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ВАШ КОНСУЛЬТАНТ

Расписание семинаров-тренингов
на сентябрь-октябрь 2017 г.

Четвертый семинар-тренинг цикла
«Всѐ об увольнениях»
В семинаре мы расскажем Вам, как:
- избежать последствий, которые могут грозить работодателю за неправильное увольнение работников;
- соблюсти интересы обеих сторон при расторжении трудового договора по соглашению сторон;
- сформировать четкий алгоритм действий при окончании срочного
трудового договора с работником;
- учесть все тонкости при увольнении работников по собственному желанию;
- грамотно уволить работника по инициативе работодателя;
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- оформить увольнение, если сотрудник умер или пропал без вести;
- безболезненно прекратить трудовые отношения с сотрудником при неудовлетворительных результатах испытательного срока;
- уволить иностранного работника в соответствии с трудовым и миграционным законодательством.

Дата проведения – 28 сентября 2017 года.

Семинар-тренинг «Все 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;
- правильно оформить совместительство и совмещение;
- учесть требования законодательства при работе в штате водителя.

Дата проведения – 5 октября 2017 года.

Семинар-тренинг «Командировка: от прика-

за до авансового отчета»

Семинар поможет Вам:
- узнать все особенности направления работников в служебные командировки с учетом новых разъяснений контролирующих органов;
- правильно произвести расчеты подотчетных сумм;
- без ошибок принять и проверить авансовый отчет;
- правильно оформлять командировку в нестандартных ситуациях;
- правильно отразить в налоговом учете командировочные расходы;
- в сложных ситуациях принять взвешенное решение с учетом практики
судебных споров.

Дата проведения – 12 октября 2017 года.
Продолжительность семинаров-тренингов: 10:00 — 14:30.
Все участники семинаров-тренингов получат
Рабочую тетрадь и именной Сертификат.
Регистрация: (8142) 78-20-44, hotline@zakon.onego.ru

Место проведения – гостиница Онего Палас,
конференц-зал «Селена»
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Неучтенную вовремя амортизационную премию можно отразить в
текущем периоде.
ФНС не против учета в «прибыльных» расходах текущего периода
амортизации и амортизационной
премии, которые забыли включить в
базу в предшествующем периоде.
Источник: Письмо ФНС от 11.08.
2017 N СД-4-3/15906.
Согласно НК, организация вправе
произвести перерасчет «прибыльной» базы и суммы налога к уплате в
периоде обнаружения ошибки, относящейся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, если допущенная
ошибка привела к излишней уплате
налога (в частности, когда налогоплательщик включил в базу по налогу на прибыль не все расходы). По
мнению ФНС, эта норма распространяется, в том числе, и на суммы
«забытых» амортизации и амортизационной премии соблюдении прочих
требований НК.
Минфин неоднократно уточнял, что
исправить налоговые ошибки прошлых лет в текущем периоде можно
только при условии, что в текущем
периоде компания сработала в плюс
(т.е. не получила убыток) (Письмо
Минфина от 22.07.2015 №03-02-07/
1/42067; Письмо Минфина от 24.03.
2017 N 03-03-06/1/17177.
www.glavkniga.ru

Еженедельное правовое обозрение «ВАШ КОНСУЛЬТАНТ», № 38 (211) от 25.09.2017 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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Внесены изменения в Порядок осуществления регионального государственного жилищного надзора в Карелии.
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ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВИКОВ

Подарить супругу остаток имущественного вычета нельзя.
Каждый из супругов является самостоятельным налогоплательщиком,
наделенным полным набором прав и
обязанностей. И передача другому
лицу неиспользованного имущественного вычета по НДФЛ по расходам на покупку или строительство
жилья налоговым законодательством
не предусмотрена.
Источник: Письмо Минфина от 05.
09.2017 № 03-04-05/56963.
Впрочем, ничего страшного в этом
нет. Ведь даже если гражданину не
удалось в течение года в полной мере воспользоваться НДФЛ-вычетом
из-за отсутствия налогооблагаемых
доходов, право на вычет все равно
сохраняется. И если в последующих
налоговых периодах этот гражданин
получит доход, облагаемый НДФЛ
по ставке 13%, он сможет получить
неиспользованный остаток вычета.
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Данный Порядок регулирует работу Государственной
жилищной инспекции Карелии — в частности, порядок
проведения плановых и внеплановых проверок..
Источник: Постановление Правительства Республики
Карелия от 15 сентября 2017 г. № 324-П.
В частности, в пункт 6 Порядка добавлено положение о
том, что региональный государственный жилищный
надзор не осуществляется в отношении управляющих
организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии на ее осуществление. Также изменены положения,
касающиеся оснований для проведения внеплановой
проверки Государственной жилищной инспекцией.
Документ опубликован 20 сентября. Но один из его
пунктов об надзоре за возможностью доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур вступит в силу только с 01.01.2018.

Освобождение должника от
обязательств не допускается

Для кого (для каких случаев): Для случаев объявления руководителя банкротом..
Где посмотреть документы: в СПС КонсультантПлюс, ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО
СУДА ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ
06.09.2017 N Ф04-3583/2017 ПО ДЕЛУ N А2721854/2015.
Схема ситуации: А, было это так. Организация набедокурила с налогами. Налоговая инспекция решила, что 112 миллионов и 720 тысяч рублей вполне искупили бы вину Организации. Но руководители Организации думали иначе. Наверное, поэтому
через некоторое время руководители слили Организацию с другой Фирмой. Фирма-правопреемник
честно взяла на себя долги Организации перед
бюджетом. Налоговая выставила требование на 112
миллионов и 720 тысяч рублей на Фирму, но Фирме нечем было отплатить за такое заботливое внимание. Потому что Фирма уже впала в состояние
банкротства. ИФНС огорчилась и направила материалы своих проверок в следственные органы. Те
провели уже свою проверку.
Предварительное расследование выявило: таки-да,
Организация действительно путѐм разных ухищрений нанесла нашему родному бюджету ущерб на
112 720 977 рублей. Но вот лично на руководителя
удалось повесить только 4 997 556 рублей и 86 копеек. Но так сложилось, что вина руководителя
именно на эту сумму была отражена в постановлении о прекращении уголовного дела. Но уголовное
дело «было прекращено за истечением сроков давности уголовного преследования по не реабилитирующим основаниям». И этот факт дал налоговой
инспекции «зацепочку».
Налоговая инспекция обратилась в обычный суд
общей юрисдикции. И, опираясь на материалы на-

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН
ПО 44-ФЗ.

На сайте Видео. Консультант появился новый видео-семинар для специалиста по госзакупкам «Электронный аукцион по 44-ФЗ».
Эксперт Сбербанк-АСТ расскажет Вам:
 Какие этапы предусмотрены в электронном аукционе?
 Кто является действующими лицами при проведении аукциона?
 Какой порядок аккредитации на электронной
площадке?
 Что входит в обязанности заказчика и участника?
 Как проходят торги?
 Как правильно подписать контракт?
Смотрим на www.consulant-video.ru.
логовой проверки, на материалы предварительного
следствия и на постановление о прекращении уголовного дела, Центральный районный суд г. Кемерово своим решением от 19.10.2016 по делу № 26682/2016, взыскал с бывшего руководителя 4 997
556 рублей и 86 копеек. В пользу бюджета.
У бывшего руководителя наступили сложные времена. Он уже уволился из Организации, нигде не работал. Жена была в отпуске по уходу за ребѐнком и
получала пособие 65 рублей в месяц. Кроме взыскания от налоговой инспекции на плечах у бывшего
руководителя повисли: долг по займу от физического лица, долг по кредиту перед банком. С банком,
наверное, удалось как-то разобраться – в залоге по
кредиту была квартира. А вот долг по займу повис в
воздухе. Физическое лицо, выдавшее заѐм, подало в
суд заявление о признании бывшего руководителя
банкротом. Суд признал бывшего руководителя банкротом и ввѐл на три месяца процедуру реализации
его имущества. Пришѐл арбитражный управляющий
и стал разбираться – чего интересного можно забрать, чтобы повыгоднее продать? Так прошѐл почти год.
Арбитражный управляющий снова пришѐл в суд и
заявил: всѐ в порядке. Денег у бывшего руководителя нет. Имущества нет. Есть только долги. Можно
заканчивать процедуру банкротства, а всем кредиторам сказать: забудьте о своих долгах и простите хорошего человека, больше не докучайте ему требованиями возврата долгов. Пусть начнѐт жизнь заново,
с чистого листа.
Но в идиллию вмещалась налоговая инспекция. Она
выступила с категоричным заявлением: долги прощать бывшему руководителю никак нельзя! Недобросовестный человек - наш бывший руководитель.
И налоговая инспекция взялась, один за другим, закладывать аргументы в фундамент своего заявления.
Во-первых, у бывшего руководителя, якобы, давно
Продолжение см. на стр. 2
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нет денег. Но в течение длительного срока он и его
семья на что-то существует. Стало быть, бывший руководитель просто скрывает источники своих доходов, чтобы не пускать эти доходы на погашение требований кредиторов. Вот это неправильно.
Во-вторых, бывший руководитель давно нигде не работает. И за всѐ время реализации его имущества он
не пытался никуда устроиться, чтобы заработать какую-то копейку. Ведь он мог бы отдать эту заработанную копейку своим кредиторам. Но не сделал
этого. Такое поведение бывшего руководителя «не
отвечает целям процедуры реализации имущества и
свидетельствует о недобросовестности должника».
Это плохо.
В-третьих, бывший руководитель сразу же после
своего увольнения из Организации взял большой заѐм у физического лица. Ну как так можно? Не имея
источников доходов, не имея работы и брать взаймы
такие деньги. По мнению ИФНС «должник действовал недобросовестно, наращивал долги». Долги он
успешно нарастил, а теперь давайте их ему простим?
В-четвѐртых, давайте посмотрим – откуда взялся у
бывшего руководителя должок в 4 997 556 рублей и
86 копеек? А взялся он от решения суда, из которого
следует, что бывший руководитель «действовал незаконно, уклонился от уплаты налогов подконтрольным ему обществом». А ведь ещѐ Верховный Суд
говорил, что нельзя освобождать банкрота от долга,
если этот долг возник в результате незаконных
действий банкрота. А тут как раз такой случай. Бывший руководитель нарушал Закон и получил за это
должок перед бюджетом на сумму 4 997 556 рублей
и 86 копеек. То есть долг возник в результате незаконных действий руководителя.
В-пятых, из документов, представленных бывшим
руководителем, следует, что деньги за проданный
автомобиль и весь заѐм он потратил на ремонт квартиры. А если зайти в эту квартиру, то там нет ни мебели, ни труб, ни отделки и никаких следов ремонта.
Куда делись 3 800 000 рублей?
Тут бывший руководитель не выдержал и стал категорически возражать.
Во-первых, я не признал себя виновным в рамках
уголовного дела! Во-вторых, «при отсутствии вступившего в законную силу приговора суда невозможно утверждать о том, что» я, «являясь руководителем ООО …, действовал незаконно и уклонился от
уплаты налогов подконтрольным руководителю об-

ществом». В-третьих, я честно представил все документы, которые у меня запросил финансовый управляющий моим банкротством.
На эти возражения суд ответил. Да. Постановлением Следственного Комитета РФ уголовное дело было в отношении бывшего руководителя было прекращено. Но прекращено по не реабилитирующим
обстоятельствам:
«Данным постановлением в действиях» бывшего
руководителя «констатировано наличие состава
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 Уголовного кодекса Российской Федерации (уклонение
от уплаты налогов и (или) сборов с организации путем непредставления налоговой декларации и (или)
иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию или
такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере)».
Опираясь, в том числе на это решение, суд общей
юрисдикции взыскал с бывшего руководителя те самые 4 997 556 рублей и 86 копеек. Тот самый должок, который бывший руководитель так желал себе
простить с помощью процедуры банкротства. Должок, который возник у него в результате его же незаконных действий. Такие долги прощать нельзя!
Придѐтся бывшему руководителю обанкротиться,
но остаться со своими долгами.
Выводы и Возможные проблемы: Вот так работает налоговая инспекция! С бывшими руководителями.
Вроде бы всѐ было сделано «правильно»: свою контору слил с другой, уволился.
Но достали его через обычный суд и взыскали, что
смогли. Он не сдался – пошѐл на банкротство.
Обанкротили, но его долги остались при нѐм. Наверное, так и будет действовать налоговая инспекция, когда станет «прижимать» руководителей, которые «бросают» свои фирмы. Долги фирмы вешают на руководителей, теперь это легко.
Руководитель объявляет себя банкротом, а налоговая быстро доказывает, что банкротить его можно,
но прощать долги ему нельзя. Потому что эти личные долги руководителя возникли в результате незаконных действий такого руководителя. Строка
для поиска в КонсультантПлюс: «Освобождение
должника от обязательств не допускается».
Цена вопроса: Почти 5 миллионов рублей.

Возврат некачественного товара, взятого в кредит: ликбез для потребителя.

Задача: Когда мы возвращаем в магазин некачественные босоножки за 1500 рублей, с возвратом проблем не возникнет. За
такую сумму продавец не будет рисковать репутацией. А за дорогостоящую покупку? А если из-за нее взят
кредит в банке, и на сумму кредита «капают» проценты? Непростая ситуация! Давайте разберем ее с помощью системы КонсультантПлюс.
Решение: В профиле «Универсальный» набираем запрос «возврат некачественного товара в кредит».
На первой же странице с результатами поиска мы увидим две любопытных публикации.
Первая — материал из электронного журнала «Азбука права» «Как вернуть или обменять товар, купленный в кредит?». В нем дана пошаговая инструкция для обиженного покупателя со ссылками на законодательство и практическими рекомендациями.
Если же Вы желаете глубже изучить вопрос, рекомендуем статью из журнала «Главная книга» «Потребитель возвращает кредитный товар». В ней описан возврат при различных схемах кредитования: в магазине или стороннем банке, а также анализируется судебная практика. Например, одно из печально известных дел о возврате дорогостоящей косметики, которую фактически навязывают посетительницам «бесплатных косметических процедур».
Вывод: теперь мы вернем некачественный кредит и получим от продавца все, что положено по закону!
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Арендатор возместил коммунальные расходы арендодателя:
что с налогом на прибыль.
Суммы, полученные от арендатора
в качестве возмещения коммунальных затрат, компания-арендодатель должна включить в «прибыльную» базу в составе внереализационных доходов.
Источник: Письмо Минфина от
06.09.2017 № 03-03-06/3/57236.
Как известно, к доходам, учитываемым в «прибыльных» целях, относятся как доходы от реализации
товаров (работ, услуг), так и внереализационные доходы. При этом в
статье 251 НК перечислены доходы, которые не подлежат включению в базу по налогу на прибыль.
Поскольку этот перечень является
исчерпывающим и такого пункта,
как «возмещение коммунальных
расходов», в нем нет, основания
для неучета арендодателем коммунальных сумм отсутствуют.
Правда, несмотря на полученное
возмещение, «прибыльная» база
по коммуналке у арендодателя все
равно будет равна нулю. Ведь уплачиваемые коммунальные платежи он может включить в расходы.
Родителям детей, не прошедших
вакцинацию, планируют урезать
больничные пособия.
Минздрав предложил ограничить
оплату листков нетрудоспособности, выданных в связи c болезнью
ребенка, родители которого отказались делать ему обязательные
прививки.
По мнению здравоохранительного
ведомства, подобные санкции могут стать действенным способом
материального воздействия на родителей, отказывающихся от вакцинации детей без медицинских
показаний.
Кстати, ФСС поддержал инициативу Минздрава. Соцстрах заявил,
что обязательная вакцинация направлена на сохранение и поддержание здоровья нации и бережного
отношения к здоровью подрастающего поколения. А безосновательный отказ от вакцинации может
привести к опасным эпидемическим последствиям.
При этом авторы идеи подчеркивают, что планы по финансовой стимуляции родителей к вакцинации
детей должны быть обязательно
согласованы с медицинским и родительским сообществом.
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тель обязан не допускать сотрудника к работе. При этом ответ на
вопрос, оплачивать ли работнику
период отстранения или нет, зависит от того, кто виноват в возникновении причины отстранения.
Источник: Информация Госинспекции труда в Псковской области.
Трудовым кодексом предусмотрена обязанность работодателя отстранить от работы (не допускать
к работе) сотрудника:
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического
или иного токсического опьянения;
- не прошедшего обучение и проверку знаний и навыков в области
охраны труда;
- не прошедшего обязательный медосмотр, обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных ТК и федеральными законами;
- при выявлении противопоказаний для выполнения сотрудником
работы, обусловленной трудовым
договором;
- при приостановлении действия
на срок до двух месяцев специального права работника (лицензии,
права на управление транспортным средством, права на ношение
оружия и т.д.), если из-за этого сотрудник не может исполнять свои
обязанности;
- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных
федеральными законами.
Недопуск к работе действует до
устранения причины отстранения.
Зарплата за период недопущения к
работе не начисляется. Однако, если сотрудник был отстранен от работы потому, что он не прошел
обязательный медосмотр или обучение и проверку знаний в области
охраны труда, но виноват в этом
не сам работник, то время отстранения от работы должно быть оплачено как простой.

Правительство РФ предлагает
применять контрольную закупку для мероприятий по надзору
в области защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологическому надзору.
Проект Федерального закона N
268019-7 "О внесении изменений в
Закон Российской Федерации "О
защите прав потребителей" и
Федеральный закон "О санитарноэпидемиологическом благополучии
Платить ли зарплату отстранен- населения".
ному от работы сотруднику.
Согласно Федеральному закону от
Есть ряд случаев, когда работода- 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля" контрольная закупка представляет собой мероприятие по контролю, в ходе которого
органом государственного контроля (надзора) осуществляются действия по созданию ситуации для совершения сделки в целях проверки
соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг физическим лицам.
Настоящим законопроектом Закон
РФ "О защите прав потребителей"
и Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" предлагается дополнить положениями, предусматривающими возможность проведения контрольной закупки при осуществлении федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей и федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Урегулированы вопросы, касающиеся корректировки сведений
о суммах страховых взносов, переданных ФСС РФ в налоговые
органы.
Письмо ФСС РФ N 02-11-10/06-023959П, ФНС России N 3н-4-22/
18490@ от 15.09.2017.
Разработаны рекомендации по взаимодействию отделений фонда и
налоговых органов по корректировке указанных сведений. Определена процедура и установлен перечень мероприятий по корректировке сведений о сальдо расчетов,
сведений о начисленных, уменьшенных суммах страховых взносов, пеней и штрафов за расчетные
периоды до 01.01.2017. Также установлен порядок взаимодействия
ФСС РФ и налоговых органов при
обращении плательщика.
Отделения фонда обязаны обеспечить сверку состояния расчетов с
плательщиком, анализ достоверности и полноты передаваемых сведений, принять соответствующее
решение и направить его в налоговые органы.
Срок проведения указанных мероприятий не должен превышать 20
рабочих дней со дня поступления
обращений.
Срок внесения корректировок в
информационные ресурсы ФНС
России - 7 рабочих дней.

