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Еженедельное правовое обозрение  «ВАШ КОНСУЛЬТАНТ», № 45 (218) от 13.11.2017 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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Отрицает факт участия в качестве 
учредителя 

Для кого (для каких случаев): Для случаев записи 
в учредители без согласия учредителя. 
Где посмотреть документы: в СПС Консультант-
Плюс, ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО 
СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 28.09. 
2017 N Ф06-24575/2017 ПО ДЕЛУ N А12-51/2017. 
Схема ситуации: В одной области есть такой 
действующий документ: «Об утверждении Порядка 
предоставления грантов на развитие семейных жи-
вотноводческих ферм и Порядка предоставления 
грантов на поддержку начинающих фермеров». По 
этому документу Администрация области нема-
ленькие гранты раздаѐт начинающим фермерам. 
Интересный и популярный документ. 
Как-то один гражданин получил по этому постано-
влению грант. С условиями: «Получить грант и по-
мощь может гражданин РФ, подавший документы 
на их получение и не осуществляющий предприни-
мательскую деятельность в течение последних трех 
лет в качестве ИП и (или) не являющийся учреди-
телем (участником) коммерческой организации». 
Гражданин получил грант. И вдруг Администрация 
области выясняет, что гражданин за два года до по-
лучения гранта был в учредителях фирмы. Адми-
нистрация области бегом к гражданину: «Верните 
деньги в бюджет!» А гражданин клянѐтся, что «ни 
сном, ни духом» не ведает про своѐ участие в фир-
ме. Стал он разбираться и обратился в полицию, но 
в возбуждении уголовного дела ему отказали. 

Администрация области пошла в суд – за взыскани-
ем незаконно полученного гранта, но дело проигра-
ла. По мнению суда, для признания гражданина ви-
новным, факта наличия записи в ЕГРЮЛ недоста-
точно. Важно, чтобы фирма, где гражданин числил-
ся учредителем, была действующей. Необходимы 
доказательства ведения непосредственно граждани-
ном предпринимательской деятельности. А доказа-
тельств не было. Напротив, выяснилось, что фирма 
была официально признана ИФНС недействующей 
и исключена из ЕГРЮЛ. 
Суды решили, что данная фирма – это «фирма-одно-
дневка» не ведущая реальной деятельности. С этой 
стороны выходило, что гражданин не виноват, а мо-
жет быть, даже и пал жертвой жуликов. 
С другой стороны, гражданин представил суду кучу 
документов и отчетов, свидетельствующих о расхо-
довании гранта на цели его Крестьянского Фермерс-
кого Хозяйства. Выходило, что грант был потрачен 
строго по своему назначению. Нецелевого использо-
вания бюджетных средств не было. 
Выводы и Возможные проблемы: Полезно иногда 
проверять себя, например, в справочной системе – в 
каких фирмах я числюсь учредителем? А то выяс-
нится, что кто-то тебя (без тебя) записал в нехоро-
шую фирму и кредиторы с полицией уже идут по 
следу. В век интернета всякое может быть. 
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Отрицает 
факт участия в качестве учредителя».  
Цена вопроса: Возврат полученных бюджетных 
субсидий. 
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в период применения «доходно-
расходной» УСН. 
Например, право на учет расхо-
дов на приобретение (сооруже-
ние, изготовление) ОС упроще-
нец получает с момента ввода 
этого ОС в эксплуатацию. Следо-
вательно, затраты на покупку ос-
новного средства, введенного в 
эксплуатацию в периоде приме-
нения «доходно-расходной» уп-
рощенки, можно спокойно при-
нимать к учету, даже если купле-
но это ОС было еще при «доход-
ной» упрощенке. В течение нало-
гового периода такие расходы 

принимаются за отчетные периоды 
равными долями. 
Расходы на оплату стоимости това-
ров, приобретенных для дальнейшей 
реализации, учитываются в УСН-ба-
зе по мере реализации этих товаров. 
Значит, если купленные в «доход-
ный» период товары реализуются 
уже после перехода на «доходно-
расходную» УСН, затраты на их 
приобретение также можно вклю-
чить в базу по «упрощенному» нало-
гу. 
А вот с сырьем  и материалами такой 
трюк не пройдет. Ведь материальные 
расходы (в т.ч. расходы на приобре-
тение сырья и материалов) учитыва-
ются при их оплате (списания денег 
со счета упрощенца, выплаты из кас-
сы). 
 
Цена» за непредставление доку-
ментов по запросу ИФНС может 
быть разной. 
«Штрафная» статья и сумма денеж-
ного наказания за неисполнение тре-
бования ИФНС о представлении до-
кументов зависит от того, пришел ли 
запрос в рамках налоговой проверки 
или запрос пришел по конкретной 
сделке вне «проверочных» рамок. 
Источник: Письмо ФНС от 27.06. 
2017 № СА-4-9/12220@. 
Об этом ФНС напомнила налогови-
кам на местах. 
Если у налогоплательщика запроси-
ли документы в связи с проверкой 
его контрагента, за непредоставле-
ние их ему грозит штраф по п.2 ст. 
126 НК РФ (10 тыс. руб. для органи-
заций и ИП). 
Если же сотрудники ИФНС запроси-
ли документы, касающиеся конкрет-
ной сделки, вне рамок проведения 
налоговых проверок, то за неиспол-
нение этого требования назначается 
штраф в размере 5 тыс. руб. (п.1 ст. 
129.1 НК РФ).  
 
Обсуждаются две возможные даты 
введения электронных трудовых 
книжек: с 01.01.2019 или с 01.01. 
2020 года. 
Т.к. это нововведение требует внесе-
ния масштабных изменений в зако-
нодательство, обсуждение проекта 
может затянуться. Также прежде чем 
перевести трудовые книжки в элек-
тронную форму, необходимо про-
считать стоимость этого новшества 
для работодателей и порядок предо-
ставления гарантий работникам. 
 

www.glavkniga.ru 
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Смена объекта обложения при 
УСН: можно ли учесть старые 
расходы. 
В случае, когда упрощенец пере-
шел с УСН «доходы» на «доходы 
минус расходы», в некоторых слу-
чаях он может включить в базу по 
налогу при УСН затраты, понесен-
ные еще в «доходном» периоде. 
Источник: Письмо Минфина от 
18.10.2017 № 03-11-11/68187. 
Но лишь при условии, что право на 
учет таких расходов возникло уже 

1 

 

Семинар-тренинг «Командировка: от прика-
за до авансового отчета» 

Семинар поможет Вам: 

- узнать все особенности направления работников в служебные коман-
дировки 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 – 23 ноября 2017 года. 

 

Семинар-тренинг «Основные средства: 
оценка, ремонт, модернизация, 

аренда и выбытие» 
Семинар поможет Вам: 
- правильно определить, какие объекты и как долго учитываются 
в составе ОС; 
- правильно сформировать первоначальную стоимость основного 
средства; 
- правильно амортизировать ОС; 
- правильно учесть расходы на ремонт и модернизацию основного 
средства; 
- учесть все нюансы при передаче имущества в аренду; 
- правильно отразить в учете продажу, демонтаж и ликвидацию 
ОС; 
- правильно учесть амортизационную премию в налоговом учѐте. 
 

Дата проведения – 30 ноября,  14 декабря 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 ноябрь-декабрь 2017 г. 

Ложное аудиторское заключение 
Для кого (для каких случаев): Для случаев провер-
ки работы прежнего руководства. 
Где посмотреть документы: в СПС Консультант-
Плюс, ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО 
СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 02.10.2017 N 
Ф09-4823/17 ПО ДЕЛУ N А60-39230/2016. 
Схема ситуации: Поменялось в Организации руко-
водство. Новое руководство решило разобраться в 
«грехах» старого руководства. 
Организация проходила ежегодный аудит, и новое 
руководство решило новым аудитом проверить ста-
рый. И выяснилось удивительное. Старые аудиторы 
за один год признали в отчѐте 57 миллионов прибы-
ли, а новые аудиторы за этот же год наш-ли 66 мил-
лионов, но убытка. За другой год старые аудиторы 
признали 68 миллионов рублей прибыли, а новые 
аудиторы 79 миллионов рублей убытков. Новое ру-
ководство решило, что старые аудиторы должны 
вернуть деньги (380 000) за свою работу, т.к. работа 
была сделана плохо. Ну и заодно решили взыскать с 

них, как судебные расходы, стоимость нового аудита 
– 180 000 рублей.  
Возврата и успеха не получилось. А почему? Не уда-
лось доказать в суде, что старые и новые аудиторы 
работали с одним и тем же массивом документов. В 
суде старое руководство заявило, что не понимает 
откуда взялся один из актов сверки и суммы в этом 
акте. А похоже, что именно этот акт сверки и сыграл 
ключевую роль в коренном изменении отчѐтности. В 
итоге суд отказал новому руководству во взыскании 
оплаты трудов старых аудиторов. 
Выводы и Возможные проблемы: Не всѐ так без-
обидно. Сначала признаѐтся недостоверным обяза-
тельное аудиторское заключение. Отсюда следует 
искажение бухгалтерской отчѐтности. И, опираясь 
на решение суда, бывшему руководству предъявля-
ются претензии по возникшим убыткам. 
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Ложное 
аудиторское заключение».  
Цена вопроса: Сначала стоимость старого аудита, а 
потом сумма убытков организации. 

На заметку: не позднее 15 ноября: 
 в Пенсионный Фонд необходимо сдать СЗВ-М. 

 в ФНС необходимо уплатить страховые взносы (кроме взносов «на травматизм»). 

 В ФСС — уплатить взносы «на травматизм». 

mailto:hotline@zakon.onego.ru
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Сокращаем работников правильно: предлагаем 
альтернативные варианты работы. 

 

Задача: Сокращение работника — стресс и для самого работни-
ка, и для работодателя. Ведь он обязан соблюсти всю процедуру без нарушений, иначе увольнение может 
быть признано незаконным. И вот случилась ситуация, когда предложили мы сокращаемому работнику 2 
вакансии на выбор по 0,5 ставки. И вдруг — работник соглашается на обе. Причем настаивает, что работо-
датель обязан ему предоставить работу на полную ставку, так что два раза по 0,5 ставки как раз закроют 
обязательства работодателя перед ним. Обязан ли работодатель согласиться на требования работника? Да-
вайте найдем ответ на этот вопрос с помощью системы КонсультантПлюс. 
 

Решение: Выбираем профиль «Бухгалтерия и кадры». В строке Быстрого поиска набираем «сокращение 
вакансии по 0,5 ставки». 
Первый документ - Консультация эксперта как раз на эту тему. 
 В нем эксперты КонсультантПлюс приводят аргументированный ответ на этот вопрос. В частности, расска-
зывается, почему работодатель обязан предоставить работнику только одну из вакансий по 0,5 ставки. Вто-
рая же может пригодиться для другого сокращаемого работника. 
 

Вывод: Теперь мы знаем, что соглашаться на условия такого работника-шантажиста не стоит. Но, конечно, 
работодателю никто не запрещает отдать вторые 0,5 ставки тому же работнику — но только по желанию. 

Филиал и утрата права на УСН 
Для кого (для каких случаев): Для случаев созда-
ния обособленных подразделений. 
Где посмотреть документы: в СПС Консультант-
Плюс, ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО 
СУДА ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 
10.10.2017 N Ф02-5029/2017 ПО ДЕЛУ N А10-5382/ 
2016. 
Схема ситуации: Организация, применяла УСН 6%. 
Замаячил хороший контракт с контрагентом пла-
тельщиком НДС. Организация решила «слететь» с 
УСН и воспользоваться НДС-вычетами.  
Наличие филиала является одним из ограничений 
для применения УСН. Создаѐшь филиал – начина-
ешь платить НДС. Решено! Будет у Организации фи-
лиал! Прямо в середине года появилось утвержден-
ное по всем правилам Положение о филиале и при-
каз о его создании. С чистой совестью Организация 
принялась работать с НДС, выставлять счета-факту-
ры, принимать НДС к вычету.  
Пришла налоговая проверка и спросила: «А что это 
вы, дорогие наши, налог по УСН не платите, НДС-
вычеты требуете?» «Так мы филиал создали», – гор-
до ответила Организация. Но налоговая не согласи-
лась. Какой филиал? Вот же Ваше сообщение о соз-
дании Обособленного Подразделения. А наличие 
обычного Обособленного Подразделения примене-
нию УСН не препятствует. Настаиваете на филиале? 
Тогда предъявите, пожалуйста, документы о его рас-
четном счете, покажите Устав с внесенными в него 
изменениями, ведомости о начислении работникам 
зарплаты, приказ о назначении руководителя и т.д. И 
объясните, почему в ЕГРЮЛ нет записи о наличии 

филиала? Не можете? Ну, так нет у вас никакого 
филиала! Да и Обособленное Подразделение какое-
то хиленькое – один работник (Директор Организа-
ции) плюс маленький-маленький офис, в котором 
никто никогда не работал. И то, что Обособленное 
Подразделение через год закрылось, тоже подозри-
тельно!  
А давайте мы вам дополнительно начислим налог 
по УСН, ибо право на его применение по факту не 
потеряно, в сумме 862 205 рублей, пени за его неуп-
лату в сумме 266 322 рублей 58 копеек и штраф в 
размере 41 685 рублей. И разберемся-ка с НДС: сче-
та-фактуры с НДС выставляли? Значит перечислять 
НДС в бюджет обязаны! А вот права на вычет НДС 
у плательщика УСН, увы, нет! Поэтому в связи с 
незаконным применением НДС-вычетов у Органи-
зации перед бюджетом образовался должок – 1 973 
971 рублей. 
Все суды Организация проиграла. То ли честно за-
блуждалась по поводу факта создания филиала, то 
ли понадеялась, что Положения о филиале доста-
точно для смены режима налогообложения, неиз-
вестно. Однако заблуждение (вольное или неволь-
ное) обошлось Организации в приличную сумму.  
Выводы и Возможные проблемы: Не даѐт налого-
вая скучать. Перешли на УСН – плохо, ушли с УСН 
– тоже нехорошо. Везде незаконную налоговую вы-
году ищут. Надо было филиал по всем правилам де-
лать. 
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Филиал и 
утрата права на УСН».  
Цена вопроса: Почти 3 миллиона рублей. Санкции 
за неправильный уход с УСН.  

Определены сроки оснащения 
тахографами транспортных 
средств, осуществляющих город-
ские и пригородные регулярные 
перевозки. 
Приказ Минтранса России от 26. 
07.2017 N 277 "О внесении измене-
ний в приказы Министерства 
транспорта Российской Федера-
ции от 21 августа 2013 г. N 273 
"Об утверждении Порядка осна-
щения транспортных средств та-
хографами" и от 13 февраля 2013 
г. N 36 "Об утверждении требо-
ваний к тахографам, устанавлива-
емым на транспортные средства, 
категорий и видов транспортных 
средств, оснащаемых тахографа-
ми, правил использования, обслу-
живания и контроля работы та-
хографов, установленных на 
транспортные средства". 
Указывается, что тахографы долж-
ны быть установлены: 
- до 1 июля 2018 г. - на транспорт-
ные средства категорий М2, М3, 
осуществляющие пригородные ре-
гулярные перевозки в соответст-
вии с Правилами перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом, 
утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 14.02.2009 N 
112; 
- до 1 июля 2019 г. - на транспорт-
ные средства категорий М2, М3, 
осуществляющие городские регу-
лярные перевозки в соответствии с 
Правилами перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным 
электрическим транспортом, 
утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 14.02.2009 N 
112. 
 
Минфин напомнил, как вернуть 
госпошлину, если суд не принял 
иск. 
Письмо ФНС России от 23.10. 
2017 N ГД-4-8/21383. 
Если определение суда об отказе в 
принятии или возвращении иска 
принято по АПК РФ и КАС РФ, то 
о возврате госпошлины должно 
быть указано в самом акте. К заяв-
лению нужно приложить решение, 
определение или справку суда с 
основаниями возврата. Если заяви-
тель хочет получить всю сумму, 
потребуются оригиналы платежек, 
при частичном достаточно копий. 
Что касается ГПК РФ, то он не ре-
гулирует этот вопрос. Минфин 
считает, что госпошлину должны 

вернуть независимо от того, сказал 
ли суд об этом в определении. К 
заявлению надо приложить справ-
ку суда, в которой указаны основа-
ния для возврата. 
 
Роспотребнадзор хочет штрафо-
вать тех, кто заставляет потре-
бителей сообщать персональные 
данные. 
Законопроект ID 02/04/11-17/ 
00074713 от 2 ноября 2017 г. 
Если у потребителя неправомерно 
потребуют сведения о нем, в том 
числе под угрозой отказа от за-
ключения договора, то по проекту 
юрлицу придется заплатить от 10 
тыс. до 20 тыс. руб. Для должност-
ного лица штраф составит от 1 
тыс. до 3 тыс. руб. К ответственно-
сти не привлекут, если по законо-
дательству потребитель обязан 
предоставлять данные или они 
нужны для исполнения договора. 
Если проект станет законом, нака-
зывать по нему будут за наруше-
ния, совершенные с 1 июля 2018 
года. 
 
Отзыв из отпуска: с оплаты про-
езда до работы и обратно нужно 
исчислить НДФЛ. 

Продолжение см. на стр. 3 

Необоснованные выплаты 
руководителю 

Для кого (для каких случаев): Для случаев 
выплаты Директором компенсаций самому себе. 
Где посмотреть документы: в СПС Консультант-
Плюс, ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО 
СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 13.10. 
2017 N Ф06-24424/2017 ПО ДЕЛУ N А12-1378/ 
2017. 
Схема ситуации: У Общества был Директор, из-
бранный сроком на 5 лет. По Уставу Директора 
можно было избирать неограниченное число раз. А 
в случае досрочного увольнения Директора, по ре-
шению общего собрания акционеров и при отсутст-
вии вины Директора, Устав гарантировал увольняе-
мому Директору компенсацию – пять средних ме-
сячных заработков. 
По какой-то неведомой причине акционеры реши-
ли собраться и досрочно перезаключить со своим 
Директором трудовой договор. Старый договор 
расторгли и заключили новый в тот же день. По-
лучается, ни дня директор не был безработным. 
Директор возликовал, ведь что сказано в Уставе 
про досрочное расторжение трудового договора? 
Правильно, положена компенсация Директору. Он 
ее и выплатил сам себе около 1,2 миллиона рублей. 
Ну а что? Всѐ точно по букве Устава! 
Но акционеры взбунтовались. Подали иск в арбит-
ражный суд о взыскании убытков в размере нео-
боснованно полученной Директором компенсации.  

Суд встал на сторону акционеров, и вот почему. 
Трудовое законодательство под прекращением тру-
дового договора понимает освобождение лица от 
работы в качестве работника, т.е. увольнение. Вы-
плата компенсации при расторжении трудового до-
говора аналогична выплате выходного пособия при 
увольнении. Она направлена на социальную защиту 
увольняемого работника, обусловленную потерей 
трудового заработка на неопределенный период вре-
мени в связи с увольнением. А тут по факту было 
просто переизбрание того же самого Директора пу-
тем расторжения одного трудового договора и за-
ключения нового. То есть в действительности трудо-
вая деятельность Директора не прерывалась, а рас-
торжение ранее действовавшего трудового договора 
носило формальный характер. 
Директор пробовал возмущаться, мол причинение 
убытков Обществу не доказано! Но суд указал, что 
деньги взяты не из воздуха, а у Общества, и что не-
законная выплата компенсации из денежных средств 
Общества сама по себе свидетельствует о потере 
Обществом денежных средств. 
Выводы и Возможные проблемы: Неформально 
суды относятся к расторжениям трудовых договоров 
с руководителями. Переизбрание не считают пре-
кращением трудового договора. 
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Необосно-
ванные выплаты руководителю».  
Цена вопроса: Около 1,2 миллиона рублей. Ком-
пенсация руководителю при увольнении.  

Начало см. на стр. 2 
Письмо Минфина России от 20.10. 
2017 N 03-04-06/68852. 
Минфин объяснил вывод тем, что 
в законодательстве нет норм, со-
гласно которым нужно было бы 
возмещать проезд к месту посто-
янной работы и обратно. А раз их 
нет, то и рассчитывать на осво-
бождение от НДФЛ нельзя. 
Отметим, когда работника отзыва-
ют из отпуска в командировку, то 
с оплаты проезда исчислять НДФЛ 
не нужно. Об этом финансовое ве-
домство сообщало ранее. 
 
Минфин разъяснил, как госза-

казчику оформить поставку то-
вара с улучшенными характери-
стиками. 
Письмо Минфина России от 06.10. 
2017 N 24-06-01/65537. 
По мнению ведомства, если по-
ставщик по согласованию с заказ-
чиком поставляет товар, качество 
и характеристики которого явля-
ются улучшенными по сравнению 
с указанными в контракте, то сто-
ронам следует заключить допол-
нительное соглашение. В нем нуж-
но отразить изменения положений 
контракта в части качества и ха-
рактеристик поставляемого това-
ра. 

Министерство сослалось на поло-
жения ГК РФ о форме соглашения 
об изменении договора. 
 
Заказчик не вправе предусмот-
реть в госконтракте рассрочку 
или отсрочку оплаты. 
Письмо Минфина России от 26.10. 
2017 N 24-03-08/70438. 
Также заказчик не может заклю-
чать дополнительные соглашения, 
регулирующие срок оплаты. Ве-
домство указывает, что такие воз-
можности не предусмотрены Зако-
ном N 44-ФЗ. Оплата проходит 
максимум через 30 дней (15 для 
СМП) после исполнения. 


