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  ВАШ КОНСУЛЬТАНТ 
     ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПРАВОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ 28 (201) от 17.07.2017 

     Издание РИЦ № 470        ООО «Консультант-сервис» 

ЛИЧНОЕ ИМУЩЕСТВО В СЛУЖЕБ-
НЫХ ЦЕЛЯХ: УЧЕТ КОМПЕНСАЦИЙ 

 

 Какие документы подтвердят расходы на вы-
плату компенсаций за использование личных 
автомобилей в служебных целях? 

 В каких размерах суммы таких компенсаций 
могут быть учтены для целей налогообложения 
прибыли? 

 В каких случаях суммы компенсаций за ис-
пользование личного транспорта работника в 
интересах работодателя облагаются НДФЛ и 
страховыми взносами? 

 

Смотрим на www.consulant-video.ru. 

 

Еженедельное правовое обозрение  «ВАШ КОНСУЛЬТАНТ», № 28 (201) от 17.07.2017 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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Уведомление об изменении  
платежных реквизитов 

Для кого (для каких случаев): Для случаев изме-
нения платѐжных реквизитов. 
Документ: Постановление Арбитражного суда 
Уральского округа от 22.06.2017 N Ф09-3176/17   
Схема ситуации: Между двумя организациями 
был заключен договор поставки. Покупатель пере-
числил сумму оплаты по реквизитам в договоре.  
Но Поставщик деньги в сумме 596 001 рубль не по-
лучил. На его претензию Покупатель ответил, что 
долгов по этому договору у него нет, и Поставщик 
пошел искать правду в суд. 
Суду были представлены платежные поручения, 
датированные мартом и апрелем на всю сумму по-
ставки и письмо Поставщика от конца июня об от-
сутствии оплаты с требованием перечислить день-
ги по новым реквизитам. Оказывается, Поставщик 
перестал работать с одним банком и завел расчет-
ный счет в другом. По мнению Поставщика, новые 
реквизиты были известны Покупателю уже в апре-
ле, т.к. по двум другим договорам поставки деньги 
от стабильно поступали на новый расчетный счет. 
Покупатель настаивал, что все было перечислено 
по реквизитам из договора в марте и апреле. А со-
общение о новых реквизитах Поставщика поступи-
ло лишь в июне, то есть позже произведенной оп-
латы. Кто виноват? Поставщик! 
Кто-то всѐ-таки спросит: «Но ведь Покупатель знал 
об изменении платѐжных реквизитов Поставщика 
ещѐ до марта и апреля! Почему же он перечислял 
деньги по старому расчѐтному счѐту?» А дело вот в 
чѐм. Поставщик отгружал свою продукцию в раз-
личные территориальные производственные отде-
ления Покупателя. При этом оплату по новым рек-
визитам произвели те производственные отделе-
ния, в которые поступило устное сообщение По-
ставщика о смене банковских реквизитов. Оплата 
по другим отделениям, которые не получили уве-
домления о смене реквизитов, была произведена по 

реквизитам, указанным в договоре и товарных на-
кладных.  
А по-другому как? На руках есть договор с расчѐт-
ным счѐтом Продавца. Куда перечислять деньги? 
Ясное дело – по реквизитам из договора. 
Довод Поставщика о том, что в силу прекращения 
договора банковского счета денежные средства, по-
ступившие в адрес клиента банка, возвращаются от-
правителю, был отклонен, поскольку доказательств 
того, что перечисленные в адрес Поставщика де-
нежные средства были возвращены Покупателю, 
представлено не было. 
Поставщик сам виноват - не проявил должной степе-
ни осмотрительности и вовремя не сообщил Покупа-
телю об изменении своих реквизитов. Покупатель 
чист, а Поставщик остался без денег. 
Выводы и Возможные проблемы: У Вас измени-
лись реквизиты? В срочном порядке следует извес-
тить об этом всех своих Покупателей – письменно и, 
желательно, по всем подразделениям Покупателей, 
куда идѐт отгрузка! Не следует надеяться на то, что 
Покупатель сам догадается или одно его подразде-
ление расскажет другому об изменениях расчѐтного 
счѐта. Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Уве-
домление об изменении платежных реквизитов».  
Цена вопроса: Около 600 тысяч рублей. Деньги, 
застрявшие на старом расчѐтном счете. 
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на уплату «пенсионных» взно-
сов можно не всегда. 
 
Ошибка в платежном поручении 
на перечисление страховых взно-
сов на ОПС может оказаться не-
поправимой, даже если речь не 
идет об ошибке в номере счета 
Федерального казначейства и на-
именовании банка получателя. 
Уточнять реквизиты «пенсионно-
го» платежа можно до тех пор, 
пока перечисленная сумма не 
«упала» на индивидуальный ли-
цевой счет застрахованного лица. 
Источник: Письмо ФНС от 15. 
06.2017 № ЗН-4-22/11334. 
 
На какую дату начислять стра-
ховые взносы при выплате пре-
мии. 

В целях исчисления страховых взно-
сов датой выплаты премиального до-
хода признается день начисления 
премии в бухучете. 
Источник: Письмо Минфина от 
20.06.2017 № 03-15-06/38515. 
При этом не имеет значения, когда 
сотрудник фактически получил пре-
миальные суммы и когда был издан 
приказ о премировании. 
База для начисления взносов опреде-
ляется отдельно в отношении каждо-
го физлица по истечении каждого 
календарного месяца нарастающим 
итогом с начала расчетного периода. 
При этом дата выплаты определяет-
ся как день ее начисления. 
Соответственно, страховые взносы 
на премиальные суммы нужно на-
числить не в день выплаты премии, а 
на дату ее начисления. 
 
Микропредприятия могут самос-
тоятельно редактировать типовые 
трудовые договоры. 
 
С 01.01.2017 года микропредприятия 
вправе не принимать ЛНА, содержа-
щие нормы трудового права, а про-
писывать все необходимые условия 
в трудовом договоре, составленном 
по типовой форме. Минтруд разъяс-
нил, что из типовового договора та-
кой работодатель вправе исключать 
пункты, заполнение которых не пре-
дусматривается в связи с характером 
работы конкретного сотрудника, а 
также пункты, указанные в примеча-
ниях к типовому договору. 
Источник: Письмо Минтруда от 30. 
06.2017 № 14-1/В-591 
 
О работниках-белорусах в мигра-
ционную службу можно не сооб-
щать. 
 
Источник: Постановление ВС РФ 
от 30.05.2017 № 78-АД17-19. 
По Решению Высшего Совета Сооб-
щества Беларуси и России от 22.06. 
1996 №4, в отношении граждан Рес-
публики Беларусь, трудоустроенных 
в РФ, и их работодателей не приме-
няются положения Федерального за-
кона от 25.07.2002 № 115-ФЗ, в т.ч. в 
части обязанности работодателя уве-
домлять миграционную службу о 
найме. Так что при ненаправлении 
работодателем уведомления о зак-
лючении трудового договора с граж-
данином Республики Беларусь ника-
ких неприятностей у компании или 
ИП не будет. 

www.glavkniga.ru 
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Входной НДС по неправомерно 
выставленному счету-фактуре: 
принимать ли к вычету 
 

Если при продаже ТРУ, реализация 
которых не подлежит обложению 
НДС, продавец оформил счет-фак-
туру с выделенной суммой налога, 
он обязан уплатить эту сумму в 
бюджет. Соответственно, покупа-
тель может спокойно принять к вы-
чету предъявленный НДС. 
Эту точку зрения разделяют Мин-
фин, ФНС и Конституционный суд. 
Источник: Письмо Минфина от 21 
06.2017 № 03-07-15/38864. 
 
Уточнить реквизиты платежки 

1 

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 ве-
домств; 

- правильно исчислить пособия с учетом новых разъяснений ФСС; 

- оперативно применить в работе «кадровые» изменения, разъяс-
нения Минтруда и Верховного суда; 

- оперативно учесть в своей работе иные изменения законода-
тельства. 

Дата проведения – 20 июля 2017 года. 
 

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ  
КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВИКОВ 
Второй семинар-тренинг цикла 

«Всѐ о дисциплине труда» 
Семинар поможет Вам: 

- правильно утвердить локальные нормативные акты и ознако-
мить с ними работников; 

- верно описать трудовую функцию работника и правильно офор-
мить 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.  

Расписание семинаров-тренингов 
на июль 2017 г. 

Регистрация автомобиля: новые правила. 
С 10.07.2017 года вступили в силу изменения в 
процедуре регистрации транспортных средств. 
Так, в частности, из списка документов, которые 
необходимо представить в ГИБДД для регистра-
ции авто, исключен полис ОСАГО. 
Источник: Приказ МВД от 20.03.2017 № 139. 
Также теперь установлено, что в случае оформле-
ния заявления на регистрацию автомобиля через 
Единый портал госуслуг заявитель вправе предо-
ставить ТС для осмотра до процедуры проверки 
документов. При этом оригиналы ранее представ-
ленных на портал документов представляются в 
регистрационное подразделение с заявлением, со-
держащим служебные отметки сотрудника, про-
изводившего осмотр автомобиля. 

Новый размера платы за детский сад. 
10.07.2017 года опубликован документ, регламен-
тирующий предельный размер родительской платы 
за пребывание ребенка в детском саду с 2017 года. 
Источник: Постановление Правительства Рес-
публики Карелия от 04.07.2017 № 223-П. 
В Петрозаводске он теперь составит 166 руб. в 
день; в Костомукше — 185; в Сортавальском, Пит-
кярантском, Лахденпохском районах — 160. Те-
перь ждем решений местных администраций, мож-
но ли будет детским садам повысить родительскую 
плату до этого уровня. 

mailto:hotline@zakon.onego.ru
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ФНС России обобщена судебная 
практика по делам, связанным с 
госрегистрацией юридических 
лиц и ИП 
Письмо ФНС России от 06.07. 
2017 N ГД-4-14/13154@ " О на-
правлении " Обзора судебной прак-
тики по спорам с участием реги-
стрирующих органов N 2 (2017)". 
В обзоре приведены следующие 
правовые позиции судов: 
- так как в представленном в реги-
стрирующий орган заявлении не 
был указан почтовый индекс, суды 
признали правомерным решение 
об отказе в госрегистрации юрли-
ца; 
- если увеличение уставного капи-
тала является следствием реорга-
низации двух обществ, а не приня-
тием решения общего собрания 
участников одного общества о его 
увеличении в порядке п. 3 ст. 17 
Федерального законаN 14-ФЗ от 

08.02.1998, то нотариального удос-
товерения решения не требуется, и 
решение об отказе в госрегистра-
ции неправомерно; 
- при осуществлении госрегистра-
ции с нарушением закона оспари-
ванию должна подлежать не за-
пись о госрегистрации внесения 
соответствующих сведений в госу-
дарственный реестр, а решение о 
госрегистрации, которое является 
документом, принимаемым по ре-
зультатам проверки документов; 
- оставление документов без рас-
смотрения без вынесения регист-
рирующим органом решения о гос-
регистрации либо решения об от-
казе  также не допустимо. 
До собственников помещений в 
многоквартирном доме нужно 
доводить информацию об их обя-
занности по установке коллек-
тивного (общедомового) прибора 
учета тепловой энергии в рам-

ках мероприятий по энергосбе-
режению. 
Письмо Минстроя России от 02. 
06.2017 N 19506-00/04. 
Для исключения расходов управ-
ляющей организации по оплате 
стоимости тепловой энергии с при-
менением повышающего коэффи-
циента рекомендуется доводить до 
собственников помещений в мно-
гоквартирном доме информацию 
об их обязанности по установке 
общедомового прибора учета теп-
ловой энергии в рамках мероприя-
тий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффектив-
ности. 
Граждане, приобретающие авто-
мобиль в первый раз, и гражда-
не с двумя и более детьми смогут 
получить скидку до десяти про-
центов по автокредиту. 
Постановление Правительства 
РФ от 07.07.2017 N 808. 

Три года с момента исключения из ЕГРЮЛ 
Для кого (для каких случаев): Для случаев недопу-
щения на пост директора. 
Документ: Постановление АС Поволжского окру-
га от 23.06.2017 N Ф06-22004/ 2017 
Схема ситуации: Решил гражданин стать директо-
ром сразу в двух ООО. Потому что люди ему дове-
ряют. Подал гражданин соответствующие заявления 
в налоговую. А налоговая отказала в регистрации из-
менений в ЕГРЮЛ. Говорит: вы были учредителем и 
директором третьего «нехорошего» ООО, которое 
исключено как недействующее и имело задолжен-
ность перед бюджетом. Три года с момента исклю-
чения из ЕГРЮЛ «нехорошего» ООО не прошло – 
до свидания! Не можем мы вам директорский пост 
доверить, вдруг вы и эти ООО до исключения и до 
долгов перед бюджетом доведѐте! 
Гражданин в суд. С тем, что я был директором тре-
тьего ООО – согласен. Но моя доля, как учредителя, 
в «нехорошем» ООО была малой – менее 30%! Да, 
директором я там был. Но только в момент образова-
ния задолженности «нехорошего» ООО перед бюд-
жетом и на момент его исключения из ЕГРЮЛ, я 
уже не являлся должностным лицом ООО. Задол-
женность ООО перед бюджетом, которая была при-
знана безнадежной к взысканию, в связи с наличием 
признаков недействующего юрлица, возникла по ре-
зультатам камеральной проверки с наложением 
штрафа в размере 400 рублей за несвоевременно 
предоставленную форму 2-НДФЛ. В тот период вре-

мени я уже не был в трудовых отношениях с «нехо-
рошим» ООО и не мог контролировать предостав-
ление налоговых деклараций, оплату штрафов и по-
лучения почтовой корреспонденции. Это подтверж-
дает запись в трудовой книжке, протокол общего 
собрания и отчетность в ПФ. 
Суд согласился, что именно юрлицо (а не прекрати-
вший трудовые отношения директор юрлица) обя-
зано сообщать в регистрирующий орган о внесении 
изменений в сведения в ЕГРЮЛ. При прекращении 
трудового договора с директором полномочия по-
следнего прекращаются вне зависимости от внесе-
ния соответствующих сведений в ЕГРЮЛ. 
То есть неправа Инспекция, бывший директор ни-
как не виноват в исключении недействующего «не-
хорошего» ООО с долгами. И может быть директо-
ром иных фирм! 
Выводы и Возможные проблемы: Вот такие рис-
ки могут быть. Уволится директор. И ни сном, ни 
духом не ведает, какова судьба его прежней компа-
нии. А потом окажется, что компания не исключи-
ла его из ЕГРЮЛ, да и ликвидирована она как не-
действующая и с долгами. И все! Три года не быть 
ему ни директором, ни учредителем других фирм. 
Если не докажет, что он не виноват в бедственном 
положении прежней компании. Строка для поиска в 
КонсультантПлюс: «Три года с момента исключе-
ния из ЕГРЮЛ».  
Цена вопроса: Пост директора или доля учредите-
ля. 

Отдыхать не работать:  

заменяем отпуск денежной компенсацией 
Задача: Лето, пора отпусков… Для кого-то. А кто-то без рабо-
ты себя не мыслит, и оставить любимое дело может максимум 

на неделю. На две. Но никак не на положенные 28 дней основного и 16 дней «северного» отпуска. А деньги 
нужны всем. И если работодатель соглашается дать денежную компенсацию вместо отпуска, это прекрасно. 
Главное понять, как эту компенсацию давать и кому. Давайте найдем ответ на эти вопросы с помощью си-
стемы КонсультантПлюс. 
Решение: выбираем профиль «Бухгалтерия и кадры». В строку Быстрого поиска введем запрос «замена 
отпуска денежной компенсацией».  
Первым результатом будет Путеводитель по кадровой работе — раздел Замена отпуска денежной ком-
пенсацией. Это подробное руководство оформлению такой выплаты в том случае, если работник уволь-
няться не собирается, а хочет ударно поработать и деньги за это получить. И если организация идет в этом 
случае навстречу. Рассматриваются следующие вопросы: 

 кому при всем желании вы не можете неотработанный дополнительный отпуск заменить деньгами? 

 как оформить кадровые документы: приказ, личную карточку и график отпусков? 

 как рассчитать количество дней неиспользованного отпуска, подлежащих компенсации? 
На каждый вопрос дан аргументированный ответ и приведен образец документа. Важным моментом явля-
ется то, что Путеводитель по кадровым вопросам — материал обновляемый. Когда бы Вы туда не зашли, 
инструкции будут в полном соответствии с действующим законодательством. 
Вторым результатом поиска будет статья из журнала «Вмененка» «Когда отпуск можно заменить де-
нежной компенсацией?» В ней дана не только инструкция по оформлению компенсации, но также приве-
дены примеры для расчета суммы компенсации с учетом больничных и отпусков работника. Это особенно 
удобно для бухгалтера, который будет работать с конкретной практической ситуацией. Также в статье об-
суждается вопрос начисления НДФЛ и страховых взносов на эту выплату. 
Но бухгалтеру нужно не только оформить и выплатить компенсацию. Новая отчетность, в том числе форма 
6-НДФЛ, продолжает вызывать вопросы. Для того, чтобы найти, как отразить в 6-НДФЛ выплаченную сум-
му, наберите в строке Быстрого поиска «замена отпуска денежной компенсацией 6-НДФЛ». Первым 
результатом будет подробная июльская консультация эксперта на эту тему. 
Осталось одно — чтобы руководитель организации разрешил такую замену. 
Вывод: в системе КонсультантПлюс мы очень быстро нашли ответ на наш вопрос. Если же что-то осталось 
неясным, обращайтесь к нам на Линию консультаций! 

Незаконная переработка программы 
Для кого (для каких случаев): Для случаев пере-
делки и продажи чужой программы. 
Документ: Постановление Суда по интеллекту-
альным правам от 31.05.2017 N С01-234/2017 
Схема ситуации: Ребятишки-программисты рабо-
тали в одной Уважаемой Фирме по разработке про-
грамм экономического анализа. Но шло время, пар-
ням, наверное, стало скучно или тесно в рамках пра-
вил фирмы и они уволились с этой большой работы. 
Ребята открыли свою Контору, выпустили свою 
программу по управлению рисками и стали прода-
вать еѐ в разные крупные банки.  
Об успешной деятельности своих бывших сотруд-
ников узнали в Уважаемой Фирме. Бывший работо-
датель присмотрелся к новому программному про-
дукту ребят и закричал «караул-грабят». Уж очень 
похожей показалась бывшему работодателю новая 
программа на ту, которую ребята делали, когда ра-
ботали у него. Уважаемая Фирма потребовала от ре-
бят прекратить продажу их новой программы. Так-
же Уважаемая Фирма потребовала от тех организа-
ций, которые уже купили программу, прекратить еѐ 
использование. Но по-хорошему договориться не 
удалось и грянул гром судебного процесса. 
В суде Уважаемая Фирма попросила ровно то же са-
мое, что и раньше – прекратить продавать и исполь-
зовать спорную программу. Кроме того, Контору 
бывших сотрудников попросили выплатить 5 мил-
лионов рублей Уважаемой Фирме. Суд требования 
удовлетворил частично – обязал Контору ребят: А) 
Прекратить размещение на сайте информации о на-
личии прав на программу; Б) Прекратить распро-
странение программы, в том числе еѐ руководства 
пользователя; В) Выплатить Уважаемой Фирме 
1 500 000 рублей компенсации. В остальной части в 
иске было отказано. То есть пользователей, купив-
ших спорную программу, не тронули. Контора ре-
бят с таким решением не согласилась. 
Суд назначил Экспертизу программы и еѐ руковод-
ства пользователя. Экспертиза выяснила, что руко-
водство пользователя для программы ребят на 75% 
совпадает с руководством пользователя программы 

Уважаемой Фирмы. Некоторые места неслучайно 
совпадают полностью. Так же Экспертиза сделала 
вывод, что программа Конторы ребят является про-
изводной от программы Уважаемой Фирмы. Экс-
пертиза решила, что новая программа ребят «имеет 
собственный оригинальный программный код, но 
при этом более чем наполовину заимствует струк-
туры данных и определяемый ими пользовательс-
кий интерфейс из программы» Уважаемой Фирмы.  
В статье 1261 ГК РФ есть такие слова: «Програм-
мой для ЭВМ является представленная в объектив-
ной форме совокупность данных и команд…». Суд 
пошѐл дальше в толковании этих слов: «Статья 
1261 ГК РФ устанавливает, что структура дан-
ных является неотъемлемой частью программы 
для ЭВМ». А Экспертиза выявила полное совпаде-
ние у более половины полей таблиц баз данных 
обеих программ. Как было сказано в решении суда 
первой инстанции: «Эксперт пояснил, что при не-
зависимой разработке полное совпадение названий 
полей даже для одной таблицы представляется 
маловероятным, а когда речь идѐт о сотнях таких 
таблиц – вариант случайного совпадения рассма-
триваться не может. Поэтому следует признать, 
что, хотя базы данных не являются идентичными, 
они определѐнно имеют один источник. База дан-
ных одной программы создавалась на основе базы 
данных другой».  
Вот так суды и пришли к выводу, что программа 
Конторы ребят написана на основе программы Ува-
жаемой Фирмы. Возражения Конторы ребят были 
отвергнуты. 
Выводы и Возможные проблемы: Непростое это 
дело – разобраться кто у кого программу украл. По 
данному делу есть два приятных вывода. Первый – 
справедливость восторжествовала, плагиаторов на-
казали. Второе – пользователей спорной програм-
мы не стали лишать возможности еѐ использовать. 
Но кто знает, как обернѐтся дело в других спорах. 
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Незакон-
ная переработка программы».  
Цена вопроса: До 5 000 000 рублей. И возможный 
запрет использовать программу.  

Бухгалтеру на заметку: на следующей неделе 
25.07 — сдаем Расчет 4-ФСС в электронной форме, НДС; уплачиваем НДС, ЕНВД, ЕСХН, НДПИ. 
28.07 — сдаем и уплачиваем налог на прибыль 


