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Расписание семинаров-тренингов
на август 2017 г.

Семинар-тренинг «Социальные пособия:
от оформления до выплаты»
Семинар поможет Вам:
- разобраться в нюансах выплаты пособий в нестандартных ситуациях;
- правильно заполнить листок нетрудоспособности;
- рассчитать и выплатить пособие по временной нетрудоспособности;
- проанализировать основания для снижения размера пособия;
- правильно рассчитать пособие по беременности и родам;
- оформить отпуск по уходу за ребенком;
- назначить пособие совместителю с соблюдением всех нюансов;
- правильно рассчитать пособие по уходу за больным ребенком;
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ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВИКОВ

Третий семинар-тренинг цикла
«Всѐ об отдельных категориях работников»
В семинаре мы расскажем Вам, как:
- предоставить и оформить все положенные по закону льготы беременной сотруднице;
- учесть в кадровой политике права лиц с семейными обязанностями;
- грамотно взять на работу несовершеннолетнего работника;
- разобраться в особенностях труда руководителя предприятия;
- правильно оформить совместительство и совмещение;
- учесть требования законодательства при работе в штате водителя;
- верно исчислить надбавки и северный стаж при работе в районах
Крайнего Севера и приравненных к нему местностях;
- грамотно предоставить иностранному работнику отпуск и рассчитать больничный лист.

Дата проведения – 17 августа 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.

6-НДФЛ: ФНС привела примеры
заполнения в отдельных случаях.
ФНС напомнила, как заполнить
расчет по форме 6-НДФЛ при переходящей заплате, при выплате денежных призов, материальной помощи при рождении ребенка, а также в случае обнаружения ошибок в
ранее представленном расчете.
Источник: Письмо ФНС от 21.07.
2017 № БС-4-11/14329@
Если после сдачи 6-НДФЛ за полугодие вы обнаружили, что в расче-

те за I квартал была допущена
ошибка, приведшая к занижению
суммы дохода и, соответственно,
к занижению базы по НДФЛ и
удержанной суммы налога, придется сдать два уточненных расчета (и за I квартал, и за полугодие). Ведь раздел 1 заполняется
нарастающим итогом с начала года, а значит, неправильными были все представленные в этом году расчеты.
Также ФНС напоминает, что если
налоговый агент производит операцию в одном периоде, а завершает ее в другом, то такая опера-
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ция попадает в 6-НДФЛ за тот период, в котором она завершена. При
этом операция считается завершенной в периоде, когда наступает срок
перечисления налога. При выплате
зарплаты в последний день расчетного периода, срок перечисления
НДФЛ попадает уже на следующий
период (3 июля, т.к. 1 и 2 июля –
выходные дни). Так что эта операция
должна быть отражена в разделе 2
расчета 6-НДФЛ за 9 месяцев.
Что касается сумм матпомощи, выплаченной работнику при рождении
ребенка, а также сумм денежных
призов, выданных физлицам, то их в
расчет можно не включать вовсе.
При условии, что выплаченные суммы не превышают необлагаемый
НДФЛ лимит (4 000 руб. за налоговый период – для призов, и 50 000
руб. на каждого ребенка – для «родительской» матпомощи).
Уведомлять об увольнении бывшего иностранца не нужно.
Работодатель обязан уведомлять миграционную службу о приеме на работу и об увольнении иностранного
работника. А что делать, если за время работы в компании сотрудник успел получить российское гражданство?
Источник: Постановление ВС РФ
от 26.06.2017 № 81-АД17-17.
А делать ничего не нужно. Раз иностранец уже не иностранец, то сообщать о его увольнении никуда специально не требуется.
Но если вдруг работодатель решит
зачем-то уведомить территориальное
подразделение Управления по вопросам миграции МВД РФ по своему региону об увольнении бывшего
иностранца, то нужно соблюсти установленные для такого уведомления сроки (не более 3 рабочих дней с
даты прекращения договора).
Дело в том, что недавно ВС рассмотрел ситуацию, когда предприниматель направил в УВМ МВД уведомление об увольнении работника, который при приеме на работу еще
имел статус иностранца, но к моменту расторжения трудового договора
уже получил российский паспорт.
Уведомление было направлено с нарушением трехдневного срока и
предпринимателю был выписан
штраф в размере 200 тысяч рублей.
И хотя в итоге Верховный суд этот
штраф отменил, время и нервы были
потрачены.
www.glavkniga.ru

Еженедельное правовое обозрение «ВАШ КОНСУЛЬТАНТ», № 31 (204) от 07.08.2017 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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ВАШ КОНСУЛЬТАНТ
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Изменения в законе о налогах (ставках налогов) в Республике Карелия утверждены!
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Правительство Карелии приняло изменения, направленные на легализацию предпринимательской деятельности граждан.
Источник: Закон Республики Карелия от 28.07.
2017 № 2148-ЗРК.
Установлена льготная ставка 0% для ИП на упрощенной системе налогообложения «доходы-расходы», зарегистрированных с 1 сентября с определенными видами предпринимательской детельности. Виды деятельности включают в себя производство пива, деятельность в области IT, деятельность по письменному и устном переводу,
дополнительное образование детей и взрослых,
ремонт бытовой техники, обуви, компьютеров и
т.д. Льготную ставку можно использовать непрерывно 2 налоговых периода со дня регистрации
ИП. Такие же льготы предусмотрены для ИП на
патенте на определенных видах деятельности.

Эквивалент по 44-ФЗ

Для кого (для каких случаев): Для случаев требования фразы «или эквивалент» в госзакупках.
Где посмотреть документы: в СПС КонсультантПлюс.
Схема ситуации: Как известно, в любом состязании есть победители и проигравшие. Особенно неприятен проигрыш до начала состязания. Вот хотел
побороться «за право…», а к борьбе даже не допустили. Отсекли от участия. Не то, говорят, ты нам
предлагаешь, чего нам хотелось бы. Проще говоря,
коварный заказчик указывает в документации на
закупку товарный знак конкурента. И руки опускаются, вера в людей пропадает. После такого поворота, когда государственный контракт уплывает в
чужие руки, недопущенные к борьбе начинают искать способ повернуть ход истории вспять.
И очень часто такой способ находится в Статье 33
«Правила описания объекта закупки» Закона 44-ФЗ
от 05.04.2013. Ведь в этой статье русским по белому написано, что товарный знак можно указывать в
описании объекта закупки. Но! «При этом обязательным условием является включение в описание
объекта закупки слов «или эквивалент»». Вот оно
счастье! Заказчик нарушил Закон, а вместе с Законом и мои права! Дальше осчастливленный неудачник Закон не читает, а бежит строчить жалобу про
свои нарушенные права в ФАС.
А зря не читает. Счастье вполне было бы возможно, если бы не то, что написано в Законе после фразы «или эквивалент»: «за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются
другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком…». И эти слова всѐ ставят на свои места.

ЛЬГОТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОНЛАЙНКАСС

Тема лекции - сроки вступления в силу порядка
применения онлайн-касс для разных категорий хозяйствующих субъектов. Лектор:

рассказывает, кому предоставлена отсрочка
по переходу на использование онлайн-касс
до 1 июля 2018 г.;

отвечает на вопрос, можно ли пользоваться
льготой при совмещении ЕНВД и УСН;

информирует, кто вправе вообще не применять ККТ и кто может работать с кассой в
автономном режиме.
Также создатели портала анонсировали интересный семинар по теме «Проблемные вычеты по
НДС».
Смотрим на www.consulant-video.ru.
Совсем недавно попалась нам на глаза документация на одну госзакупку весьма крупной стоимости.
В документации заказчик указывает, что хочет получить услуги по поддержке учѐтной программы
конкретного производителя на нескольких тысячах
рабочих местах. Вот тут бы кому-ни-будь попенять
заказчику на то, что не указал, после торговой марки
производителя, слова «или эквивалент». И что? Государственный заказчик должен посыпать голову
пеплом, забыть о миллионах рублей, вложенных в
покупку программы, еѐ адаптацию под свои нужды,
в обучение сотрудников? Выкинуть миллионы и
взять незнакомый «эквивалент»? Чтобы такого не
было, в Законе написано про необходимость обеспечения взаимодействия с товарами, используемыми
заказчиком.
Если у заказчика уже установлена, например, СПС
КонсультантПлюс, то заказчик имеет полное право
указать в документации о закупке, что ему требуется
поставщик информационных услуг с использованием уже установленных у заказчика экземпляров
СПС КонсультантПлюс. И никто не имеет право определять за заказчика его потребности и нужды.
Но кто-то может возразить: «Одно дело программа
учѐта, которую «допиливали» за отдельные деньги
под конкретного заказчика. От неѐ уже просто так
не откажешься. Другое дело Справочно-Правовые
Системы. Они же универсальные.» Совершенно понятно, что такой вопрос может возникнуть только у
человека, который, по каким-то причинам, пользуется СПС от случая к случаю.
У сотрудника, плотно работающего с СПС КонсультантПлюс, внутри системы уже создана своя иерархия «папок» (подборок) нормативных документов. В
наиболее важные места нормативных актов и аналитических материалов такой сотрудник уже поставил
Продолжение см. на стр. 2
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Начало см. на стр. 1
свои «закладки». К этим «закладкам» сотрудник,
возможно, уже написал свои комментарии, чтобы не
забыть – в чѐм тут его интерес.
У опытного пользователя СПС КонсультантПлюс
«стоят» на контроле десятки нормативных документов, изменение, которых может повлиять на его работу. Есть и масса уникальных аналитических материалов, которые присутствуют только в СПС КонсультантПлюс.
Представим теперь, что СПС КонсультантПлюс меняется на «эквивалент». Что делать с наработанными
папками, закладками, документами на контроле, аналитическими материалами? Их нельзя автоматически перенести в «эквивалент». Всѐ время, которое сотрудник инвестировал в создание живой системы
своей работы, потеряно зря.
Чтобы избежать никому не нужных потерь заказчик
имеет право по закону 44-ФЗ закупать товар определенной марки без указания слов «или эквивалент».
Именно для обеспечения взаимодействия приобретаемого товара с ранее используемым товаром. И конечно, потому что товары других торговых марок не
совместимы с СПС КонсультантПлюс. А заказчику
необходимо обеспечить работу со своими информационными ресурсами, созданными на основе СПС
КонсультантПлюс. Поэтому торговую марку и нужно указывать в документации на закупку без всяких
«или эквивалент». Эта чѐткая позиция подтверждена
многими Решениями ФАС и Постановлениями Арбитражных судов.
Как интересный пример следует отметить Решение
Мурманского УФАС от 16.03.2016 по делу № 06-10/
16-42. Заказчик в документации на закупку указал
аж целых две торговых марки СПС. Это вызвало недовольство дилера третьей торговой марки СПС, чья
заявка была отклонена. И недовольный дилер подал
жалобу в УФАС: «Почему не вставили в документацию фразу «или эквивалент»? Мои права нарушены!» УФАС признал жалобу необоснованной именно по причине несовместимости СПС третьей торго-

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

вой марки с СПС двух торговых марок, установленных у заказчика. Следующим ходом УФАС «выдал
перцу» заказчику за то, что тот указал в заявке сразу две торговых марки СПС, не конкретизировав – с
помощью какой торговой марки СПС нужно оказывать услуги. Не надо смешивать несовместимое!
Можно посмотреть и на тендеры, которые проводят
УФАС для своих нужд. Можно увидеть, что УФАСы не боятся указывать в документации на закупку
конкретную торговую марку. Причѐм делают это
без использования слов «или эквивалент». Как говорится – комментарии излишни.
Это очень давняя позиция ФАС. ПИСЬМО ФАС РФ
ОТ 25.01.2011 N АЦ/2026: «Таким образом, если
справочно-правовая система уже ранее приобретена заказчиком и государственный (муниципальный)
заказ размещается на поддержку (информационного сопровождения, информационного обслуживания) ранее установленной и используемой версии
программного продукта «Консультант Плюс», у
заказчика отсутствует обязанность по указанию
слов «или эквивалент» после товарного знака».
Выводы и Возможные проблемы: Вывод для государственных и муниципальных заказчиков. У Вас
установлена СПС КонсультантПлюс? Вы хотите сохранить время и средства, которые были потрачены
Вашими сотрудниками на обучение работе с СПС
КонсультантПлюс? Вы хотите, чтобы Ваши сотрудники продолжали работать со своими папками, закладками, заметками, уникальными аналитическими материалами в СПС КонсультантПлюс? Если на
все эти вопросы один ответ – «Да!», тогда в документации на закупку надо указывать торговую марку СПС КонсультантПлюс и не надо указывать слов
«или эквивалент». Если укажете в документации
после товарного знака слова «или эквивалент» –
рискуете потерять всѐ наработанное годами использования СПС КонсультантПлюс. Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Эквивалент по 44-ФЗ».
Цена вопроса: Потеря информации, упорядоченной за время работы в СПС КонсультантПлюс.

Новые окна — новые вопросы!
Задача: Лето — благодатная пора для приведения помещений
организации в порядок. Побелка и обои быстро сохнут, а если
менять окна, то сотрудники не замерзнут. У производителей
окон в летнюю пору заказов прибавляется в 3-4 раза. Но поменять окна — полдела. Важно правильно оформить их установку в бухгалтерском и налоговом учете. А для этого желательно знать, капитальный это ремонт или текущий. А еще иногда бывают ситуации, когда в договоре аренды затраты по текущему ремонту
ложатся на плечи арендатора, а затраты на капремонт можно учитывать в счет арендной платы. И тогда тем
более важно понимать, какой это вид ремонта.
Давайте найдем ответ на этот вопрос с помощью системы КонсультантПлюс.
Решение: Если Вы работаете в коммерческой организации, выбирайти профиль «Бухгалтерия и кадры». В строку Быстрого поиска введите запрос «замена окон ремонт».
Первым результатом поиска будет Консультация эксперта на эту тему, выпущенная в июле этого года. В
ней дается подробное обоснование, почему это все-таки будет считаться капитальным ремонтом. Также
дается обоснование, как учитывать эти расходы в налоге на прибыль у арендатора и арендодателя.
Если же Вы работаете в организации, финансируемой государством, установите профиль «Бухгалтерия
и кадры бюджетной организации» и в строку Быстрого поиска введите тот же самый вопрос.
Первым результатом будет статья «Замена окон: особенности учета расходов» из журнала «Казенные
учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение», в которой дано подробное обоснование, почему
такой ремонт является капитальным. Увы, КОСГУ там применяется старый, т.к. статья 2015 года. Однако
третьим результатом будет свежий материал из Корреспонденции счетов с КОСГУ для бюджетных, казенных и автономных учреждений. Также кратко дан обзор по НДС и налогу на прибыль.
Вывод: Где бы Вы ни работали — в бюджетной организации или в коммерческой, в системе КонсультантПлюс Вы всегда найдете ответ на свой вопрос. В один запрос.
А если ситуация слишком нестандартна, обращайтесь к нам на Линию консультаций. Поможем с радостью!

ООО «Консультант-сервис»

Доход в натуральной форме при выходе
из ООО
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Для кого (для каких случаев): Для случаев переуступки прав на получение стоимости доли.
Документ: Постановление Арбитражного Суда
Московского округа от 17.07.2017 № Ф05-9509/
2017 по делу № А41-48876/2016.
Схема ситуации: Участник ООО решил из него
выйти, подал соответствующее заявление о выходе,
с согласием на выплату действительной стоимости
52% доли в уставном капитале в размере 159 миллионов рублей. ООО такой суммой не располагало,
поэтому заключило с Бывшим Участником (сокращѐнно БУ) хитрый договор. По этому договору БУ
передавал некой Фирме своѐ право требования с
ООО 159 миллионов рублей. ООО гасило свои обязательства перед Фирмой передачей той векселей.
Фирма обязалась до конца года выплатить БУ 159
миллионов рублей. Вроде бы все были довольны.
По итогам года ООО подало в ИФНС справку 2НДФЛ о том, что БУ (Бывший Участник) вышел из
состава участников и получил доход 159 миллионов рублей, НДФЛ удержать не получилось. Это
верно: ООО уже ничего не должно БУ, он передал
право требования долга Фирме. БУ не указал в своей декларации 3-НДФЛ эти 159 миллионов рублей.
Налоговая доначислила ему НДФЛ в размере 20
миллионов рублей, штраф в 4 миллиона рублей и
пени в сумме 679 тысяч рублей. БУ огорчился: ещѐ
За неуплату страховых взносов
установлена уголовная ответственность.
Источник: Федеральный закон от
29.07.2017 № 250-ФЗ.
На плательщиков страховых взносов распространены положения
статей 198 и 199 УК РФ, а также
введены две новые статьи 199.3 и
199.4, устанавливающие ответственность за уклонение от уплаты
взносов «на травматизм».
Уголовная ответственность установлена за уклонение от уплаты
страховых взносов в крупном и
особо крупном размере путем непредставления расчета или иных
обязательных документов, либо
путем включения в расчет (иные
обязательные документы) заведомо ложных сведений.
За такое деяние, совершенное организацией в особо крупных размерах, предусмотрен штраф до 500
тыс. рублей; должностные лица
могут быть приговорены к принудительным работам на срок до пяти лет и даже к лишению свободы
на срок до шести лет.
В новых статьях прописаны меры
ответственности за уклонение от
уплаты взносов на ОСС от несчастных случаев на производстве
и профзаболеваний для страхователей-физлиц (статья 199.3) и организаций (статья 199.4). В них
речь идет и о недоимках в круп-
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и денег на руках нет, а уже надо выплатить казне
почти 25 миллионов рублей. Дело пошло в суд. В
суде логика Инспекции была такой. Право требования стоимости своей доли БУ передал Фирме. Заключение БУ договора цессии подтверждает возникновение у него права распоряжаться доходом в размере 159 миллионов рублей. Раз ООО передало векселя Фирме, оно исполнило обязательства перед
Фирмой. А исполнение обязательств по договору
цессии перед новым кредитором – исполнение обязательств и перед первоначальным кредитором. БУ
получил доход в натуральной форме.
Суд доводы ИФНС выслушал и принял другое решение. Во-первых, право требования, отчужденное
по договору цессии третьему лицу, не является объектом налогообложения. Наличие такого права само
по себе не связано с получением какого-либо дохода
в натуральной форме либо в виде материальной выгоды. Во-вторых, налоговая база исчисляется с полученного, а не причитающегося дохода. Право требования к одной организации было заменено на подобное же право требования к другой организации.
БУ денежные средства так и не получил. По крайней
мере, доказательств получения представлено не было. Доначисление НДФЛ неправомерно.
Выводы и Возможные проблемы: Такая уж переуступка прав. Денег ещѐ нет, а налоги уже надо платить. Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Доход в натуральной форме при выходе из ООО».
Цена вопроса: Почти 25 миллионов рублей.

ных и особо крупных размерах.
ФНС России представлен обзор
судебной практики по вопросам
налогообложения за II квартал
2017 года, содержащий правовые
позиции КС РФ и ВС РФ.
Письмо ФНС России от 29.06.
2017 N СА-4-7/12540@ «О направлении для использования в работе
обзора правовых позиций, отраженных в судебных актах Конституционного Суда Российской
Федерации и Верховного Суда Российской Федерации, принятых во
втором квартале 2017 года, принятых по вопросам налогообложения».
В обзоре приведены выводы, основанные на конкретных судебных
решениях по налоговым спорам.
Указано, в частности, следующее:
- применение налогоплательщиком
различных способов определения
объема товара при его приобретении и реализации в целях исчисления НДС противоречит принципу
экономического основания НДС.
- при реализации имущества, составляющего казну муниципального образования, обязанность налогового агента по НДС лежит на покупателях имущества, за исключением физлиц, не являющихся ИП,
и не может быть возложена на продавца, если подлежащий перечислению в бюджет налог уплачен в

составе выкупной стоимости муниципального имущества;
- ненадлежащее исполнение контрагентом обязанностей по исчислению и уплате налогов с полученных от заказчика сумм не может
повлечь отказ в предоставлении
собственнику дома имущественного налогового вычета при продаже;
- ИФНС может взыскивать с налогоплательщика денежные средства, полученные им при неправомерно (ошибочно) предоставленном имущественном налоговом
вычете по НДФЛ, в порядке возврата неосновательного обогащения, если эта мера является единственно возможным способом защиты интересов государства.
Матпомощь при рождении ребенка: справка о доходах супруга не нужна.
Согласно свежему разъяснению
Минфина,
пятидесятитысячный
необлагаемый лимит на матпомощь при рождении ребенка предоставляется каждому родителю, а
не делится между ними.
Источник: Письмо Минфина от
12.07.2017 № 03-04-06/44336.
Минфин отозвал свое письмо от
15.07.2016 № 03-04-06/41390, в
котором рекомендовано при выплате работнику матпомощи при
рождении ребенка запрашивать
справку о доходах супруга.

