судебных дел 

представлены, в частности, следую-

щие разъяснения. 

При осуществлении перевода денеж-

ных средств в бюджетную систему РФ 

при отсутствии уникального иденти-

фикатора начисления (УИН) для пла-

тельщиков - физических лиц указание 

ИНН в распоряжении о переводе де-

нежных средств обязательно. Данное 

требование установлено приказом 

Минфина России, регулирующим пра-

воотношения в сфере налогового зако-

нодательства, что исключает необхо-

димость соответствия оспариваемого 

приказа положениям Федерального за-

кона N 115-ФЗ, регулирующего отно-

шения в сфере противодействия фи-

нансирования терроризма. 

Кроме того, в одном из решений Вер-

ховный Суд РФ указал, что в случае 

отсутствия у физического лица ИНН и 

УИН действующее правовое регулиро-

вание не исключают использование 

гражданином иного типа идентифика-

тора сведений о физическом лице при 

совершении соответствующих банков-

ских операций. В связи с этим суд 

указал, что доводы административного 

истца о том, что отсутствие у него 

ИНН не позволяет ему уплатить госу-

дарственную пошлину, лишены право-

вых оснований. 

Также в практике ВС РФ был рассмот-

рен вопрос о правовом статусе пись— 

Продолжение см. на стр. 3 

Отказ от иска до передачи права требования 

новому кредитору. 
Для кого (для каких случаев): Для случаев приобретения 

права требования по иску. 

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Ок-

руга РФ.  

Схема ситуации: Интересную ситуацию разбирали на  

Линии Консультаций одного из РИЦ Поволжского Феде-

рального округа. Часто кредиторы уступают право требо-

вания по договорам. В случае, если ранее они заявляли иск 

к должнику и от него отказались, суды считают, что новый 

кредитор не может заявить такой же иск. Иск нового кре-

дитора будет тождественным и не подлежит повторному 

рассмотрению. Ссылаются на Постановление Президиу-

ма ВАС РФ от 22.03.2005 N 12752/04. Примером такого 

подхода служит Постановление Арбитражного суда По-

волжского округа от 20.10.2016 N Ф06-12445/2016. 

Но, оказывается, должник, в отношении которого креди-

тор уже отказался от иска, не всегда может спать спокой-

но. Если кредитор уступит право требования ПЕРЕД от-

казом от иска, то новый кредитор может снова заявить это 

требование в суд. Все зависит от даты уступки права тре-

бования и даты отказа от иска. Новый кредитор не теряет 

право на обращение в суд, если дата уступки раньше даты 

отказа от иска первоначального кредитора, так сказано в 

Определение ВАС РФ от 05.03.2012 N ВАС-1688/12. 

НО! Должник-ответчик может потребовать экспертизу 

до-говора уступки. Если экспертиза установит, что дого-

вор уступки подписан позже отказа от иска, или не смо-

жет установить дату его заключения, то должник отобьет-

ся от требований нового кредитора. Постановление Ар-

битражного суда Поволжского округа от 24.05.2016 N 

Ф06-6936/2016: экспертиза не смогла достоверно устано-

вить дату заключения договора уступки. Суд исключил 

договор уступки из доказательств и отказал в удовлетво-

рении иска. 

Выводы и Возможные проблемы: клиент еще интересо-

вался: насколько правомерен отказ кредитора от иска, ес-

ли после продажи требования кредитор по сути уже не 

кредитор. И насколько правомерно удовлетворение этого 

отказа судом. Но на практике такие ходатайства об отказе 

удовлетворяются... Что же ещё судам с ними делать? 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Отказ от иска 

до передачи права требования новому кредитору». 

Цена вопроса: Сумма иска, приобретенного по договору 

уступки требования.  

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, «Су-

дебная Практика».  

Как истратить 4,5 миллиарда рублей? 
Сегодня наша рубрика будет не совсем обычной. Вместо привычной 

задачи с решением мы расскажем вам об очень интересной программе, 

которая сейчас реализуется в рамках помощи определенным категори-

ям граждан, чтобы улучшить их жилищные условия. 

Об особенностях данной программы лучше прочитать в Постановлении Правительства РФ от 20.04.2015 N 373. Но 

если кратко: в данный момент реализуется государственная программа помощи отдельным категориям заемщиков по 

ипотечным кредитам (займам), оказавшимся в сложной финансовой ситуации. На реализацию программы в 2015 году 

было выделено 4,5 миллиарда рублей, но так получилось, что за все время было истрачено около 2 миллиардов. 

В рамках этой программы семья, соответствующая определенным критериям, прописанным в Постановлении Прави-

тельства РФ от 20.04.2015 N 373, может реструктуризировать ипотечный кредит на 20% остатка суммы кредита (но 

не более, чем 600 тыс. рублей). Иными словами, организация, отвечающая за данную программу, единовременно пере-

числяет соответствующую сумму банку. Т.е. проценты за использование этой суммы в дальнейшем начисляться не 

будут. 

Право воспользоваться этой программой имеют при определенных условиях: 

 граждане, являющиеся ветеранами боевых действий; 

 граждане, имеющие двух или более несовершеннолетних детей; 

 граждане, являющиеся опекунами (попечителями) двух или более несовершеннолетних детей; 

 граждане, имеющие одного несовершеннолетнего ребенка и являющиеся опекунами (попечителями) одного 

несовершеннолетнего ребенка; 

 граждане, являющиеся инвалидами или имеющие детей-инвалидов;  
Чтобы принять участие в программе, необходимо подать письменное заявление и требующийся пакет документов дей-

ствующему кредитору (займодавцу). Конечно, если банк работает с данной программой. У каждого банка свой пакет 

документов, его состав нужно уточнить самостоятельно. 

Изначально программу планировали реализовать до 1 марта 2017 г., но сейчас Постановлением Правительства РФ 

от 10.02.2017 N 172 она была продлена до 31 мая 2017 г. И еще есть шанс ею воспользоваться. 

Вывод: Для того, чтобы отследить изменения в интересующем Вас документе, можно применить функцию «Поста-

вить на контроль». Именно так мы и сделали — и одними из первых получили информацию о продлении программы. 

Система автоматически известила нас о том, что в Постановление Правительства РФ от 20.04.2015 N 373 были вне-

сены изменения. А с помощью функции «Сравнение редакций» можно быстро просмотреть изменения и увидеть, что 

срок действия программы увеличили. 

Начало см. на стр. 2 

менных разъяснений Минфина Рос-

сии. 

Указывалось, в частности, что письмо, 

изданное как акт казуального толкова-

ния в ответ на индивидуальный запрос 

конкретного налогоплательщика, не 

было применено и налоговыми органа-

ми в отношении налогоплательщика в 

качестве акта, имеющего нормативные 

свойства. Не будучи адресованным 

налоговым органам и их должностным 

лицам, оно не содержит предписания о 

правах и обязанностях персонально не 

определённого круга лиц, следователь-

но, не устанавливает общеобязатель-

ных правил поведения, рассчитанных 

на неоднократное применение, и носит 

информационно-разъяснительный ха-

рактер. 

С 1 января 2017 года при измерении 

физических факторов неионизирую-

щей природы на рабочих местах не-

обходимо руководствоваться Сан-

ПиН 2.2.4.3359-16 "Гигиенические 

требования к физическим факторам 

на рабочих местах". 

Письмо Роспотребнадзора от 10.02. 

2017 N 09-2438-17-16. 

СанПиН объединяет в одном докумен-

те гигиенические требования, которые 

ранее нормировались в более чем 15 

нормативных актах. 
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