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

Расписание семинаров-тренингов на март 2017 г.

Семинар-тренинг по теме
«Годовой отчет — 2017»
Семинар-тренинг поможет Вам:
– правильно отчитаться по взносам: как правильно сдать отчет по страховым взносам за 2016 г.; что делать, если по итогам 2016 г. сумма «социальных» расходов оказалась больше суммы взносов на ВНиМ и т.д.;
– оперативно учесть в своей работе новые разъяснения по НДФЛ и правильно отчитаться за год: разбираются, в частности, заполнение 2НДФЛ и 6-НДФЛ при различных условиях, последние разъяснения Минфина
и ФНС, касающиеся матпомощи и матвыгоды и т.д.

Дата проведения – 16 марта 2017 года.
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Семинар-тренинг по теме
«Увольняем работника: «по собственному желанию» и без»
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Семинар-тренинг поможет Вам:
– избежать последствий, которые могут грозить работодателю за неправильное увольнение работников;
– соблюсти интересы обеих сторон при расторжении трудового договора
по соглашению сторон;
– сформировать четкий и последовательный алгоритм действий при прекращении трудовых отношений с работником по окончании срочного трудового договора;
– учесть все тонкости при увольнении работников по собственному желанию;
– обоснованно и грамотно уволить работника по инициативе работодателя;
– 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!

«Детские» пособия – 2017: порядок
исчисления.
Соцстрах выпустил подробное разъяснение, касающееся определения размера пособий по беременности и родам, а
также пособия по уходу за ребенком по
страховым случаям, наступившим в
2017 году.
Источник: Письмо ФСС от 03.03.2017
№ 02-08-01/22-04-1049л.
Напомним, что эти пособия исчисляются исходя из среднего дневного заработка.
Порядок расчета среднего заработка:
сумма заработка за два календарных го-

да (по общему правилу - предшествующих году наступления «материнского»
отпуска) делится на число календарных
дней (исключая календарные дни, приходящихся на период болезни, отпуска
по беременности и родам, отпуска по
уходу за ребенком и т.д.)
И если в двух годах, предшествующих
наступлению страхового случая, женщина находилась в отпуске по беременности и родам или по уходу за ребенком, эти годы для расчета среднего заработка по заявлению застрахованного
лица могут быть заменены на предшествующие календарные годы (ст.14
Федерального закона от 29.12.2006 №
255-ФЗ). Следовательно, расчетный пе-

риод по страховым случаям, наступившим в 2017 году, может состоять:
- из 731 календарного дня (если в расчет берется 2015 и 2016 (високосный)
годы);
- из 730 календарных дней (если расчетный период состоит из 2014 и 2015
годов);
- из 732 календарных дней (если в расчет берутся два високосных года –
2012 и 2016).
Обратите внимание, что средний дневной заработок для исчисления «детских» пособий не может превышать величину, определяемую путем деления
на 730 суммы предельных величин базы для начисления страховых взносов
в ФСС, установленных на два календарных года, предшествующих «материнскому» отпуску. В 2016 году предельная величина базы составляла 718
000 рублей, а в 2015 – 670 000 рублей.
Так что пособие по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за
ребенком исчисляется с учетом всех
календарных дней расчетного периода
с учетом особенностей високосного года, но предельный размер среднего
дневного заработка для исчисления
этих пособий по страховым случаям,
наступившим в 2017 году, при любых
условиях составляет 1901,37 рубля.
Могут ли ИП на ОСН рассчитывать
на перерасчет взносов за себя в связи с позицией КС.
В ноябре прошлого года Конституционный суд постановил, что при определении размера взносов в ПФР за себя
ИП-общережимники вправе уменьшать
сумму полученных доходов на расходы. Имеет ли это решение обратную
силу и вернут ли ИП переплату по
взносам за прошлые годы со всей суммы дохода (без учета расходов).
Источник: Письмо ФНС от 22.02.2017
№ БС-16-11/36.
До этого Минфин заявлял, что платить
взносы нужно исходя из всей суммы
доходов, а расходы в расчет не брать.
Что ИП и делали. Теперь не совсем понятно, есть ли у законопослушных ИП
переплата по взносам за себя или нет.
ФНС говорит следующее: т.к. постановление КС лишь сформулировало правовую позицию по вопросу порядка исчисления страховых взносов ИП на
ОСН, эти выводы применяются с момента вступления постановления в силу. Т.е. взносы, уплаченные в 20142015 годах, пересчитывать в пользу
ИП никто не обязан.
Но окончательное решение по этому
вопросу предстоит принять ПФ РФ.
www.glavkniga.ru
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Обязательство возвратить кредит после
смерти не прекращается.
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Для кого (для каких случаев): Для случаев погашения
кредита после смерти его получателя.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: Гражданину была назначена пенсия по
инвалидности, которая перечислялась на его банковскую
карту. Причём Пенсионный Фонд РФ заключил с Банком
договор. И в договоре был пункт о том, что Банк возвращает Пенсионному Фонду все деньги, ошибочно перечисленные на банковскую карту гражданина после месяца его
смерти. Банк возвращает «посмертные» деньги в том случае, если они не были выданы с банковского счёта умершего гражданина в установленном порядке. Если же деньги ушли и их не вернуть, Банк сообщает об этом в ПФ РФ,
Пять с половиной лет гражданин исправно получал пенсию на свою банковскую карту, а потом умер. Информация об этом событии дошла до Пенсионного Фонда с опозданием. Поэтому Пенсионный Фонд как обычно перечислил очередную пенсию на банковскую карту уже скончавшегося гражданина. Чем очень порадовал Банк. Гражданин в своё время получил кредит в этом Банке. Чтобы рассчитаться с кредитом, гражданин поручил Банку списывать необходимые для погашения кредита суммы с его
счетов. В том числе и со счёта, куда поступала пенсия. На
основании этого поручения Банк и «смахнул» нужную ему
сумму с банковской карты для пенсии.
Как говорится, «умри, но заплати». ПФ РФ об этом узнал
и давай требовать с Банка деньги обратно: «Деньги эти –
есть федеральная собственность! А значит, эти деньги не
могут быть использованы на покрытие долга, оставшегося
после смерти гражданина перед Банком».
На дерзкий выпад ПФ РФ Банк ответил стопкой пунктов
из кредитного договора. На стол легли пункты про перечисления денег со всех счетов до полного и победного погашения всей суммы кредитного договора. Суд сделал выводы. Смерть должника прекращает обязательства должника. Но это происходит если исполнить обязательство
никак нельзя без участия должника. Или если само обязательство неразрывно связано с личностью должника.
И, внимание, неожиданный для многих ход: «поскольку
имущественное обязательство … по возврату кредита
неразрывно не связано с личностью должника, то после
НОВЫЕ СЕМИНАРЫ НА САЙТЕ ВИДЕО.КОНСУЛЬТАНТ.
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На сайт Видео.Консультант добавлены сразу
два семинара: «Федеральный реестр сведений
о деятельности юрлиц» и «Бухгалтерская
отчетность бюджетных учреждений».
В онлайн-семинаре «Федеральный реестр сведений о деятельности юрлиц» автор рассказывает о Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юрлиц.
Объясняет, в каких случаях информацию в реестр заносят
ФНС, а в каких – сама компания. У кого появилась обязанность размещать сведения в реестре с 01.10.2016 г. Какая
ответственность грозит за несвоевременное представление
сведений или представление ложных сведений в реестр.
В семинаре «Бухгалтерская отчетность бюджетных

его смерти обязанность возвратить кредит банку не прекратилась». Следовательно, является правомерным списание денег со счёта клиента по распоряжению самого клиента, данного им при жизни.
Банк правильно списал деньги! Но как быть с федеральной собственностью? Государство огорчать нельзя! Поэтому суд сделал ещё одно блестящее умозаключение. Следим за судебной мыслью. Шаг 1. «При наступлении смерти вкладчика право распоряжаться денежными средствами на счете переходит к наследникам умершего». Шаг
2. «В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности». Шаг 3. Следовательно, сумма ошибочно перечисленной пенсии «независимо от действительности основания
ее приобретения гражданином, не относится к его личным неимущественным правам, а приобретает статус
имущества и входит в состав наследства». Шаг 4. «Поэтому требование о возврате суммы может быть обращено к лицам, вступившим в наследственные права».
Вот такая простота. Деньги Банку, а ошибочно перечисленную сумму придётся возвращать наследникам умершего. Если они вступят в права наследования. А если они откажутся от наследства? Тогда имущество умершего перейдёт к государству или муниципалитету. И уже из этого
имущества будет осуществлён возврат ошибочно перечисленной пенсии в ПФ РФ. А если имущества не хватит для
возврата? Тогда Пенсионный Фонд РФ утратит возможность вернуть ошибочно перечисленные деньги. Но ещё
раз подчеркнём: «если банк реализовал свое право на списание денег со счета по основаниям, предусмотренным
договором банковского счета».
Выводы и Возможные проблемы: Смерть получателя
кредита – это не повод не платить по кредиту. Кредит –
это святое! Кредит должен быть погашен! Обязательство
вернуть кредит не прекращается после смерти получателя
кредита. Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Обязательство возвратить кредит после смерти не прекращается».
Цена вопроса: Сумма, списанная в счёт погашения кредита.
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, «Судебная Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА ОТ 15.02.
2017 N Ф10-142/2017 ПО ДЕЛУ N А36-6793/2015
учреждений» автор рассказывает об особенностях составления годовой бухгалтерской отчетности бюджетными учреждениями. Напоминает какие подготовительные мероприятия необходимо провести перед подготовкой отчета.
Рассмотрит нюансы заполнения отчета об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности,
отчета об обязательствах учреждения, а также сведений по
дебиторской и кредиторской задолженности.
Вы можете просмотреть онлайн-семинары, а также скачать
с портала и прочитать лекцию в формате Microsoft Word и
просмотреть материалы из системы КонсультантПлюс.
Готовятся к выходу видео-семинары:
 Командировки работников госучреждений
 Раскрытие информации о бенефициарах
 Законные проценты: право и налоги
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Выплата пособия по листку, выданному с
нарушением.
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Для кого (для каких случаев): Для случаев больничных
листов сроком более 15 дней.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: Целых 24 дня проболел работник одного Учреждения. За что и получил больничный лист. А есть
такая тема, что больничные листы, выданные на срок свыше 15 дней, пользуются особой «любовью» и вниманием
Фонда Социального Страхования РФ.
Отчего оно так? Оттого, что после 15 дней болезни больничные листы оформляются уже не только лечащим врачом, а целой врачебной комиссией. И подписывает продление такого долгого больничного листа, кроме лечащего
врача, ещё и председатель врачебной комиссии. Вот наличие этой второй подписи некоторые бухгалтеры иногда не
проверяют. Чем сильно экономят средства ФСС РФ, потому что ФСС РФ моментально отказывает организациям в
возмещении расходов по такому больничному листу. Приговор: «Ошибка оформления!»
Вот и в Учреждении случилась подобная незадача. Очередная проверка ФСС РФ засекла именно тот самый больничный лист на 24 дня. В судебном деле о выявленном нарушении написано как-то неоднозначно: «…лист нетрудоспособности подлежал продлению только по решению
врачебной комиссии. В рамках проверки обоснованности
продления листа нетрудоспособности установлено, что
гражданин не направлялся на врачебную комиссию, записи
в журнале врачебной комиссии (форма 035у) и в карте амбулаторного больного о проведении врачебной комиссии
отсутствуют».
По тексту создаётся впечатление, что претензии у ФСС РФ
возникли не к самому больничному листу, а к тому, что
где-то в недрах лечебного учреждения был не заполнен
журнал врачебной комиссии и амбулаторная карта больного. Вроде как бухгалтер Учреждения, получив больничный лист, должен был проверить не только наличие подписи председателя врачебной комиссии в больничном листе, но и дойти до поликлиники, поднять внутреннюю документацию и убедиться, что она оформлена верно. А что
тут такого? Вот проверка ФСС РФ не поленилась и сделала это, почему бухгалтер Учреждения не должен делать то
же самое? Но, скорее всего, всё было гораздо проще.
Наверное, проверка ФСС РФ увидела, что подписи
председателя врачебной комиссии на строке продления в
больничном листе нет, подстраховалась и проверила в
лечебном учреждении журнал врачебной комиссии и
амбулаторную карту больного.
Обосновав причину незачёта расходов по больничному
листу, проверка ФСС РФ сделала следующий шаг. Она реЗакон о банкротстве исключает возможность удовлетворения реестровых требований, подтвержденных
судебными решениями, в индивидуальном порядке и не содержит предписаний о привилегированном положении лица, в пользу которого
наложен арест.
Определение Верховного Суда РФ от
27.02.2017 N 301-ЭС16-16279 по делу
N А11-9381/2015.
В рамках дела о банкротстве должника
в процедуре наблюдения общество
обратилось с заявлением о включении
в реестр требований кредиторов требования, основанного на частично не
исполненном должником решении
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шила привлечь Учреждение к ответственности за занижение базы начисления страховых взносов. А почему бы и
нет? Учреждение ведь не заплатило страховые взносы в
ФСС РФ со спорного больничного листа. Учреждение наивно думало, что раз эту сумму ФСС РФ будет возмещать, то она и не облагается страховыми взносами. Но теперь-то стало ясно, что возмещения не будет, поэтому эта
сумма уже не есть оплата больничного листа, а непонятно
что. А любое «непонятно что», выплаченное работнику,
должно облагаться страховыми взносами в ФСС РФ.
Учреждение, конечно же, расстроилось и огорчилось. Поэтому и обратилось в суд. А суд решил, что ФСС РФ правильно не возместил Учреждению расходы по долгому
больничному (в части более 15 дней). «Обязанность проверки листа нетрудоспособности для выплаты пособия
лежит на администрации предприятия, которая производит его выплату и только при надлежащем исполнении этой обязанности у предприятия возникает право
возмещения средств за счет» ФСС РФ. Администрация
пыталась давить на «здравый смысл»: «Кто нарушил правила оформления больничного листа? Лечебное учреждение! Оно и виновато! Поэтому возместите нам наши расходы, а потом взыскивайте их с лечебного учреждения!»
На что суд мягко возразил: «Вот сами и взыскивайте ваши убытки, связанные с выплатой пособия по листку, выданному с нарушением … законодательства».
Одна только радость досталась Учреждению по решению
суда. Суд решил, что ФСС РФ погорячился с наказанием
за не начисление страховых взносов на спорные суммы
по больничному листу. Деньги всё-таки были выплачены
сотруднику не за работу, а за болезнь. То есть выплата
имела конкретную социальную направленность. Поэтому
не должна облагаться страховыми взносами в ФСС РФ.
«Излишне выплаченные застрахованным лицам суммы
все равно являются пособиями, а не выплатами в рамках
системы оплаты труда. Следовательно, отсутствуют
основания для доначисления на данные суммы страховых
взносов».
Выводы и Возможные проблемы: При получении больничного листа со сроком свыше 15 дней сразу проверяем
в строке продления вторую подпись от председателя врачебной комиссии. Если возникают в ней сомнения, бежим
в лечебное учреждение и проверяем журнал врачебной
комиссии и амбулаторную карту больного, как это делает
ФСС РФ. Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Выплата пособия по листку, выданному с нарушением».
Цена вопроса: Около 11 тысяч рублей. Но дело в принципе. Больничный должен быть возмещён!
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, «Судебная Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 17.02.2017
N Ф09-12390/16 ПО ДЕЛУ N А60-20699/2016

арбитражного суда.
Суды трех инстанций посчитали требование обоснованным. Признавая за
обществом статус залогового кредитора, суды сочли, что залог возник в
силу п. 5 ст. 334 ГК РФ со дня вступления в законную силу решения арбитражного суда. При этом обстоятельства, с которыми законодательство
связывает возможность прекращения
залога (ст. 352 ГК РФ), не наступили.
Ссылки на постановление судебного
пристава-исполнителя о снятии ареста
с имущества должника в связи с введением в отношении него процедуры
наблюдения, судами отклонены.
В силу п. 5 ст. 334 ГК РФ, если иное

не вытекает из существа отношений
залога, кредитор или иное управомоченное лицо, в чьих интересах был
наложен запрет на распоряжение имуществом, обладает правами и обязанностями залогодержателя в отношении
этого имущества с момента вступления в силу решения суда, которым
требования такого лица были удовлетворены. Данная норма отсылает к ст.
174.1 ГК РФ, п. 2 которой регулирует
последствия совершения сделки в отношении имущества, распоряжение
которым запрещено в установленном
порядке в интересах кредитора.
П. 5 ст. 334 ГК РФ права взыскателя
Продолжение см. на стр. 3
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Начало см. на стр. 2
приравнены к правам залогодержателя, но не указано, что в связи с введением запрета на распоряжение имуществом возникает полноценный залог.
Более того, правила о возникновении
прав залогодержателя действуют, если
иное не вытекает из существа отношений залога.
Коллегия по экономическим спорам
отказала в удовлетворении требований, указав, что отсутствие прав залогодержателя вытекает из существа
отношений залога в ситуации банкротства должника.
Федеральный закон от 26.10.2002 N
127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" исключает возможность
удовлетворения реестровых требований, подтвержденных судебными решениями, в индивидуальном порядке
и не содержит предписаний о привилегированном положении лица, в пользу
которого наложен арест. Поэтому запрет на распоряжение имуществом не
порождает таких залоговых свойств,
которые позволяют кредитору получить приоритет при удовлетворении
его требований в процедурах банкротства.
В случае удовлетворения заявления
о распоряжении средствами материнского капитала перечисление
денежных средств будет осуществляться в течение 10 рабочих дней.
Постановление Правительства РФ
от 03.03.2017 N 253 " О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".
Соответствующие поправки внесены в
акты Правительства РФ по вопросам
распоряжения средствами материнского капитала.
Лица, получившие сертификат, могут
направить средства материнского
(семейного) капитала в полном объеме
(либо их часть), в том числе на улучшение жилищных условий, получение
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ребенком образования, приобретение
товаров и услуг, предназначенных для
социальной адаптации и интеграции в
общество детей-инвалидов.
Решение об удовлетворении (отказе в
удовлетворении) заявления принимается органом ПФР в месячный срок со
дня получения заявления. В случае
принятия "положительного" решения
денежные средства будут перечисляться в течение 10 рабочих дней, а не в
течение месяца, как это было ранее.
Запланировали новое направление
бизнеса – проверьте, нужно ли уведомить об этом «контролеров».
Источник: Постановление Правительства РФ от 04.03.2017 № 260.
Обновлены правила представления
уведомлений о начале ведения отдельных видов предпринимательской деятельности. В частности, перечень подконтрольных видов деятельности изложен в соответствии с новыми кодами ОКВЭД2 и ОКПД2.
Напомним, что организации и ИП,
планирующие начать заниматься видами деятельности из утвержденного
Правительством специального списка
(в частности, оказанием бытовых
услуг, услуг общепита, производством
отдельных категорий товаров и прочее), должны уведомить о своих планах соответствующий контролирующий орган (например, Роспотребнадзор). Подачей такого уведомления
компания или предприниматель подтверждает, что все обязательные условия для ведения такой деятельности
(требования к зданиям, транспортным
средствам, квалификации работников
и т.д.) были соблюдены.
Опоздание с отказом от освобождения по НДС вычетам не мешает.
Источник: Определение ВС РФ от 21.
02.2017 № 305-КГ16-14941.
Верховный суд постановил, что даже
если организация пропустила срок
подачи заявления об отказе использо-

вания освобождения от уплаты НДС,
она все равно может применить НДСвычет.
Напомним, что в некоторых случаях
общережимники могут сами выбирать,
воспользоваться ли им освобождением
или уплачивать НДС в общем порядке.
Отказ от применяемой льготы производится в заявительном порядке. Соответствующее заявление нужно представить в ИФНС в срок не позднее 1го числа налогового периода, с которого налогоплательщик желает отказаться от освобождения.
Однако, как отмечается в определении
ВС, этот срок не является пресекательным и негативные последствия его
пропуска законодательством не определены. И если организация фактически освобождением не пользовалась,
то, по мнению судебного ведомства,
компания вправе была принимать
входной НДС к вычету, даже если
своевременно не уведомила налоговиков о своем желании перейти на общеустановленный НДС-порядок.
ФНС России даны разъяснения по
вопросу
исчисления
страховых
взносов плательщиками, не производящими выплат и иных вознаграждений физическим лицам.
Письмо ФНС России от 07.03.2017 N
БС-4-11/4091@ " Об исчислении страховых взносов".
В письме доводятся общие положения
о размере страховых взносов и сроках
их уплаты, разъясняется порядок определения величины доходов плательщика, приводится порядок расчета
размера страховых взносов и сроки их
уплаты при осуществлении деятельности неполный рабочий день, а также
рассматривается порядок определения
величины доходов плательщиков - адвокатов, осуществляющих свою профессиональную деятельность в коллегиях адвокатов, адвокатских бюро и
юридических консультациях.

Пенсионер умер — что делать с пенсией?
Задача: Сейчас Пенсионный Фонд взял курс на то, чтобы пенсия максимально начислялась на расчетный счет пенсионера. Но бывают и исключения. Нет смысла начислять пенсию на карту тому, кто живет в
глухой деревне, где есть только почтовое отделение — и ни одного банкомата. А кому-то из пенсионеров проще управляться с наличными деньгами, а не с банкоматом. И что делать, если такой пенсионер умер, а пенсия его на почте ждет?
Давайте попробуем решить эту бытовую задачу с помощью системы КонсультантПлюс.
Решение: В строке Быстрого поиска набираем ключевые слова «выплата пенсии смерть пенсионера».
Первым результатом поиска будет статья, помеченная словом Ситуация, «Кому и как выплачивается пенсия и доплаты к ней после смерти пенсионера?». Эта заметка находится в сборнике консультаций для физических лиц «Азбука права». Он поможет решить правовые вопросы, которые могут возникнуть в жизни любого человека. Например,
какие документы нужны, чтобы отправить ребенка за границу на отдых. Или вот такой печальный повод, как в сегодняшней задаче.
Материалы «Азбуки права» постоянно обновляются, так что мы в них всегда найдем актуальную информацию. Открываем статью и читаем, что:
По общему правилу территориальный орган ПФР прекращает выплату страховой пенсии в связи со смертью пенсионера с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть пенсионера.
Также в статье приведен пошаговый алгоритм со списком документов, которые нужно собрать, чтобы получить пенсию
за умершего родственника.
Вывод: можно дозваниваться в ПФР, а можно за один клик найти ответ в системе КонсультантПлюс — даже по бытовому вопросу. И это удобно!

