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

Расписание семинаров-тренингов
на июль 2017 г.

Семинар-тренинг по теме
«Обзор событий за 6 месяцев:
отчетность, взносы, кадры»

Семинар поможет Вам:
- правильно составить расчет 6-НДФЛ;

- успешно отчитаться по взносам с новыми разъяснениями ведомств;
- правильно исчислить пособия с учетом новых разъяснений ФСС;
- оперативно применить в работе «кадровые» изменения, разъяснения
Минтруда и Верховного суда;
- оперативно учесть в своей работе иные изменения законодательства.

Дата проведения – 20 июля 2017 года.
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ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВИКОВ
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Второй семинар-тренинг цикла
«Всѐ о дисциплине труда»

Семинар поможет Вам:
- правильно утвердить локальные нормативные акты и ознакомить с
ними работников;
- верно описать трудовую функцию работника и правильно оформить
должностную инструкцию;
- разобраться, какими бывают дисциплинарные взыскания и как они документируются;
- грамотно взять объяснения с провинившегося работника;
- разобраться в способах поощрения работника;
- соблюсти нормы законодательства об обучении работников, включая
периодические инструктажи по охране труда.

Дата проведения – 27 июля 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!

4-ФСС опять изменилась
Соцстрах откорректировал форму расчета по начисленным и уплаченным
страховым взносам «на травматизм» (4
-ФСС). Вдогонку к утвердившему новую форму приказу, Фонд выпустил
разъяснение: сдавать расчет по обновленной форме нужно будет начиная с
отчетности за 9 месяцев.
Источник: Приказ ФСС от 07.06.2017
№ 275, Информация ФСС
Так, на титульном листе появилось
новое поле, которое нужно будет заполнять бюджетным организациям.
Помимо этого, таблица 2 «Расчеты по

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний»
дополнена двумя новыми строками:
- 1.1. «Задолженность за реорганизованным страхователем и/или снятым
с учета обособленным подразделением организации»;
- 14.1 «Задолженность за территориальным органом Фонда страхователю и/или снятому с учета обособленному подразделению юрлица».
Естественно, в Порядке заполнения
4-ФСС появились указания, как
именно заполнять новые поля и строки отчета.
Обновленная форма расчета вступает
в силу 09.07.2017 года. Отчетность за

полугодие сдаем еще на старом бланке, а
за 9 месяцев - уже по обновленной форме.
Напомним, что сдать бумажную 4-ФСС
за полугодие 2017 года нужно не позднее
20 июля, а для работодателей, отчитывающихся перед Фондом по электронке,
крайний срок представления расчета – 25
июля.
ФНС обещает: переход на онлайн-ККТ
будет комфортным
С 01.07.2017 организации и ИП, которые
обязаны применять ККТ при денежных
расчетах, смогут использовать только
кассы нового образца, передающие данные в ФНС через интернет. В преддверии
этой даты налоговики решили рассказать, почему онлайн-ККТ – это не страшно, а напротив, очень удобно.
Источник: Информация ФНС
Одно из преимуществ онлайн-касс – это
отсутствие необходимости вести на бумаге девять форм кассовой отчетности.
Ведь все необходимые сведения, которые
раньше отражались в этих формах, будут
поступать в ИФНС автоматически. Так,
например, пользователям онлайн-ККТ не
обязательно вести журнал кассираоперациониста и справку-отчет кассираоперациониста (Письмо Минфина от
16.06.2017 № 03-01-15/37692).
Также ФНС поспешила успокоить продавцов, которые не уверены в качестве
интернет-связи в своих торговых точках.
Даже если в магазине произошел сбой
связи, ничего критичного в этом нет. В
этом случае онлайн-касса будет накапливать информацию и отправит ее в ИФНС
автоматически, когда интернет связь
снова заработает.
Что касается штрафов для организаций и
ИП, которые к 1 июля не успели установить онлайн-кассу, то налоговики обещают проявлять лояльность. Так, в частности, в случае, когда продавец заказал
новую кассу и фискальный накопитель
вовремя, но заказ не был своевременно
получен по вине поставщика, штрафовать такого продавца не будут (Письмо
ФНС от 27.06.2017 № ММВ-20-20/96@).
Сравните зарплаты работников с новым МРОТ
С 1 июля 2017 года МРОТ повышается
до 7800 руб. Если у кого-то из работников заработок за полностью отработанный месяц меньше, нужно с 1 июля повысить ему зарплату.
Не забудьте, что не ниже МРОТ должна
быть общая сумма зарплаты работника.
В нее входят не только его фиксированный оклад или тарифная ставка, но и
доплаты и надбавки к ним, а также премии.

ООО «Консультант-сервис»
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Для кого (для каких случаев): Для случаев ДТП своего
автомобиля со своим же автомобилем.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда
Округа РФ.
Схема ситуации: Произошло ДТП. Один тягач Индивидуального Предпринимателя совершил наезд на другой
тягач, принадлежащий ему же. В результате ДТП один из
тягачей получил повреждения. Административное дело на
водителя-виновника заводить не стали.
Предприниматель обратился к страховой организации за
взысканием страхового возмещения. В соответствии с
экспертным заключением стоимость восстановительного
ремонта поврежденного тягача составила 410 290 рублей.
Страховая компания в выплате отказала, поскольку страхо
-вым случаем (по договору обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных
средств) следует считать наступление гражданской
ответственности владельца за причинение вреда именно
третьим лицам, а не самому себе или своему собственному
имуществу.
В свою очередь, владелец источника повышенной
опасности – это тот, кто используют его в силу права
собственности или на других законных основаниях.
Может тягач находился в аренде у водителя? Или в
прокате? Но кроме трудового договора с водителем других

договоров не заключалось. А согласно ст. 1068 и ст. 1079
ГК РФ не признается владельцем источника повышенной
опасности лицо, управляющее им в силу исполнения своих
трудовых (служебных, должностных) обязанностей на
основании трудового договора.
Посему Предприниматель остался без возмещения,
проиграв в трех судах. Но суд «успокоил» Предпринимателя – можно взыскать ущерб со своего водителя,
виновного в ДТП.
Выводы и Возможные проблемы: Опасно владеть автотранспортом в количестве более одной штуки. А, ну как
помнѐт одна своя машина свою же другую машину?
Останешься без всякой страховой выплаты. Когда
владеешь габаритными транспортными средствами, надо
либо парковку побольше, либо договор аренды заключать
с водителем. Договор аренды, наверное, лучше. А если не
захочет водитель заключать договор аренды, то показать
ему это дело и объяснить – в такой ситуации ремонт
будешь оплачивать из собственного кармана. Строка для
поиска в КонсультантПлюс: «Причинение вреда третьим
лицам, а не самому себе».
Цена вопроса: Стоимость страхового возмещения по
ОСАГО.
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРОЗАПАДНОГО ОКРУГА ОТ 07.06.2017 N Ф07-4806/2017

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: НАЛОГ НА
ИМУЩЕСТВО И НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РЕЖИМ В ЗАКУПКАХ.
На сайт Видео.Консультант добавлены 2 новых онлайн-семинара:
 Налог на имущество по кадастровой стоимости.
 Национальный режим в сфере закупок.
Какие правила расчета налога на имущество по кадастровой стоимости действуют в этом году? Что является объектом и как определить налоговую базу? Можно ли оспорить

в суде стоимость по кадастру и как в этом случае пересчитывать налоговые обязательства? При каких условиях
облагаются налогом жилые дома и помещения, не являющиеся ОС? Ответы смотрите в первом семинаре.
Во втором семинаре лектор расскажет, какими законодательными актами регулируется национальный режим в
сфере закупок. Проинформирует об ограничениях и запретах, установленных законодательством. Объяснит
механизм предоставления преференций участникам закупок. Приведет конкретные примеры применения Приказа
Минэкономразвития от 25 марта 2014 г. N 155.

Ошибка при заполнении платежного поручения

Но суд с ООО не согласился. В Банке автоматически
сверяются счета и наименование получателя. «Согласно
пункту 4.3 Положения N 383-П банк получателя средств
устанавливает порядок зачисления денежных средств на
банковский счет получателя средств по двум реквизитам:
номеру банковского счета получателя средств и иной
информации о получателе. Приоритетным реквизитом
считается номер расчетного счета. Установление
второго реквизита для идентификации платежа
Центральный банк оставил на усмотрение банков».
Таким образом Банк провел идентификацию в
соответствии с нормативными документами. И неважно,
что получатель немного другой и не так называется.
Выводы и Возможные проблемы: Запомним: в
платѐжном поручении главное – это расчѐтный счѐт. На
название могут и не посмотреть. Смотря какой порядок в
банке. Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Ошибка
при заполнении платежного поручения».
Цена вопроса: Два миллиона рублей.
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс:

Причинение вреда третьим лицам, а не самому себе

www.glavkniga.ru
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Для кого (для каких случаев): Для случаев небольших
ошибок в платѐжных поручениях.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда
Округа РФ.
Схема ситуации: ООО перечислило «Фабрике Городской» 2 000 000 рублей. Да вот незадача неправильно в
платежке нарисовали расчетный счет. Оказалось, что счет
принадлежит «Городской Фабрике». Банк, куда пришли
деньги, посмотрел на расчѐтный счѐт в платѐжке, увидел,
что он принадлежит «Городской Фабрике», а не «Фабрике
Городской». Банк решил, что слова в наименованиях
перепутали местами и проигнорировал разницу имѐн.
Деньги ушли «Городской Фабрике».
А у «Городской Фабрики» два миллиона рублей тут же
списались в счет недоимки в Пенсионный Фонд. Канули
денежки в лету...
Стало ООО думать, с кого ж деньги требовать. Написало
ООО письмо в ПФР, мол, ошиблись, верните деньги. ПФР
загадочно промолчало. К кому бы еще обратиться? Ну, ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО
конечно, к Банку – он же получателя переименовал. И ОКРУГА ОТ 06.06.2017 N Ф06-20766/2017 ПО ДЕЛУ N А72обратилось ООО в суд с иском к Банку – верните деньги!
11656/2016
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Источник пожара – прибор пожарно-охранной
сигнализации
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Для кого (для каких случаев): Для случаев пожара от
пожарной сигнализации.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда
Округа РФ.
Схема ситуации: Сдал ИП в аренду Арендатору помещение. И решил ИП обезопасить себя от разгильдяйства
Арендатора. ИП предусмотрел в Договоре ответственность Арендатора за ущерб, причиненный помещению в
результате действий Арендатора или в случае непринятия
им необходимых и своевременных мер. Арендатор
оказался ответственным. В целях обеспечения сохранности и пожарной безопасности помещения Арендатор
заключил договор на оказание услуг по пультовой охране
с охранной организацией, в том числе с установкой
охранно-пожарного оборудования.
И все бы хорошо, но случился пожар из-за возгорания
горючих материалов. Материалы загорелись из-за аварийного пожароопасного режима работы прибора охраннопожарной сигнализации. ИП не понравился пожар.
Посчитал он свой прямой ущерб, упущенную выгоду от
«несдачи» в аренду помещений, расходы на оценку,
поврежденное имущество. Вышло: 523 195 рублей.
Но апелляционный суд не согласился: Арендатор сам сигнализацию не устанавливал, пожарных и электрических
норм не нарушал, само по себе хранение горючих материалов не стало причиной пожара. Случайность вышла! А за
Минфин России разъяснил порядок
исчисления налогов в случаях пересмотра кадастровой стоимости объектов недвижимости
<Письмо> ФНС России от 22.06.2017
N БС-4-21/11953@ "О применении кадастровой стоимости, пересмотренной в связи с недостоверностью сведений об объекте недвижимости"
Одним из оснований пересмотра кадастровой стоимости объекта недвижимости на основании Федерального
закона "Об оценочной деятельности в
Российской Федерации" является недостоверность сведений об объекте
недвижимости. По итогам определения кадастровой стоимости объекта
недвижимости, в отношении которого
принято решение о пересмотре кадастровой стоимости, вносятся изменения
в акт об утверждении результатов
определения кадастровой стоимости.
Нормативные правовые акты об утверждении кадастровой стоимости в той
части, в какой они порождают правовые последствия для налогоплательщиков, действуют в порядке, установленном ст.5 НК РФ (которая предусматривает, в частности, что акты законодательства о налогах, улучшающие положение налогоплательщиков,
могут иметь обратную силу, если прямо предусматривают это).
С учетом изложенного сообщается
следующее:
– в случае увеличения кадастровой
стоимости объекта недвижимости
сведения о такой кадастровой стоимости не учитываются при определении
налоговой базы по соответствующему
налогу в этом и предыдущих налого-

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 78-20-44 hotline@zakon.onego.ru
случайности Арендатор, по договору, ответственности не
несет!
Однако кассационный суд внес окончательную ясность.
Согласно Закону ответственность за пожарную безопасность несут собственники, а также лица, уполномоченные
владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом.
Как следует из условий договора аренды, обязанность по
обеспечению арендованного помещения средствами пожарной безопасности возложена на арендатора. Арендаор САМ выбирал охранную организацию и принимал от
нее смонтированную сигнализацию. Документы, позволяющие установить, что монтаж сигнализации произведен с
соблюдением установленных правил в материалы дела не
представлены.
Кроме всего Арендатор отвечает за действия своего
контрагента (монтажники сигнализации) перед ИПарендодателем в силу пункта 3 статьи 401 ГК РФ.
Выводы и Возможные проблемы: Арендатор виноват,
что не проследил и не проверил работу охранной организации. Взял в аренду – в ответе за всѐ что арендовал!
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Источник
пожара прибор пожарно-охранной сигнализации».
Цена вопроса: 523 195 рублей. Убытки Арендодателя от
пожара. Платить Арендатору.
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРОКАВКАЗСКОГО ОКРУГА ОТ 06.06.2017 N Ф083265/2017 ПО ДЕЛУ N А53-11802/2016

вых периодах;
– в случае уменьшения кадастровой
стоимости объекта недвижимости
сведения о ней могут учитываться при
определении налоговой базы по соответствующему налогу в этом и предыдущих налоговых периодах, если это
предусмотрено нормативным правовым актом субъекта РФ об утверждении кадастровой стоимости.
Верховный Суд РФ переквалифицировал действия налогоплательщика,
не сообщившего в налоговую инспекцию об обособленных подразделениях, и значительно снизил
штраф
Определение Верховного Суда РФ от
26.06.2017 N 303-КГ17-2377 по делу N
А04-12175/2015
По итогам выездной налоговой проверки налоговая инспекция установила, что организация не встала на налоговый учет по месту нахождения двух
обособленных подразделений. Это
послужило основанием для привлечения к ответственности по п. 2 ст. 116
НК РФ, предусматривающей штраф в
размере 10% от полученных доходов,
но не менее 40 тысяч рублей. Штраф
организации за нарушение порядка
постановки на учет в налоговом органе
составил более 7 млн. рублей.
Не согласившись с выводами судебных инстанций, Верховный Суд РФ
обратил внимание на следующее.
Постановка на учет в налоговых органах по месту нахождения ОП осуществляется налоговыми органами на
основании сообщений налогоплательщиков. Обязанность сообщать в налоговый орган обо всех ОП, созданных

на территории РФ, предусмотрена
подпунктом 3 пункта 2 статьи 23 НК
РФ. Непредставление в установленный
срок таких сведений влечет ответственность, предусмотренную пунктом 1 статьи 126 НК РФ, в соответствии с которой размер штрафа составляет 200 рублей за каждый непредставленный документ.
Суд указал, что законодатель различает обязанность налогоплательщика
встать на учет в налоговых органах и
обязанность сообщить в налоговый
орган обо всех ОП организации.
В первом случае при наступлении
ответственности по статье 116 НК РФ
санкция подразумевает изъятие части
дохода, что сопряжено с отсутствием у
налогового органа возможности идентифицировать налогоплательщика в
рамках налогового контроля и определить его налоговые обязательства.
Если у налогового органа имеется
возможность осуществить налоговый
контроль и установить неуплату
(неполную уплату) суммы налогов,
соответствующее лицо подлежит привлечению к ответственности по статье
122 НК РФ.
В рассматриваемом случае налоговая
установила, что организацией не было
допущено неполной уплаты налогов от
деятельности через обособленные
подразделения. Верховный Суд РФ
указал, что при таких обстоятельствах
у налогового органа не было оснований для привлечения организации к
ответственности по статье 116 НК РФ,
в связи с чем отменил решения нижестоящих судов и признал недействительным решение ИФНС.
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Для кого (для каких случаев): Для случаев проверок
пожарниками магазинов на первом этаже.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда
Округа РФ.
Схема ситуации: Отдел ГУ МЧС выдал магазину,
находящемуся на первом этаже многоквартирного дома,
предписание: прекратить розничную продажу легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (водка), на
объекте класса функциональной пожарной опасности Ф1.3
– многоквартирные жилые дома. Такая торговля разрешена только на объектах класса Ф3.1 – здания организаций
торговли. Не согласившись с предписанием, Магазин
обратился в арбитражный суд.
Суд предложил ГУ МЧС доказать факт реализации Магазином легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в
здании, не являющемся зданием пожарной опасности
ФЗ.1. Судам не было доказано, что реализуемая Магазином водка является легковоспламеняющейся и горючей
жидкостью, которой можно торговать только в зданиях
пожарной опасности Ф3.1.
И с самим помещением Магазина неувязка вышла. Не
смогли проверяющие доказать принадлежность помещения Магазина к классу, отличному от ФЗ.1. По мнению
отдела ГУ МЧС, поскольку Магазин расположен на
первом этаже жилого дома, то занимаемое им помещение,
также, как и весь жилой дом, относится к классу пожарной
опасности Ф1.3. Но суды, толкуя Закон, сделали вывод,
что под зданием понимается не только здание в целом, но
ФНС России сообщила о применении дополнительных тарифов страховых взносов в ПФР в случае отсутствия результатов специальной
оценки условий труда
Письмо ФНС России от 24.05.2017 N
БС-4-11/9763
С 1 января 2017 полномочия по администрированию страховых взносов
возложены на налоговые органы, а
вопросы, связанные с уплатой страховых взносов, в том числе по дополнительным тарифам, регулируются поло-
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и «сооружения, пожарные отсеки и части зданий,
сооружений – помещения или группы помещений,
функционально связанные между собой». То есть
отдельное помещение может иметь класс, отличающийся
от класса, присвоенного зданию в целом.
К тому же из предъявленной суду зарегистрированной
декларации пожарной безопасности следует, что спорное
помещение относится к классу функциональной
безопасности ФЗ.1.
Дополнительно, суды проанализировали Закон от
22.11.1995 N 171-ФЗ и констатировали отсутствие на
федеральном и региональном уровне нормативного
запрета на продажу алкогольной продукции в
стационарном объекте, расположенном на первом этаже
многоквартирного жилого дома.
Выводы и Возможные проблемы: Магазин на первом
этаже многоквартирного жилого дома вполне подходит
для торговли легковоспламеняющимися жидкостями, а
водка к таким жидкостям вообще не относится (по
смыслу законодательства о пожарной безопасности)! И
отдельное помещение может иметь класс пожарной
опасности, отличающийся от класса, присвоенного
зданию в целом. Строка для поиска в КонсультантПлюс:
«Магазин на первом этаже жилого дома».
Цена вопроса: Запрет на торговлю отдельными видами
товаров.
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРОЗАПАДНОГО ОКРУГА ОТ 06.06.2017 N Ф07-3236/2017

жениями НК РФ.
На основании пункта 3 статьи 428 НК
РФ дополнительные тарифы применяются в отношении выплат в пользу тех
лиц, которые заняты на видах работ,
указанных в пунктах 1 - 18 части 1
статьи 30 Федерального закона N 400ФЗ "О страховых пенсиях", в зависимости от класса условий труда, установленного по результатам специальной оценки условий труда.
ФНС России сообщает, что если работник занят на таких видах работ, то

страховые взносы по дополнительным
тарифам начисляются независимо от
того, была ли в отношении его рабочего места проведена аттестация рабочих мест по условиям труда или специальная оценка условий труда.
В случае отсутствия результатов проведения специальной оценки условий
труда вновь созданных рабочих мест
на выплаты работникам страховые
взносы начисляются по дополнительному тарифу, предусмотренному п. 1
ст. 428 НК РФ, в размере 9%.

Если Вам компенсируют расходы при УСН.
Задача: Когда организация договаривается с Вами о выполнении работ
или оказании услуг за вознаграждение, это прекрасно. Когда она при
этом хочет компенсировать расходы, которые Вы понесѐте при выполнении своей работы, это прекрасно вдвойне. Но если Вы на «упрощенке», лучше сначала узнать налоговые последствия
всех условий Вашего договора. Давайте проверим их с помощью КонсультантПлюс!
Решение: Выберем на Стартовой странице профиль «Бухгалтерия и кадры». И введем в строку Быстрого поиска
«компенсация расходов доходы УСН».
Первым результатом поиска выйдет Путеводитель по налогам. Практическое пособие по УСН. Здесь будут выделены
два результата, так что просмотрим их по очереди. Первый – глава 15.2 «Учет при УСН доходов и расходов в случае
возмещения арендодателю оплаты коммунальных услуг», где будет сказано, что «контролирующие органы рассматривают компенсацию арендатором коммунальных услуг арендодателю как доход последнего <…> При этом, если вы применяете УСН с объектом налогообложения "доходы минус расходы", у вас есть возможность учитывать свои расходы.
Таким образом, когда вы отразите полученную от арендатора компенсацию в доходах, такую же сумму затрат по оплате "коммуналки" вы вправе включить в расходы. А вот арендодатели-"упрощенцы", которые применяют объект налогообложения "доходы", такой возможности не имеют. Поэтому учет в доходах указанных сумм повлечет увеличение
налоговой базы и, следовательно, размера единого налога».
А во втором результате – главе 16.1.3 «Доходы посредника (поверенного, комиссионера, агента, экспедитора) на УСН
при одновременном получении вознаграждения и возмещении расходов» – Вы прочтете, что «...посредник имеет право
на свое вознаграждение, а также в зависимости от условий договора - на возмещение расходов, которые он понес в связи с исполнением своих обязательств <…> В составе доходов посредник-"упрощенец" учитывает только сумму своего
вознаграждения. Остальные денежные средства в налоговом учете он не отражает. Основание - п. 1 ст. 346.15, ст. ст.
249, 250, пп. 9 п. 1 ст. 251 НК РФ...».
Перейдя во «Все результаты поиска», Вы можете уточнить список документов по интересующему Вас виду расходов.
Но, в основном, позиция останется той же. Если Вы не посредник и не на объекте«доходы минус расходы», с возмещѐнных расходов Вы уплатите единый налог. Вывод: с КонсультантПлюс Вы всегда найдете ответ на Ваш вопрос.

