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Спецрежимников не будут штрафовать за фискальные накопители на
13 месяцев
Для организаций и ИП на УСН,
ЕСХН, ЕНВД или ПСН (за исключением отдельных случаев) действует
ограничение в отношении допустимого срока действия ключа фискального
накопителя используемой ККТ. Так,
они могут применять только фискальные накопители на 36 месяцев. Но, как
оказалось, пока эта норма фактически
не работает.
Источник: Письмо ФНС 23.05.2017
№ ЕД-4-20/9679@
По общему правилу в случае, когда
продавец, обязанный использовать
фискальные накопители на 36 месяцев, пользуется накопителем на 13
месяцев, ему грозит предупреждение
или штраф за применение ККТ, не
соответствующей требованиям. Для
юрлиц размер штрафных санкций составляет от 5 до 10 тыс.руб., для должностных лиц компании и ИП – от 1,5
до 3 тыс. рублей (ч.4 ст.14.5 КоАП).
Проблема в том, что приказ ФНС о
включении в реестр фискальных накопителей первого накопителя на 36
месяцев появился только в начале
мая, при этом ни одной реально выпускаемой модели такого накопителя
в реестре нет и сейчас.
То есть спецрежимники при всем желании не могут соблюсти требование
закона, так как купить фискальный
накопитель на 36 месяцев в настоящий
момент просто невозможно.
В связи с этим ФНС решила, что если
ввиду отсутствия или дефицита на
рынке фискальных накопителей на 36
месяцев спецрежимник использует
фискальный накопитель на 13 месяцев, то вины его в этом нет, а значит и
к административной ответственности
его привлечь нельзя.
Сменили оператора электронного
документооборота
–
сообщите
ИФНС
Если организация отказалась от услуг
одного оператора электронного документооборота и перешла к другому,
необходимо направить по ТКС в налоговую инспекцию электронное уведомление о получателе документов.
Источник:
Письмо
ФНС
от
21.04.2017 № ЕД-4-15/7716@
Формат и порядок заполнения такого
уведомления содержится в письме
ФНС от 09.12.2016 № ЕД-415/23665@.
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Уведомление о получателе документов
позволяет налогоплательщику сообщать
в ИФНС сведения об адресе, на который налоговики могут присылать электронную корреспонденцию по ТКС.
При виртуальном переезде компании от
одного оператора к другому такое уведомление должно быть направлено в
налоговую инспекцию по месту учета
сменившей оператора организации.
«Физик» перечислил оплату за товар
по безналу – нужно выдать чек
В случае, когда физлицо перечислило
продавцу (компании или ИП) оплату за
товар по безналичному расчету через
банк, продавец обязан направить покупателю-«физику» кассовый чек, считает
Минфин.
Источник: Письмо Минфина от
28.04.2017 № 03-01-15/26324
Дело в том, что при денежных расчетах
применение ККТ обязательно, за исключением случаев, установленных
Федеральным законом от 22.05.2003 №
54-ФЗ.
Так, в частности, ККТ может не применяться при ведении определенных видов деятельности (например, при торговле в киосках мороженым и/или безалкогольными напитками в розлив), а
также при расчетах с использованием
электронного средства платежа без его
предъявления между организациями
и/или ИП.
В отношении оплаты покупателемфизлицом товаров посредством платежного поручения через банк, никаких
оговорок в законе нет. Следовательно,
при таком способе оплаты применение
ККТ обязательно.
Напомним, что при этом ИП на ПСН, а
также организации и предприниматели,
применяющие «вмененку», вправе вести денежные расчеты без применения
ККТ до 01.07.2018 года.
Список и количество товаров на момент оплаты неизвестны: как оформить кассовый чек
Наименование, количество и цена товаров (работ, услуг) – обязательные реквизиты кассового чека (БСО). Однако
при получении предоплаты (аванса)
объем и список товаров определить
иногда невозможно. Минфин рассказал,
что делать в такой ситуации.
Источник: Письмо Минфина от
28.04.2017 № 03-01-15/26352
Так, в случае, когда перечень и количество товаров (работ, услуг) на момент
оплаты определению не поддаются, на
кассовом чеке (БСО) указываются аванс
и фактически полученная сумма. А при
окончательном расчете с учетом ранее
уплаченного аванса на кассовом чеке

указываются уже все обязательные
реквизиты (в т.ч. наименование товаров, их количество, цена, ставка налога
и т.д.). Причем в сумме оплаты нужно
будет указать фактически полученную
денежную сумму без привязки к конкретным товарным позициям. При
этом сумма ранее полученного аванса
не отражается.
Медосмотр для работающих за компьютером: обязательно или нет
Даже если сотрудник занят работой с
ПК не менее 50% рабочего времени,
само по себе это еще не повод регулярно отправлять его на медосмотры. Все
решают результаты аттестации его
рабочего места по условиям труда.
Источник: Письмо Роструда от
28.02.2017 № ТЗ/942-03-3
Интересно, что в отношении некоторых вредных факторов в перечне вредных и/или опасных производственных
факторов есть указание, согласно которому прохождение работниками медосмотров обязательно лишь в случае,
когда по результатам спецоценки
условия труда по этим факторам отнесены к вредным.
Несмотря на то, что по работе с ПК не
менее 50% рабочего времени такой
оговорки нет, по мнению Роструда,
если рабочее место постоянно работающего за компьютером сотрудника по
результатам спецоценки условий труда
или аттестации рабочего места признано оптимальным или допустимым по
фактору «электромагнитное излучение…», то обязанности направлять
такого сотрудника на периодические
медицинские осмотры у работодателя
не возникает.
Выдача денег под отчет: правила
скоро изменятся
Центробанк подготовил поправки в
порядок выдачи подотчетных сумм.
Так, в частности, выдавать деньги подотчетнику можно будет без его письменного заявления.
Выбирать, на основании какого документа оформлять расходный кассовый
ордер на подотчетные суммы, работодатель сможет самостоятельно. Варианта два:
- распорядительный документ компании (или ИП);
- письменное заявление подотчетника.
Кроме этого, планируется отменить
действующую сейчас норму, согласно
которой выдать работнику новую сумму под отчет, можно только после того, как он полностью закрыл задолженность/ отчитался за потраченные деньги и вернул в кассу излишек (при его
наличии)).
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Для кого (для каких случаев): Для случаев
использования онлайн-касс с Интернет-магазинами.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда
Округа РФ.
Схема ситуации: Как выяснилось, «зима опять наступит
внезапно». Но на этот раз в виде Федерального Закона 54ФЗ про онлайн-кассы. Нет, в целом все готовы к его
наступлению 1 июля 2017 года. Если не считать дефицита
самих онлайн-касс, точнее фискальных накопителей к
ним.
Но не до всех владельцев интернет-магазинов дошла
информация, которая уже давно стала появляться в
системе КонсультантПлюс. Стали поступать вопросы от
заинтересованных лиц. Внезапно стало понятно, что если
раньше интернет-магазин мог не выдавать кассовый чек
при оплате покупки через Интернет (Киви, банковские
карты, Яндекс-деньги и т.д.), то с вступлением в силу
Закона 54-ФЗ это придѐтся делать (пересылать хотя бы по
электронной почте или на сотовый телефон покупателя). И
это неоспоримый факт. Не будем заниматься
доказательствами,
просто
надо
набрать
в
КонсультантПлюс в строке быстрого поиска фразу «54-ФЗ
Интернет» или для большей точности поиска «54-ФЗ
Интернет-магазин». Материалов достаточно чтобы всѐ
стало ясно.
И тут, по словам наших пользователей, возникают
некоторые технические трудности. Не все программы
Интернет-магазинов оказались готовы к Закону 54-ФЗ. Не
все сайты готовы взять на себя работу с онлайн-кассами.
Информацию о платеже покупателя сайт передать хозяину
может, а вот постучать по клавишам онлайн-кассы не у
всех сайтов пока получается. И что же делать?
Мы предложили нашим пользователям рассмотреть два
варианта решения проблемы, когда сайт Интернетмагазина пока ещѐ не может напрямую работать с его
онлайн-кассой.
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: ЕЖЕГОДНЫЙ
ОТПУСК И УЧЕТ ОС В БЮДЖЕТНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ.
На сайт Видео.Консультант (www.consultantvideo.ru).добавлены 2 новых онлайн-семинара:
 Ежегодный отпуск: оформление, практические
ситуации.
 Учет основных средств в бюджетных (казенных)
учреждениях.
Первый семинар стоит посмотреть всем, кто отвечает за
кадры на предприятии, поскольку в нем лектор напомнит
основополагающие моменты о ежегодных отпусках, в том
числе о видах ежегодных оплачиваемых отпусков, как
определить очередность и продолжительность отпусков
при их совмещении, порядок исчисления стажа работы,
дающего право на ежегодный отпуск.
Во втором семинаре лектор расскажет об изменениях,
которые произошли в учете основных средств бюджетных,
автономных и казенных учреждений. Обратит внимание на
порядок перевода имущества из одной категории в другую.
Рассмотрит ситуацию частичного списания и разукомплектации объектов основных средств.

Вариант 1. Если информация о совершѐнных платежах в
каком-то виде приходит с сайта Интернет-магазина на
компьютер организации, то можно попробовать передать
еѐ, например, в 1С:Бухгалтерию, или в какую-то другую
1С-Программу. Онлайн-касса легко подключается к
программам 1С. Если информация о платеже попадет в 1С
-Программу, то, через подключенную к ней онлайн-кассу,
чек можно «пробить» автоматически. И сразу же в 1СПрограмме можно сгенерировать и отправить покупателю
электронный чек. Если у пользователя нет особых
требований, то доработки минимальны.
Вариант 2. Этот вариант упоминается в статье «Интернет
-расчеты и ККТ: основные тезисы, проблемы и пути
решения
(Денисова
М.О.)».
Статья
есть
в
КонсультантПлюс. Идея сервиса в том, что где-то в
далѐком Центре Обработки Данных (не у нас!) стоит
арендованная нами онлайн-касса. Наш сайт с ней как-то
связан через какую-то программу. Когда покупатель
оплачивает покупку в нашем Интернет-магазине, то
информация отправляется в далѐкую арендованную нами
онлайн-кассу, через неѐ оператору фискальных данных и
дальше в налоговую инспекцию. Одновременно
покупателю отправляется чек в электронном виде. Закон
соблюдѐн! Любопытный сервис.
Выводы и Возможные проблемы: Если ваш Интернетмагазин может работать с онлайн-кассами, то всѐ хорошо.
Если нет, то надо найти решение до 1 июля 2017 года.
Мы предложили два. Возможно есть и другие пути.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Интернетмагазин и 54-ФЗ». Кстати. В 11 номере журнала «Главная
Книга» будет опубликована статья «Кто выдает чек ККТ
при онлайн-продажах». На вопросы об онлайн-ККТ и
правилах выдачи кассового чека при интернет-продажах
отвечает специалист налоговой службы.
Цена вопроса: Санкции очень разные. Подробно читать
статью 14.5 КоАП.
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс:
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОИСКОВУЮ СТРОКУ.
Штраф за непредставление расчета по взносам:
на какой КБК платить
Письмо ФНС от 05.05.2017 № ПА-4-11/8641
Если вовремя не сдать в ИФНС единый расчет по страховым взносам плательщику грозит штраф, при этом сумму
штрафа нужно будет заплатить тремя частями и перечислить на три разных КБК.
Штраф за несвоевременное представление расчета составляет 5% от суммы страховых взносов, подлежащих уплате
на основании расчета, за каждый полный/неполный месяц
просрочки, но не более 30% от этой суммы и не менее
1000 рублей (п.1 ст. 119 НК). За несдачу нулевого расчета
по взносам грозит штраф 1000 рублей.
Поскольку в расчете отражаются отдельно взносы на
ОПС, ВНиМ и ОМС, то сумма штрафа по каждому из видов страхования уплачивается на соответствующий КБК:
182 1 02 02010 06 3010 160 – для пенсионных взносов (как
для общих, так и для уплачиваемых по доптарифу);
182 1 02 02090 07 3010 160 – для взносов на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
182 1 02 02101 08 3013 160 – для медицинских взносов.
Продолжение см. на стр. 2

Новый товар, не бывший в употреблении
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Для кого (для каких случаев): Для случаев, когда в
договоре не указано, что нужен новый товар.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда
Округа РФ.
Схема ситуации: Был поставлен насос (штука
недешевая). Который сразу «сдох». Не так давно мы
рассматривали ситуацию о том, что при строительстве
использовался материал б/у. А тут сам товар оказался б/у.
Доказательств, что неполадки возникли до передачи
товара, у Покупателя не нашлось. Эксперт сказал, что
причина непригодности насоса – износ от длительного
употребления.
А суд сказал, что из документов на поставку не следует,
что Продавец обязался поставить новый товар, не бывший

2

В случае, когда за несдачу расчета был
начислен минимальный штраф (1000
рублей), эта сумма распределяется
исходя из расщепления основного
тарифа 30% на отдельные виды страхования. Напомним, что тарифы страховых взносов в 2017 году составляют:
22% - взносы на ОПС, 5,1% - взносы
на ОМС, 2,9% - взносы на ВНиМ.
Соответственно, сумма штрафа составит:
- по взносам на ОПС - 733,33 руб.
(ставка 22/30*1000);
- по взносам на ОМС – 170 руб.
(5,1/30*1000);
- по взносам на ВНиМ – 96,67 руб.
(2,9/30*1000).
Кстати, если у вас есть задолженность
по взносам по состоянию на 01 января
2017 года, с которой вы не согласны,
то для сверки вам следует обращаться
не в ИФНС, а в соответствующий
фонд. Дело в том, что налоговики не
могут самостоятельно править данные
по взносам за периоды, истекшие до
01.01.2017 года. И даже если вы направите запрос на уточнение в инспекцию, ваш запрос сотрудники ИФНС
либо сами перешлют в ПФР или ФСС,
либо порекомендуют вам туда обратиться самим (Письмо ФНС от
02.05.2017 № ГД- 4-8/8281).
Установка
сертифицированных
ФСБ России криптографических
средств защиты фискальных данных, разработанных для применения в составе контрольно-кассовой
техники, более не является лицензируемым видом деятельности
Постановление Правительства РФ
от 18.05.2017 N 596 "О внесении изменений в приложение к Положению о
лицензировании деятельности...»
Также не является лицензируемым
видом деятельности монтаж, наладка и
передача таких криптографических
средств защиты.
Положение установлено с целью сокращения издержек предпринимателей
на содержание и обслуживание ККТ.
МВД России предлагает ввести минимальные платежи по НДФЛ и
страховым взносам для трудовых
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в употреблении. Период эксплуатации насоса неясен.
Когда возникли дефекты непонятно. Может насос сам
Покупатель и «замучил». Поэтому деньги Покупателю не
вернули.
Выводы и Возможные проблемы: Вот ведь «мода»
пошла. Не укажешь в договоре, что тебе нужен новый
товар, так подсунут какую-нибудь рухлядь. И скажут, что
товар поставлен рамках договора. Строка для поиска в
КонсультантПлюс: «Новый товар, не бывший в
употреблении».
Цена вопроса: 472 000 рублей. Стоимость товара,
который оказался б/у.
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс,
«Судебная
Практика»:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ
04.05.2017 N Ф09-2002/17 ПО ДЕЛУ N А60-30010/2016

мигрантов из государств - членов
ЕАЭС
Проект Федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации"
В целях уравнивания трудящихся в
России граждан из государств - членов
ЕАЭС и иностранных граждан из других безвизовых стран, обязанных
оформлять патент и уплачивать авансовые платежи по налогу на доходы
физических лиц, предлагается Налоговый кодекс РФ дополнить новыми
положениями.
Проектом для трудовых мигрантов из
государств - членов ЕАЭС вводится
обязанность получать налоговый патент, а также ежемесячно уплачивать:
минимальные платежи по НДФЛ
(исходя из ставки налога 13 процентов
и размера минимальной заработной
платы в субъекте РФ);
минимальные платежи по страховым
взносам (исходя из тарифа по соответствующему страховому взносу и
МРОТ).
Общая сумма налога (сумма страховых взносов) за расчетный период
определяется с учетом ранее внесенных минимальных платежей.
Предусматривается также, что в случае неуплаты минимальных платежей
срок действия патента прекращается и
данная информация передается в органы государственной власти в сфере
внутренних дел.
Законодательство не содержит запрета на направление средств материнского (семейного) капитала на
приобретение доли в праве собственности на жилое помещение, если
несовершеннолетние уже имеют в
собственности иное жилое помещение или другое постоянное место
жительства
Определение Верховного Суда РФ от
25.04.2017 N 91-КГ17-4
В результате совершения сделки по
приобретению за счет средств материнского (семейного) капитала спорной доли семья А. стала владеть и
пользоваться изолированным, пригод-

ным для постоянного проживания
жилым помещением, имеющим отдельный вход.
Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что приобретение доли жилого дома является улучшением жилищных условий А. и ее несовершеннолетних детей.
Однако суд апелляционной инстанции
указал, что приобретение спорных
долей не улучшило жилищных условий несовершеннолетних детей, поскольку они постоянно проживают в
другом благоустроенном жилом помещении в городе, а заявленная А. цель
приобретения долей в жилом доме,
расположенном на значительном расстоянии от города (дети будут находиться на свежем воздухе и отдыхать в
жилом доме в каникулы), не свидетельствует об улучшении жилищных
условий и не соответствует целям
направления средств материнского
(семейного) капитала.
Судебная коллегия по гражданским
делам Верховного Суда РФ отметила,
что судом первой инстанции был сделан правильный вывод, что, поскольку
А. и ее несовершеннолетние дети имеют возможность пользоваться изолированной частью жилого дома, расходование денежных средств материнского капитала соответствует цели
направления данных средств - улучшению жилищных условий семьи.
Ссылка суда апелляционной инстанции на то, что дети проживают в другом благоустроенном жилом помещении, которое является для них постоянным местом жительства, тогда как
проживание в спорном помещении
носит временный (сезонный) характер,
не может служить основанием к отказу
в направлении средств материнского
капитала на обозначенную выше цель.
Законодательство не содержит запрета
на направление средств материнского
(семейного) капитала на приобретение
доли в праве собственности на жилое
помещение, если несовершеннолетние
уже имеют в собственности иное жилое помещение или другое постоянное
место жительства.

Вынужден приобрести товар у третьего лица
по более высокой цене

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПРАВОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ 21 (194) от 29.05.2017

ООО «Консультант-сервис»

3

Для кого (для каких случаев): Для случаев участия в
конкурсах на закупку.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда
Округа РФ.
Схема ситуации: Осторожными надо быть не только с
государственными закупками. Осторожность надо
проявлять и при участии в конкурсах по закупкам,
объявленными
обычными
организациями.
Одна
Организация объявила конкурс на закупку каких-то
деталей. Детали были разные. Поэтому Организация в
условиях конкурса указала, что лот может быть разделѐн,
и что победителей конкурса может быть несколько. Оно
понятно – детали закупаются разные, Покупателю можно
выбрать выгодные условия по каждой группе деталей. Но
была указана и общая стоимость закупки.
Один Поставщик увидел объявление о конкурсе и выслал
свои предложения на всю стоимость закупки. Покупатель
рассмотрел присланные предложения и, наверное, выбрал
из него самые выгодные для себя позиции. Покупатель
выписал эти позиции отдельно и направил Поставщику
письмо, что готов закупить вот эти позиции, по стоимости,
указанной в документации конкурса на закупку.
Похоже, что Поставщику такой оборот дела не
понравился. Одно дело крупный заказ, а другое дело
половина крупного заказа. Цены-то меняются в
зависимости от объема поставки – это знает каждый. И тут
Поставщик совершил ошибку. То ли Поставщик плохо
Судебная коллегия по гражданским
делам Верховного Суда РФ отменила
апелляционное определение, оставив в
силе решение суда первой инстанции.
Минюстом России предложен порядок изъятия единственного жилья
за долги
Проект Федерального закона "О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Семейный кодекс Российской
Федерации и Федеральный закон "Об
исполнительном производстве"
Согласно проекту взыскание на принадлежащее гражданину-должнику на
праве собственности единственное
пригодное для постоянного проживания гражданина-должника и членов
его семьи, проживающих совместно с
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читал условия конкурса (что лот может быть разделѐн и
победителей может быть несколько), то ли ещѐ что, но он
решил, что это новое предложение от Покупателя. И
направил Покупателю письмо: готов поставить то, что вы
хотите, но по более высокой цене. Покупатель на это
пойти не смог (условия конкурса) и решил, что
Поставщик, выиграв конкурс (по отдельным позициям),
уклонился от выполнения своих обязательств.
Покупатель заказал детали у другого поставщика, по
более дорогой цене. Но вот это самое удорожание
Покупатель взыскал с Поставщика, выигравшего
конкурс, но отказавшегося поставлять детали. Все суды,
по очереди, встали на сторону Покупателя. Поставщику
пришлось раскошелиться.
Выводы и Возможные проблемы: Вот так участие в
обычных (не государственных) закупках, приводит к
неприятностям. А всѐ от того, что конкурсную
документацию внимательно не читают и воображают
себе то, чего и нет. А нет бы, взять и уточнить – как оно
там на самом деле. Строка для поиска в
КонсультантПлюс: «Вынужден приобрести товар у
третьего лица по более высокой цене».
Цена вопроса: Убытки покупателя при закупке по более
высокой цене, чем у нас.
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс,
«Судебная
Практика»:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ
28.04.2017 N Ф06-20246/2017 ПО ДЕЛУ N А5712137/2016

ним, жилое помещение, не являющееся предметом ипотеки, допускается
при наличии совокупности следующих условий:
- размер такого жилого помещения
превышает двукратную норму предоставления площади жилого помещения на гражданина-должника и членов
его семьи, совместно проживающих в
указанном жилом помещении, и составляет не < 36 кв.м на 1 человека;
- стоимость такого жилого помещения
превышает двукратную стоимость
жилого помещения, по размеру соответствующего норме предоставления
площади жилого помещения, на гражданина-должника и членов его семьи,
совместно проживающих в указанном
жилом помещении, рассчитанную с

учетом среднего удельного показателя
кадастровой стоимости объектов недвижимости для кадастрового квартала, в пределах которого находится
такое имущество.
Предусматривается, что взыскание на
указанное имущество гражданинадолжника может быть обращено только на основании определения суда.
Указанные нормы применяются только к отношениям, связанным с принудительным исполнением требований
по взысканию алиментов, возмещению вреда, причиненного здоровью,
возмещению вреда в связи со смертью
кормильца и возмещению ущерба,
причиненного преступлением, независимо от времени возникновения указанных требований.

Суточные при командировках.
Задача: Командировки есть практически у каждой организации, и поэтому суточные присутствуют в расходах практически всех работодателей. Как верно насчитать суточные и удержать с них налоги и взносы, подскажет КонсультантПлюс.
Решение: Установим на стартовой странице программы КонсультантПлюс профиль «Бухгалтерия и кадры».
В строке Быстрого поиска наберем «суточные командировка» и просмотрим результат поиска.
Первым результатом выйдет Типовая ситуация: Как платить суточные? (Издательство «Главная книга», 2017),
где кратко и четко расписано, в каком размере платить суточные, сколько их уплачивается при однодневных командировках и с какого лимита суточных Вы уплатите НДФЛ и взносы на них. С 2017 года для пенсионных, медицинских
взносов и на временную нетрудоспособность (НО! не взносов на травматизм) применяется лимит в 700 рублей при
командировках по РФ и 2500 рублей при загранкомандировках.
Вторым результатом выйдет Путеводитель по кадровым вопросам. Служебные командировки, где информация по
нашему вопросу будет расписана более подробно с дополнительными материалами о том, как определить собственно
срок самой командировки: «Например, если самолет вылетает 2 апреля в 00.35, а работник выехал в аэропорт, расположенный за чертой населенного пункта, в котором находится место постоянной работы, 1 апреля вечером, днем
начала командировки будет считаться 1 апреля, несмотря на то что в билете указано 2 апреля.
Пятый результат – это Готовое решение. Как облагаются страховыми взносами командировочные расходы, суточные. Просмотрите его, чтобы определиться, сколько суточных Вы включите в базу для исчисления страховых взносов.
Вывод: таким образом, с КонсультантПлюс Вы быстро разберетесь, как действовать.

