ООО «Консультант-сервис»
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состав соцвычета не включается.

Семинар-тренинг в формате экспресс

«Все об отдельных
категориях работников: послесловие»
В семинаре мы расскажем Вам, как;
- предоставить все полагающиеся по закону льготы и доплаты лицам,
работающим на Крайнем Севере и приравненных к нему местностях;
- грамотно оформить личную материальную и коллективную материальную ответственность работников;

Дата проведения – 26 октября 2017 года.

Семинар-тренинг в формате экспресс

«Обзор изменений за 9 месяцев 2017 года»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПРАВОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ 41 (214) от 16.10.2017

В семинаре мы расскажем Вам об изменениях, касающихся:
- страховых взносов и отчетности по ним;
- НДФЛ — разберем позиции Верховного суда, высказанные им по поводу
налогообложения выходного пособия, матпомощи и т.д. ;
- расчета аванса по заработной плате — познакомимся с точкой зрения
Минтруда;
- новых разъяснений Минтруда, касающихся охраны труда на небольшом
предприятии;
- страхования и миграционных процедур иностранных граждан.

Дата проведения – 2 ноября 2017 года.

Семинар-тренинг в формате экспресс
«Командировка: от приказа 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 – 9 ноября 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.

Соцвычет по НДФЛ можно получить за обучение ребенка в дошкольном учреждении.
Если в дошкольном учреждении не
только присматривают за ребенком, но и обучают его на платной
основе, сумму платы за такое обучение родители дошкольника могут
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учесть в составе «детско-учебного» соцвычета по НДФЛ.
Источник: Письмо Минфина от
22.09.2017 № 03-04-05/61433.
Естественно, при условии, что у
дошкольного учреждения есть
лицензия на ведение образовательной деятельности.
Обратите внимание, что в отличие от платы за уроки, плата за
уход и присмотр за ребенком в

6-НДФЛ: как заполнить при выплате премии бывшему работнику.
Возможна ситуация, когда премия
по результатам работы за месяц,
квартал или год выплачивается работнику уже после того, как он уволился. Налоговая служба разъяснила, какую дату считать датой фактического получения такого премиального дохода в НДФЛ-целях.
Источник: Письмо ФНС от 05.10.
2017 № ГД-4-11/20102@.
Порядок определения даты фактического получения зависит от того, за
какой период выплачена премия.
Для премии по итогам работы за месяц, в котором сотрудник уволился,
датой получения дохода будет считаться последний день работы.
Например, уволившемуся сотруднику (последний день работы - 14.08.
2017) на основании приказа от 31.08.
2017 была выплачена ежемесячная
премия по итогам работы за август
(дата выплаты – 08.09.2017). Раздел
2 формы 6-НДФЛ в этом случае заполняется следующим образом:
- по строке 100 «Дата фактического
получения дохода» - 14.08.2017 (последний день работы);
- по строке 110 «Дата удержания налога» - 08.09.2017;
- по строке 120 «Срок перечисления
налога» - 11.09.2017 (т.к. 09.09.2017
выпадает на выходные день, срок перечисления налога переносится на
ближайший за ним рабочий день);
- по строкам 130 «Сумма фактически
полученного дохода» и 140 «Сумма
удержанного налога» – соответствующие суммовые показатели.
А вот в отношении единовременных
премий за достигнутые производственные результаты, а также премий
по итогам работы за квартал или год,
датой фактического получения дохода считается дата их выплаты (в
частности, перечисления денег на
банковский счет работника).
Например, если уволенному работнику (дата увольнения - 15.08.2017)
премия по итогам работы за III квартал была выплачена 27.09.2017, в 6НДФЛ эта операция должны быть
отражена так:
- по строке 100 – 27.09.2017;
- по строке 110 – 27.09.2017;
- по строке 120 – 28.09.2017;
- по строкам 130 и 140 – соответствующие суммовые показатели.

ВАШ КОНСУЛЬТАНТ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПРАВОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ 41 (214) от 16.10.2017
Издание РИЦ № 470
ООО «Консультант-сервис»
НОВЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОССЕКТОРА

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПРАВОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ 41 (214) от 16.10.2017

Расписание семинаров-тренингов
на октябрь-ноябрь 2017 г.

www.glavkniga.ru

Еженедельное правовое обозрение «ВАШ КОНСУЛЬТАНТ», № 41 (214) от 16.10.2017 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».

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 78-20-44 hotline@zakon.onego.ru
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С 1 января 2018 года вступят в силу федеральные
стандарты бухгалтерского учета для организаций
госсектора. На сайте Видео. Консультант Вас ждет
серия видео-семинаров об этом:
 в семинаре ФСБУ «Концептуальные основы бухучета и отчетности» лектор рассказывает о
стандарте, в котором даны определения объектов
учета, перечислены методы оценки активов и обязательств, прописаны требования к подготовке отчетности и проведению инвентаризации.
 в семинаре ФСБУ «Представление бухгалтерской отчетности» вы познакомитесь с правилами, по которым нужно будет размещать финансовую информацию в открытом доступе, а также с
изменениями в порядке классификации активов и

Добровольное возмещение ущерба
бюджету

Для кого (для каких случаев): Для случаев
добровольного возмещения ущерба бюджету.
Где посмотреть документы: в СПС КонсультантПлюс, ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО
СУДА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА ОТ
21.09.2017 N Ф07-9569/2017 ПО ДЕЛУ N А2610931/2016.
Схема ситуации: Налоговая проверка выяснила,
что ООО хитростью организовало себе возмещение
НДС из бюджета. На 10 миллионов рублей. Дальше
начались интересные обстоятельства.
Кто виноват в безобразной потере НДС для бюджета? Ответ очевиден – директор! Приговором суда
директор ООО был признан виновным в мошенничестве в составе организованной группы в особо
крупном размере. Осознав, что дело идѐт к 10 годам лишения свободы, директор начал деятельно
каяться. Поняв свою глубокую неправоту, директор решил возместить ущерб, который он причинил бюджету. Директор внѐс 6 миллионов рублей
на депозитный счет Управления Судебного департамента в качестве добровольного возмещения
ущерба. И деньги в соответствии с приговором городского суда были обращены в доход государства.
Но вдруг вылезла большая и неприятная загвоздка.
Директор и его ООО решили, что эти деньги ушли
в счет уплаты НДС, который насчитала проверка.
Поэтому ООО искренне удивилось, увидев, что его
задолженность по НДС не уменьшается. ООО пыталось судиться, мол, недоимку наш руководитель
в бюджет перечислил.
Суды думали иначе, указав, что взыскание ущерба
с осужденных физических лиц в рамках уголовного
дела не прекращает обязанность юридического лица по уплате налога. А эти 6 миллионов не являются оплатой в качестве НДС за налогоплательщика.

обязательств в бухгалтерском балансе и правилами составления пояснительной записку к отчетности
 в семинаре ФСБУ «Обесценение активов» рассмотрена классификация признаков обесценения
активов, порядок признания убытка от обесценения и другие моменты.
Также скоро выйдет семинар об еще одном стандарте — «Основные средства».
Если же Вы хотите познакомиться с нормативными
документами по этой теме, в строке Быстрого поиска напишите запрос «федеральные стандарты
бухгалтерского учета». Одной из первых будет
Справочная информация КонсультантПлюс «Основные нормативные акты и документы, регулирующие бухгалтерский учет в РФ» со ссылками
на соответствующие приказы Минфина.
Смотрим на www.consulant-video.ru.
Читайте внимательно приговор суда. Там указано,
что директор внес 6 миллионов рублей в качестве
добровольного возмещения причиненного им имущественного ущерба. Он ведь за себя отвечал и за
себя ущерб возмещал, а не за ООО!
Разве в приговоре написано, что в связи с возмещением директором экономического ущерба, в размере
подлежащего уплате налога, обязанность ООО по
его уплате является исполненной?
Также в приговоре не предписано налоговой зачесть возмещенную директором сумму в счет исполнения ООО обязанности по уплате налога. Поэтому
внесѐнные деньги ушли в бюджет как «Прочие неналоговые доходы федерального бюджета».
ООО пыталось давить на то, что под возмещением
ущерба, причиненного бюджету, понимается уплата
в полном объеме недоимки, пеней и штрафов в размере, определяемом законами РФ о налогах и сборах, с учетом представленного налоговой расчета
пеней и штрафов (статья 28.1 УПК РФ).
Но суд отклонил и этот аргумент, ибо из приговора
суда не следует, что денежные суммы с осужденных
взысканы в счет возмещения ущерба в порядке
статьи 28.1 УПК РФ. Да и налоговый орган при рассмотрении уголовного дела не представлял расчет
размера налога, пеней и штрафов, как это должно
быть по статье 28.1 УПК РФ.
Так что фактически бюджету просто так были подарены 6 миллионов рублей. Добровольно. Компенсация морального вреда, так сказать.
Выводы и Возможные проблемы: Нужно досконально выяснять, куда уйдут деньги, если вдруг директор захочет сам заплатить налоги. Можно платить налоги за других – абзац 4 пункт 1 статья 45
НК РФ. Директор платит НДС за ООО и предъявляет это суду как возмещение ущерба. Может и
обойдѐтся. Строка для поиска в КонсультантПлюс:
«Добровольное возмещение ущерба бюджету».
Цена вопроса: 6 миллионов рублей.
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 78-20-44 hotline@zakon.onego.ru

Знал об отсутствии обязательства
Для кого (для каких случаев): Для случаев устных
договорѐнностей за пределами договора.
Где посмотреть документы: в СПС КонсультантПлюс, ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО
СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 22.09.2017
N Ф06-24502/2017 ПО ДЕЛУ N А72-17422/2016.
Схема ситуации: ИП сдал в аренду Организации
двухэтажное здание. На год. Потом договор продлили. Первый договор арендатор оплатил. По второму
договору образовалась задолженность.
ИП пошел в суд и взыскал с Организации долг по
арендной плате. На суде выяснилось, что по факту
пять помещений в здании Организации-арендатору
не передавались, а использовались самим ИП-арендодателем. Факт был зафиксирован актом и видеозаписью, выполненными совместно ИП и Организацией. Если помещения арендатором не использовались,
платить за них не надо. Из суммы долга за аренду
суд вычел арендную плату за эти пять помещений.
Казалось бы, разобрались. Но тут в позу встала Организация: «А прошлый договор исполнялся при таких же обстоятельствах! ИП и тогда занимал эти помещения! Значит, ИП-арендодатель неосновательно
обогатился на сумму излишне внесенной за прошлый год арендной платы?!» Теперь в суд пошла Организация. Сумма неосновательного обогащения
вышла весьма солидная – 800 975 рублей.
В суде ИП заявил, что по статье 1109 ГК РФ не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения денежные суммы или иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, НО… это если приобретатель докажет, что
лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства, но деньги всѐ равно отдало.
ИП упирал на то, что Организация знала, что не будет пользоваться этими пятью помещениями, но
деньги всѐ-таки платила. И бухгалтер Организации
подтвердила в суде, что директор Организации знал
о том, что часть помещений, указанных в договоре
аренды, будет фактически занята ИП. Получается,

что Организация вносила денежные средства по несуществующему обязательству?!
А что суд? Суд смотрит на проблему в целом и видит еѐ со всех сторон.
Во-первых, факт того, что пять спорных помещений
фактически в аренду не передавались подтвержден
материалами дела.
Во-вторых, ст. 1109 ГК РФ, на которую ссылается
ИП, работает, если передача денег была произведена Организацией добровольно и намеренно, при отсутствии какой-либо обязанности с еѐ стороны (дарение), либо с благотворительной целью. Однако не
усматривается наличия у Организации намерения
передать свои деньги ИП в дар или предоставить их
с целью благотворительности. Кроме того, дарение
между коммерческими организациями запрещено.
В-третьих, внося арендную плату за все здание в целом, Организация исполняла обязанности, возложенные на неѐ договором аренды. Она вносила
деньги в рамках договора – это свидетельствует о
наличии между ней и ИП определенных обязательств. Поэтому суд исключает применение к данной ситуации подпункта 4 статьи 1109 ГК РФ.
В-четвертых, ИП, в иске о взыскании с Организации долга по арендной плате, сам указывал, что Организация не полностью исполнила свои обязанности по внесению арендной платы, в том числе и за
эти пять нежилых помещений. То есть речь шла о
существующем и реальном обязательстве.
Суд решил, что взыскание с ИП-арендодателя неосновательного обогащения в размере 800 975 рублей
является законным и обоснованным.
Выводы и Возможные проблемы: Похоже на то,
что Организация и ИП договорились о чѐм-то за
пределами договора. Но при возникновении конфликтной ситуации сработало то, что было записано
на бумаге, а не сказано словами. Лучше не мудрить.
Пишите в договор всѐ что нужно и исполняйте то,
что подписали. Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Знал об отсутствии обязательства».
Цена вопроса: 800 975 рублей. А могло быть и
больше.

Предоставляем работнику социальный вычет по
всем правилам.

Задача: Как сделать работнику хорошо без затрат для себя? Например, предоставить ему социальный вычет по НДФЛ, если
он, конечно, имеет на это право. А ведь обычно имеет. Кто из нас в течение года не лечит зубы, не покупает
антибиотики, не отправляет родителей в санаторий? Сейчас мы можем не дожидаться конца года, а смело
обращаться к работодателю. Но что делать бухгалтеру, если сияющий работник приносит ему заявление на
предоставление социального вычета? Давайте найдем инструкцию с помощью системы КонсультантПлюс.
Решение: Выбираем профиль «Бухгалтерия и кадры». В строке Быстрого поиска набираем «предоставление социального вычета работодателем».
Первым же результатом будет Готовое решение «Как работодатель предоставляет социальные вычеты по НДФЛ». В нем содержится краткая, но подробная инструкция предоставления социальных вычетов
разных видов: на лечение, на обучение, на накопительные взносы на пенсию и т.д. А также даются практические советы бухгалтеру:
 что проверить в уведомлении из ФНС в первую очередь?
 что делать, если есть подозрение, что сотрудник принес фальшивые документы?
 следует ли попросить у работника дубликат уведомления из ФНС, если на нем нет гербовой печати?
Поскольку социальный вычет может быть и не один, рассматривается пример с конкретными суммами, когда несколько социальных вычетов предоставляются одновременно, с учетом сумм лимитов. И помните, если сумма вышла за пределы лимита в 120 000 рублей, работник сам должен определить, какой из вычетов
он получит в меньшем размере (ст. 216, п. 2 ст. 219 НК РФ).
А если Вы работник, загляните в статьи из Азбуки права — там будут пошаговые инструкции для получения уведомления из ФНС для разных видов вычетов.
Вывод: с помощью системы КонсультантПлюс мы нашли пошаговую инструкцию для бухгалтера.
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Порядок оплаты услуг носит
абонентский характер
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Для кого (для каких случаев): Для случаев сопровождения программного обеспечения.
Где посмотреть документы: в СПС КонсультантПлюс, ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО
СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 26.09.2017 N
Ф09-5445/17 ПО ДЕЛУ N А60-33054/2016.
Схема ситуации: Исполнитель и Заказчик заключили договор по сопровождению программ бухгалтерского учѐта и расчѐта зарплаты. В договоре прописали, какие виды услуг включены в сопровождение. По договору услуги по сопровождению программ стоят 33 000 рублей в месяц. Также в договоре было условие, что «если в течение отчетного
периода Заказчик по своей воле не воспользовался
правом на получение консультаций, то консультационные услуги считаются оказанными, и это не
является препятствием для оформления акта о выполненных работах. В таком случае перерасчет
стоимости услуг Исполнителя не производится».
И вот в какой-то момент Заказчик перестал подписывать акты выполненных работ и оплачивать сопровождение программ. Исполнитель выставил претензию, но она осталась без внимания. Тогда Исполнителю пришлось идти в суд с иском о взыскании 144 тысячи рублей.
Суд стал разбираться, выяснять, были ли у Заказчика претензии относительно исполнения обязательств по договору, заявлял ли он о расторжении
Электронные ПТС: какими они
будут.
Источник: Постановление Правительства от 05.10.2017 № 1212.
Правительственным постановлением установлен порядок введения
в России электронных паспортов
транспортных средств. Документ
принят в рамках реализации Соглашения о введении на территории Таможенного союза единых
форм ПТС и организации систем
электронных паспортов.
В российских электронных ПТС
помимо реквизитов, установленных Евразийской экономической
комиссией, предусмотрены дополнительные сведения, которые позволят проследить жизненный путь
автомобиля с момента изготовления (или ввоза на территорию Таможенного союза) и до утилизации. Это будет способствовать защите прав потребителя. Допсведения будут предоставляться собственниками авто на добровольной
основе в соответствии с законом
«О персональных данных».
Например, в ПТС может быть указана информация о собственнике
автомобиля (в частности, наименование, ОГРН, ИНН для организаций или ФИО и паспортные данные «физика»-не ИП).

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

договора по причине ненадлежащего оказания услуг. Оказалось, что нет. Тогда почему же Заказчик
отказывается платить?
Ну, во-первых, потому, что в течение 5 месяцев услуги Исполнителем фактически не оказывались. А
во-вторых, Исполнитель, в течение этих 5 месяцев,
не направлял Заказчику акты выполненных работ.
Суд эти доводы отклонил, потому что Исполнитель
предоставил сведения касаемо данного периода о
подключении через удаленный доступ с помощью
программы Ammyy Admin. Для данного случая отсутствие актов на выполненные работы не является
основанием для отказа от оплаты услуг.
Потому что согласованный сторонами в указанном
договоре размер и порядок оплаты услуг носит абонентский характер. Оплата за услуги установлена
помесячно, является постоянной и производится вне
зависимости от объема услуг, оказанного за расчетный период. Это не противоречит действующему
законодательству. Так что, оплата должна осуществляться и в том случае, когда Заказчик в соответствующий расчетный период за оказанием конкретных
услуг не обращался.
Выводы и Возможные проблемы: Если кого-то не
устраивают условия договора, то надо своевременно
делать протокол разногласий, а для этого нужно
внимательнее читать договор. Строка для поиска в
КонсультантПлюс: «Порядок оплаты услуг носит
абонентский характер».
Цена вопроса: 144 тысячи рублей.

Минэкономразвития подготовил
проект приказа, устанавливающего
значения коэффициентов-дефляторов на 2018 год.
Коэффициент-дефлятор для ЕНВД
на следующий год составит 1,868
(в 2017 году действует коэффициент 1,798).
При патентной системе налогообложения будет применяться коэффициент 1,481 (сейчас он составляет 1,425), а для НДФЛ-целей –
1,686 (вместо 1,623).
Коэффициент-дефлятор для УСН
на 2018 год составит 1,481 (вместо
нынешнего 1,425). Обратите внимание, что в целях определения
лимита доходности, как для желающих перейти на «упрощенку»,
так и для уже действующих упрощенцев, коэффициент-дефлятор не
применяется до 01.01.2020.

Сокращен срок оплаты субъектам малого предпринимательства поставленных ими товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг по контрактам.
Постановление
Правительства
РФ от 07.10.2017 N 1226 "О внесении изменений в типовые условия
контрактов, предусматривающих
привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малоКоэффициенты-дефляторы
на го предпринимательства, социаль2018 год планируют увеличить. но ориентированных некоммерче-

ских организаций".
Срок оплаты поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, отдельных этапов исполнения договора, заключенного с субподрядчиком, соисполнителем из числа
СМП, сокращен с 30 дней до 15
рабочих дней с даты подписания
заказчиком документа о приемке.
Также внесено уточнение в части
необходимости установления заказчиком в контракте объема привлечения субподрядчиков, соисполнителей в виде фиксированного процента от цены контракта.
ФНС России представлен обзор
правовых позиций по результатам рассмотрения споров, связанных с процедурами банкротства.
Письмо ФНС России от 29.06.
2017 N СА-4-18/12520@ "О
направлении обзора судебных актов".
В обзоре приведены решения судебных органов по вопросам субсидиарной ответственности, взыскания убытков, оспаривания сделок, признания действий (бездействия) арбитражного управляющего ненадлежащими, проведения торгов, заключения мирового
соглашения.
Обзор доведен для территориальных органов ФНС.

