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Новое в законодательстве

Налог на профессиональный доход как альтернативная система
налогообложения для предпринимателей и самозанятых
Елена Александровна Макарова – к.э.н.,
директор ООО «Консультационная служба «Налоги.
Бизнес. Право», главный редактор газет «Вестник малого
бизнеса» и «Вестник малого бизнеса Крыма», председатель
Общественного совета при Министерстве экономического
развития Республики Хакасия
С 01.07.2020 в Республике Крым введена возможность применения НПД – налога на профессиональный доход. Соответственно, будет возможно зарегистрироваться в качестве самозанятого и платить
этот налог.
Кому это возможно? Тем, у кого нет наемных работников и кто не занят в сфере
торговли. Напомню, что торговля (простыми понятными словами) – это перепродажа чужого товара. Соответственно,
самозанятым можно оказывать услуги,
выполнять работы, а также продавать
продукцию собственного производства
(например, свои вязаные изделия или поделки).

Налог при такой системе составляет
4%, если деньги поступили от физического лица, и 6%, если деньги поступили
от организации или ИП. Максимальный
доход (т.е. максимальные поступления)
при использовании данного налогового
режима – 2,4 млн руб. в год.
Интересно то, что НПД как налоговый
режим может выбрать и индивидуальный
предприниматель. Про НПД пишут многое, а я хочу сделать акцент вот на чем: а
в чем особенности применения НПД предпринимателями?
Во-первых, плательщики НПД сами решают, будут ли они платить за себя страховые взносы в виде фиксированных пла-

тежей на свое обязательное пенсионное и
медицинское страхование. Хотят – платят,
не хотят – не платят. Удивительным является то, что вопрос платить/не платить
взносы «за себя» разрешено решать не
только «самозанятым», но и даже предпринимателям, которые выбрали данный
налоговый режим.
Во-вторых, предприниматели – плательщики НПД освобождены от применения ККТ. Здесь их полностью уравняли с
«самозанятыми» – плательщиками НПД.
Как таковой «чек» пробивается непосредственно в самой программе для плательщиков НПД, которая устанавливается на
смартфон.
В-третьих, предприниматели – плательщики НПД имеют право пользоваться
расчетным счетом – производить со счета
оплату, получать на него безналичную выручку.
В-четвертых, для клиентов – ИП и юрлиц намного удобнее работать с предпринимателем, чем с «самозанятым»,
хотя и тот, и тот может находиться на

системе налогообложения НПД. Это связано с тем, что физические лица, так называемые «самозанятые» - плательщики НПД, не имеют никакого документа,
подтверждающего их статус, и клиенты,
которые работают с «самозанятыми»,
вынуждены перед каждым платежом
убеждаться, что статус самозанятого
не утрачен (т.е. делать выписки из реестра самозанятых на дату платежа). А
если контрагентом является ИП, хотя и
применяющий НПД, то таких заморочек
у контрагентов нет. Это связано с тем,
что если ИП или ООО сделает платеж
физ. лицу, которое не зарегистрировано
в качестве ИП, а это физ. лицо утратило
статус самозанятого и перестало быть
плательщиком НПД, то ИП или ООО, который производил оплату за услуги (работы) придется заплатить еще и страховые взносы с суммы вознаграждения, а
это совершенно невыгодно.
В следующем выпуске газеты применение НПД и деятельность самозанятых
рассмотрим подробно.

Изменения законодательства

Изменения законодательства
Правительство продлило ряд сроков по охране труда и спецоценке в 2020 году
Предоставлено больше времени на то,
чтобы организовать учебу:
- по охране труда в обучающих организациях и у работодателя;
- по оказанию первой помощи пострадавшим (для тех, кто имеет рабочую профессию).
Обучить сотрудника можно в течение 3
месяцев с момента назначения на должность или перевода. Пример для сравнения: по общему правилу руководители и

специалисты проходят специальное обучение по охране труда в течение месяца
после поступления на работу.
Если срок обучения или проверки знаний по охране труда истекает в период
с апреля по сентябрь, он продлевается
до 1 октября. То же касается сроков действия результатов спецоценки условий
труда.
Где посмотреть: Постановление Правительства РФ от 11.06.2020 № 849

Иностранцам и работодателям продлили некоторые послабления и ввели новые
С 16 июня организации могут подать заявление о выдаче или продлении разрешения на работу «визовому» иностранцу.
Цель приезда сотрудника в страну учитываться не будет. Такое разрешение выдадут на любой срок до 15 сентября включительно. Главное, чтобы работодатель
имел разрешение на привлечение иностранных работников и соблюдал меры по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия.
«Безвизовые» иностранцы до 15 сентября включительно могут получать патенты
без учета требований к сроку подачи до-

кументов, к заявленной цели визита и выезду из России.
Иностранным работникам не придется
продлевать некоторые документы с истекшим (или истекающим) с 15 марта по 15
сентября включительно сроком действия.
К ним относятся в том числе:
- виза;
- разрешение на временное проживание;
- вид на жительство.
Также приостановлены истекающие
до 15 сентября включительно сроки временного пребывания, временного или по-

стоянного проживания в РФ иностранных
работников. То же касается сроков, на которые иностранцы и лица без гражданства
поставлены на учет по месту пребывания
или зарегистрированы по месту жительства.

Отметим, ранее срок действия этих документов был приостановлен до 15 июня
включительно.
Где посмотреть: Указ Президента РФ
от 15.06.2020 № 392

Нулевой тариф взносов за II квартал:
ФНС сообщила коды плательщика и категорий застрахованных лиц
В рамках списания малому и среднему бизнесу обязательных платежей установили нулевой тариф по пенсионным,
медицинским и «больничным» взносам
для отдельных категорий плательщиков в
отношении выплат физлицам за апрель июнь 2020 года. Налоговая служба сообщила, что, пока не внесены изменения в
порядок заполнения расчета по взносам,
нужно указать временный код тарифа плательщика «21».
Кроме того, следует применять такие
коды категорий застрахованных лиц:
- КВ – физлица, с выплат которым исчисляют взносы;
- ВЖКВ – застрахованные в системе
пенсионного страхования иностранцы и
лица без гражданства, которые временно
проживают в России, а также временно
пребывающие в России иностранцы или

лица без гражданства, которым предоставлено временное убежище;
- ВПКВ – временно пребывающие в РФ
иностранцы и лица без гражданства, за
исключением высококвалифицированных
специалистов.
Использовать эти коды нужно при составлении расчета за полугодие 2020 года.
Напомним, что нулевой тариф вправе
применять, в частности:
- организации, которые включены в реестр субъектов МСП на основании отчетности за 2018 год и ведут деятельность в
пострадавших отраслях;
- ИП из таких отраслей.
Где посмотреть: Письмо ФНС России
от 09.06.2020 № БС-4-11/9528@
Письмо ФНС России от 09.06.2020 №
БС-4-11/9527@

г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1Г, помещение 15
тел. +7-978-767-0424

Разработка бизнес-планов
Разъяснения законодательства

Можно ли учесть в составе затрат расходы на бухгалтерское
сопровождение при применении упрощенной системы налогообложения
Елена Александровна Макарова – к.э.н.,
директор ООО «Консультационная служба «Налоги.
Бизнес. Право», главный редактор газет «Вестник малого
бизнеса» и «Вестник малого бизнеса Крыма», председатель
Общественного совета при Министерстве экономического
развития Республики Хакасия
Очень часто встречаются ситуации,
при которых руководитель компании или
предприниматель принимает решение
возложить обязанности ведения учета не
на штатного бухгалтера, а на стороннюю
компанию или предпринимателя, оказывающих услуги по бухгалтерскому сопровождению. Возникает вопрос: возможно ли
при применении упрощенной системы налогообложения с объектом «доходы минус
расходы» учесть в составе затрат оплату
за бухгалтерское сопровождение?
С одной стороны, вроде все достаточно просто. В соответствии с пп. 15 п. 1 ст.
346.16 Кодекса при определении объекта налогообложения налогоплательщик,
применяющий упрощенную систему налогообложения, может уменьшить полученные доходы на сумму расходов на
бухгалтерские, аудиторские и юридические услуги.
Согласно ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Закон № 402-ФЗ)
руководитель экономического субъекта

обязан возложить ведение бухгалтерского учета на главного бухгалтера или иное
должностное лицо этого субъекта либо
заключить договор об оказании услуг по
ведению бухгалтерского учета, если иное
не предусмотрено ч. 3 ст. 7 Закона №
402-ФЗ.
Для оказания услуг по ведению бухгалтерского учета, составлению финансовой
(бухгалтерской) отчетности заключается
договор возмездного оказания услуг в соответствии с п. 2 ст. 779 Гражданского кодекса Российской Федерации.
При этом расходы по ведению бухгалтерского учета, оказываемые сторонними
организациями, относятся к прочим расходам на производство и реализацию вне
зависимости от наличия или отсутствия в
штате организации собственного бухгалтера и/или бухгалтерской службы.
Наличие в штате налогоплательщика сотрудника, выполняющего функции,
аналогичные (по мнению налогового органа) тем, в связи с выполнением которых
им понесены расходы на бухгалтерские

Вниманию предпринимателей
и руководителей фирм!

услуги, само по себе не свидетельствует
об их экономической необоснованности
и не препятствует уменьшению налогооблагаемой прибыли на сумму таких расходов, равно как и наличие в штате налогоплательщика бухгалтера, не исполняющего обязанности главного бухгалтера,
само по себе не препятствует уменьшению налогооблагаемой прибыли на сумму расходов на оплату консультационных
услуг по вопросам бухгалтерского учета
и налогообложения (Постановление ФАС
Центрального округа от 28.09.2009 №
А35-369/08-С18, Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от
28.07.2011 № 09АП-17413/2011-АК).
Расходы, указанные в п. 1 ст. 346.16
Налогового кодекса РФ, принимаются при
условии их соответствия критериям, указанным в п. 1 ст. 252 Налогового кодекса
РФ, то есть расходы должны быть обоснованы, документально подтверждены
и произведены для осуществления деятельности, направленной на получение
дохода (п. 2 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ).
Соответственно, организация, применяющая УСН с объектом налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, может учесть в составе
расходов расходы по ведению бухгалтерского учета, в частности, в случае, если
такие услуги выполняются специализированной организацией (письмо Минфина

России от 14.07.2017 № 03-11-06/2/45197)
или индивидуальным предпринимателем,
который соответствует требованиям, установленным ч.4 ст.7 Закона №402-ФЗ.
Требования к лицу, на которое по договору может быть возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета
(в соответствии с ч. 4 ст. 7 Закона №402ФЗ):
1) иметь высшее образование;
2) иметь стаж работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью, не
менее трех лет из последних пяти календарных лет, а при отсутствии высшего образования в области бухгалтерского учета
и аудита - не менее пяти лет из последних
семи календарных лет;
3) не иметь неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере
экономики.
Юридическое лицо, с которым экономический субъект заключает договор об
оказании услуг по ведению бухгалтерского
учета, должно иметь не менее одного работника, отвечающего вышеприведенным
требованиям.
Итак, в расходы бухгалтерские услуги
взять можно, главное проверить, чтобы
предприниматель – исполнитель соответствовал требованиям по наличию
высшего образования, стажа работы и
отсутствия судимости, а если исполните-

ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ

Наиболее востребованными журналами, книгами учета и документами (необходимый минимум), которые вы можете приобрести в офисе Консультационной службы «Налоги. Бизнес.
Право» по адресу: город Симферополь, улица Киевская, дом 77, офис 208, являются:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование
Кадровые документы и охрана труда
Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей
Приходно-расходная книга по учету бланков трудовой книжки и
вкладыша в нее
Журнал регистрации несчастных случаев на производстве
Журнал учета инструкций по охране труда
Журнал первичного инструктажа на рабочем месте
журналы вводного, повторного, внепланового и целевого инструктажей
по охране труда
Личная карточка работника
Прочие документы
Журнал учета огнетушителей
Журнал учета перезарядки огнетушителей
Журнал учета инструкций по пожарной безопасности
Книга учета доходов и расходов при упрощенной системе
налогообложения
Книга учета доходов при патентной системе налогообложения

Цена (руб.)
100
100
100
100
100
100

Предлагаем:
трудовые книжки – 300 руб.;
вкладыши в трудовые книжки – 300 руб.;
книгу учета движения трудовых книжек – 100 руб.;
приходно-расходную книгу по учету бланков трудовых книжек и вкладышей к
ним – 100 руб.;
• голографические пломбы для книги учета движения трудовых книжек и приходно-расходной книги по учету бланков трудовых книжек (используется вместо сургучной печати) – 100 руб.
Расчет наличный и безналичный.
Ждем вас по адресу: г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1г, помещение 15
(в жилищном комплексе «Столичный»).
Справки по телефону +7-978-767-04-24.
•
•
•
•

10
100
100
100
130
130

Кроме бланочной продукции, вы можете заказать разработку следующих документов:
- штатное расписание и приказ об его утверждении;
- согласие сотрудника на обработку персональных данных;
- положение о защите персональных данных и приказ о его введении;
- правила внутреннего трудового распорядка и приказ об их введении;
- трудовые договоры;
- должностные инструкции;
- договоры о полной материальной ответственности;
- кадровые и иные приказы.
Ждем вас с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00)
по адресу: г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1г, помещение 15
(в жилищном комплексе «Столичный»).
Телефон для справок: +7-978-767-04-24.
По оптовым поставкам бланочной продукции – запросы по электронной почте ksnbp77@mail.ru
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БЕСПЛАТНО
нужную вам информацию по вопросам
ведения бизнеса можно получить:
•
•

подписавшись на Инстаграмм «Налоги. Бизнес. Право» @nalogi_
bizness_pravo;
на сайте www.ksnbp.ru.

г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1Г, помещение 15
тел. +7-978-767-0424

Бухгалтерское сопровождение Вашего бизнеса
Разъяснения законодательства

лем является организация, то проверить,
чтобы в штате организации был хотя бы
один специалист, отвечающий этим требованиям.
Рассмотрим еще такой вопрос: а бухгалтерские услуги – это конкретно какие
услуги? Это только те услуги, которые
предполагают ведение бухгалтерского
Вопрос:
Организация оказывает следующие
услуги:
- ведение бухгалтерского, налогового
учета;
- кадровое делопроизводство;
- расчет заработной платы и налогов
с ФОТ;
- ведение расчетного счета (рубли),
подготовка и отправка платежных документов в банк;
- ведение кассовых операций;
- подготовка и сдача отчетности в
ИФНС, ФСС РФ;
- подготовка и сдача отчетности по
индивидуальному (персонифицированному) учету в Пенсионный фонд РФ;
- сопровождение проверок контролирующих органов.
В числе заказчиков есть организации, применяющие УСН и выбравшие в
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов.

учета как такового или перечень этих услуг может быть шире?
Обратимся к разъяснению Минфина
РФ по этому вопросу. Письмо хоть и было
доведено до налогоплательщиков 10 лет
назад, но своей актуальности абсолютно
не утратило и на 2020 год. Приведем текст
этого разъяснения полностью.
Кроме того, среди заказчиков есть
такие, на балансе которых не числятся
основные средства и нематериальные
активы.
Какие из вышеперечисленных услуг заказчики организации, применяющие УСН и выбравшие в качестве
объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов,
могут учесть в расходах при определении налоговой базы по налогу,
уплачиваемому в связи с применением УСН?
Может ли организация, применяющая УСН и выбравшая в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, вести
бухгалтерский учет в полном объеме,
закрепив это в учетной политике для
целей бухгалтерского учета, и возникает ли в данном случае обязанность по
представлению бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением
законодательства РФ?

Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 16 июля 2010 г. № 03-11-06/2/112
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по
вопросу определения расходов при применении организациями упрощенной системы налогообложения и на основании информации, изложенной в письме, сообщает следующее.
В п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)
приведен закрытый перечень расходов, на которые налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения, вправе уменьшить полученные доходы.
В соответствии с пп. 15 п. 1 ст. 346.16 Кодекса при определении объекта налогообложения налогоплательщик, применяющий упрощенную систему налогообложения, может уменьшить полученные доходы на сумму расходов на бухгалтерские,
аудиторские и юридические услуги.
Согласно п. 2 ст. 6 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» в зависимости от объема учетной работы ведение бухгалтерского учета может быть передано на договорных началах централизованной бухгалтерии,
специализированной организации или бухгалтеру-специалисту.
Таким образом, организация, применяющая упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину
расходов, может учесть в составе расходов бухгалтерские услуги в случае, если
такие услуги выполняются специализированной организацией.
При этом расходы, указанные в п. 1 ст. 346.16 Кодекса, принимаются при условии их соответствия критериям, указанным в п. 1 ст. 252 Кодекса, то есть расходы
должны быть обоснованны, документально подтверждены и произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода. Об этом сказано в
п. 2 ст. 346.16 Кодекса.
Из разъяснений видно, что предметом
договора на оказание бухгалтерских услуг
могут быть не только услуги по ведению
бухгалтерского учета как такового, но и
налогового, и ведение кадрового делопроизводства, и учет кассовых операций и
многое другое.
Интересным будет рассмотрение и
судебной практики по вопросу того, что
же могут включать в себя бухгалтерские
услуги. Так, например, в Постановлении
ФАС ЦО от 14.02.2011 по делу № А622244/2010 правомерным был признан учет
в составе расходов налогоплательщиком
на УСНО стоимости бухгалтерских услуг.
Соответствующие услуги были перечислены в договоре с контрагентом и включали
в себя:
- организацию и координацию документооборота заказчика;

- сбор первичной учетной документации заказчика и отражение хозяйственных операций в бухгалтерском учете на
основании первичной учетной документации;
- подготовку бухгалтерской отчетности
в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности, а по специальному заказу - международными стандартами;
- своевременное представление бухгалтерской отчетности в налоговые органы и во внебюджетные фонды;
- расчет причитающихся к уплате в
бюджет налогов и подготовку налоговой
отчетности;
- расчет причитающихся к уплате во
внебюджетные фонды сборов;
- представление и защиту интересов
заказчика в налоговых, статистических
органах, внебюджетных фондах, банках,

судах, государственных органах и органах
местного самоуправления, а также в иных
организациях, предприятиях, учреждениях любой формы собственности;
- ведение судебных дел по претензиям контролирующих органов к ведению
бухгалтерского учета, ведению учета и
расчета налогов и сборов внебюджетных
организаций;
- представление клиенту необходимой
для управленческих целей учетной информации на регулярной основе или по
специальным запросам;
- осуществление работы с внешней
аудиторской фирмой заказчика, оказание
необходимого содействия в целях получения аудиторского заключения, в том числе
представление всех необходимых данных
по бухгалтерскому учету и иной необходимой информации в пределах предоставленных полномочий;
- обеспечение организации хранения
учетных документов, регистров бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности заказчика в соответствии с установленными
требованиями и сроками хранения;
- ведение делопроизводства заказчика,
в том числе ведение делопроизводства
отделов кадров, прием и оформление
граждан, принимаемых на работу заказчиком, прием и оформление корреспонденции заказчика;
- организацию и управление производственным процессом; организацию охраны труда.
Напоследок затронем такой вопрос: и в
разъяснениях Минфина, и в Постановлении суда речь шла о налогоплательщике –
организации, которые обязаны вести бухгалтерский учет как таковой. А как быть,
если заказчиком по договору оказания
бухгалтерских услуг является индивидуальный предприниматель? Ведь предприниматель освобожден от ведения бухгалтерского учета? Будет ли правомерным и
предпринимателям включать при УСН в
состав расходов затраты на вышеназванные услуги так же легально, как это делают юридические лица?
Девятый арбитражный апелляцион-

ный суд в Постановлении от 10.11.2009
№ 09АП-20865/2009-АК (Постановлением ФАС Московского округа от 17.12.2009
№ КА-А40/14190-09 данное Постановление и Решение Арбитражного суда г. Москвы от 02.09.2009 по данному делу оставлены без изменения) рассмотрел довод
налогового органа о том, что предприниматели не вправе включать в состав расходов затраты на ведение бухгалтерского
учета, так как они бухгалтерский учет вести не обязаны. Однако суд не согласился
с указанным доводом налогового органа,
поскольку налоговым органом допущено
неверное толкование ст. 346.16 НК РФ, пп.
15 которой прямо предусмотрена возможность индивидуального предпринимателя
при определении объекта налогообложения уменьшить полученные доходы на
расходы на бухгалтерские, аудиторские и
юридические услуги.
При этом отсутствие обязанности ведения бухгалтерского учета не лишает
предпринимателя права это делать и, соответственно, учитывать эти затраты в
расходах.
Судом установлено, что предпринимателем допущено неправильное ведение
бухгалтерского учета, выставление по
просьбе контрагентов счетов-фактур с
выделенным НДС, в результате чего бухгалтерский учет оказался «запутан». Для
восстановления бухгалтерского учета заявителю понадобились услуги профессионального бухгалтера.
Таким образом, учитывая позицию
Конституционного Суда РФ (Определение от 04.06.2007 № 366-О-П, Определение Конституционного Суда РФ от
04.06.2007 № 320-О-П), а также судебную практику, индивидуальным предпринимателем,
который
применяет
упрощенную систему налогообложения
(объект – «доходы минус расходы»),
учитываются в целях налогообложения
расходы по оплате услуг по ведению и
восстановлению бухгалтерского учета,
оказанных сторонней фирмой, при условии выполнения требований п. 1 ст. 252
НК РФ, в частности, о документальном
подтверждении расходов.

А вы уже определились, с кем вы будете заключать договор на бухгалтерское
сопровождение, после того, как утратите свое право на ЕНВД? Консультационная
служба «Налоги. Бизнес. Право» приглашает предпринимателей и руководителей
фирм для заключения договора на ведение учета. В компании ВСЕ сотрудники
соответствуют требованиям, установленным ч. 4 ст. 7 Закона №402-ФЗ. Заключив
договор с Консультационной службой, можно будет не сомневаться в правильности и своевременности ведения учета, своевременности сдачи отчетности.
Ждем вас по адресу: г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1Г, помещение 15
(тел. +7-978-767-04-24).

КУПИЛИ КВАРТИРУ ИЛИ ДОМ?
Воспользуйтесь своим правом на имущественный
налоговый вычет и верните до 13% от стоимости
приобретенной недвижимости!
Имущественным налоговым вычетом могут воспользоваться те
граждане, кто получает доходы, облагаемые НДФЛ по ставке 13%
(кроме доходов в виде дивидендов).
Для получения налогового имущественного вычета необходимо
заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ.
Специалисты Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» проконсультируют вас по вопросу возврата НДФЛ и помогут заполнить необходимые документы.
Есть вопросы? Звоните: +7-978-767-04-24.
Ждем вас по адресу: г. Симферополь, ул. Железнодорожная,
1г, помещение 15 (в жилищном комплексе «Столичный»)
в рабочие дни с 9.00 до 18.00.
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Как учесть расходы на содержание служебного транспорта
при применении УСН
Елена Александровна Макарова – к.э.н.,
директор ООО «Консультационная служба «Налоги.
Бизнес. Право», главный редактор газет «Вестник малого
бизнеса» и «Вестник малого бизнеса Крыма», председатель
Общественного совета при Министерстве экономического
развития Республики Хакасия
Расходы на содержание служебного
транспорта признаются в целях налогообложения в размере фактических затрат
(при условии, что они соответствуют критериям п. 1 ст. 252 НК РФ).
К этим расходам относятся затраты
на покупку ГСМ, ремонт автомобилей,
техосмотр, оплату услуг автостоянки,
зарплату водителей. Причем перечень
расходов ничем не ограничен.
Обратите внимание! В ст. 346.16 НК
РФ не говорится о том, что в расходах
можно учитывать затраты только на собственный транспорт. Если налогоплательщик арендует служебный транспорт
(по договору аренды или лизинга), то
расходы на его содержание тоже будут
учитываться в целях налогообложения.
В Письме Минфина России от
26.01.2007 № 03-11-04/2/19 указано следующее: если договором аренды предусмотрено, что все расходы по содержанию автомобиля несет арендатор, то
организация вправе расходы на ГСМ и
иные расходы на содержание арендуемого автомобиля отнести на затраты,

принимаемые в целях налогообложения.
Для учета в расходах затрат на ГСМ
вам потребуются документы, подтверждающие размер понесенных затрат.
В зависимости от формы расчетов такими документами могут быть:
- при наличных платежах - кассовый
чек. При этом в чеке, кроме информации
о дате и сумме покупки, должны быть
сведения о марке и количестве отпущенных ГСМ. Если в чеке ККТ таких данных
нет, то к нему должен быть приложен товарный чек, содержащий соответствующую информацию;
- при безналичных расчетах водителям выдаются талоны или топливные
карты, по которым они и заправляют автомобили. При этом документами, подтверждающими сумму фактических затрат на ГСМ, будут являться кассовые
чеки, подтверждающие отпуск топлива
по талонам (картам), и акты (накладные)
от поставщика с данными о фактически
отпущенном количестве топлива.
Однако одних чеков для учета затрат
на ГСМ в расходах недостаточно. Ведь

чек не может подтвердить факт использования приобретенного бензина в деятельности налогоплательщика. А согласно ст. 252 НК РФ расходы учитываются
в целях налогообложения при условии,
что они связаны с осуществлением деятельности, направленной на получение
дохода.
Первичным документом, подтверждающим использование приобретенного бензина, является путевой лист, в
котором содержится вся необходимая
информация о работе автотранспорта,
включая информацию о расходе ГСМ
(Письмо ФНС России от 22.11.2010 №
ШС-37-3/15988@).
Форма путевого листа разрабатывается налогоплательщиками самостоятельно (см. с. 36). При этом можно взять за
основу унифицированную форму путевого листа, утвержденную Постановлением Госкомстата России от 28.11.1997
№ 78.
Кроме того, при разработке формы путевого листа необходимо принимать во
внимание требования Приказа Минтранса России от 18.09.2008 № 152, которым
утверждены Обязательные реквизиты и
порядок заполнения путевых листов.
Согласно п. 2 Обязательных реквизитов, утвержденных вышеназванным
Приказом Минтранса, они адресованы
организациям и предпринимателям, эксплуатирующим легковые автомобили,
грузовые автомобили, автобусы, трол-

лейбусы и трамваи.
Путевой лист должен содержать следующие обязательные реквизиты:
1) наименование и номер путевого листа;
2) сведения о сроке действия путевого листа;
3) сведения о собственнике (владельце) транспортного средства;
4) сведения о транспортном средстве;
5) сведения о водителе.
4. Сведения о сроке действия путевого листа включают дату (число, месяц,
год), в течение которой путевой лист может быть использован, а в случае если
путевой лист оформляется более чем
на один день - даты (число, месяц, год)
начала и окончания срока, в течение которого путевой лист может быть использован.
5. Сведения о собственнике (владельце) транспортного средства включают:
1) для юридического лица - наименование, организационно-правовую форму,
местонахождение, номер телефона, основной государственный регистрационный номер юридического лица;
2) для индивидуального предпринимателя - фамилию, имя, отчество, почтовый
адрес, номер телефона, основной государственный регистрационный номер
индивидуального предпринимателя.
6. Сведения о транспортном средстве
включают:
1) тип транспортного средства (легко-

Вниманию всех клиентов
Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право»
С 29 ноября 2019 года офис Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» размещается по новому адресу:
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1г, помещение 15 (в жилищном комплексе «Столичный»), тел. +7-978-767-04-24.
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вой автомобиль, грузовой автомобиль,
автобус, троллейбус, трамвай) и модель
транспортного средства, а в случае если
грузовой автомобиль используется с автомобильным прицепом, автомобильным
полуприцепом, кроме того - модель автомобильного прицепа, автомобильного
полуприцепа;
2) государственный регистрационный
знак легкового автомобиля, грузового автомобиля, грузового прицепа, грузового
полуприцепа, автобуса, троллейбуса;
3) показания одометра (полные км
пробега) при выезде транспортного средства с парковки (парковочного места),
предназначенной для стоянки данного
транспортного средства по возвращении
из рейса и окончании смены (рабочего
дня) водителя транспортного средства
(далее - парковка);
4) дату (число, месяц, год) и время
(часы, минуты) выезда транспортного
средства с парковки и его заезда на парковку;
5) дату (число, месяц, год) и время
(часы, минуты) проведения предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортного средства (если обязательность его проведения предусмотрена законодательством
Российской Федерации).
7. Сведения о водителе включают:
1) фамилию, имя, отчество водителя;
2) дату (число, месяц, год) и время
(часы, минуты) проведения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителя.
8. На путевом листе допускается
размещение дополнительных реквизитов, учитывающих особенности осуществления деятельности, связанной
с перевозкой грузов, пассажиров и багажа автомобильным транспортом или
городским наземным электрическим
транспортом.

При разработке формы путевого листа
имейте в виду, что она в обязательном
порядке должна содержать информацию о маршруте следования автомобиля (Письмо УФНС России по г. Москве от
14.11.2006 № 20-12/100253). Эта информация позволит подтвердить факт использования автомобиля в деятельности
налогоплательщика и, соответственно,
будет служить доказательством экономической обоснованности расходов на ГСМ
и их связи с деятельностью, направленной на получение дохода (ст. 252 НК РФ).
Кроме того, в путевом листе должна
быть информация о пробеге автомобиля.
Иначе вы не сможете рассчитать расход
ГСМ.
При отсутствии в путевом листе данных о пути следования автотранспорта
и пробеге автомобиля налоговый орган
с большой долей вероятности не примет затраты на ГСМ. И учесть такие затраты не получится даже через суд (см.,
например, Постановления ФАС ВолгоВятского округа от 23.04.2007 № А287048/2006-250/21, Западно-Сибирского
округа от 04.05.2012 № А27-10606/2011,
Поволжского округа от 21.03.2013 №
А55-14373/2012).
Помимо формы путевого листа, налогоплательщик самостоятельно определяет периодичность составления путевых
листов. При этом нужно исходить из того,
что первичные документы должны составляться таким образом и с такой регулярностью, чтобы на их основании возможно было судить об обоснованности
произведенного расхода.
А вот списать затраты на ГСМ только
при подтверждении расходов отчетами
GPS-навигаторов без составления путевых листов не получится.
Обратите внимание! Оформленные
путевые листы должны храниться не менее пяти лет.

Нужна ли в путевом листе отметка о прохождении контроля
за техническим состоянием транспортного средства
К обязательным реквизитам путевого листа относятся сведения о ТС,
включающие в себя среди прочего
дату и время проведения предрейсового или предсменного контроля его
технического состояния (если контроль предусмотрен законодатель-

ством РФ). На основании п. 2 ст. 20
Федерального закона № 196-ФЗ обязательность организации и проведения предрейсового или предсменного
контроля технического состояния ТС
закреплена за юридическими лицами
и ИП, осуществляющими:

- коммерческие перевозки (пассажиров на основании договоров перевозки,
фрахтования или грузов на основании
договора перевозки);
- перевозки для собственных нужд
автобусами и грузовыми автомобилями
(перемещение лиц, кроме водителя, или
материальных объектов автобусами и
грузовыми автомобилями без заключе-

ния указанных договоров).
Поэтому при использовании легкового автомобиля для собственных
нужд проводить предрейсовый или
предсменный контроль технического
состояния ТС не нужно, соответственно, отметка о проведении такого контроля в путевом листе не проставляется.

В каком размере можно учесть затраты на ГСМ
Налоговый кодекс не ограничивает размер затрат на ГСМ, учитываемых в целях
налогообложения.
Однако, несмотря на это, налоговые
органы на местах зачастую настаивают на
том, что организации и предприниматели
при определении размера затрат на ГСМ,
уменьшающих налоговую базу, должны
ориентироваться на Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте, утвержденные Минтрансом России.
В настоящее время действуют Нормы,
утвержденные Распоряжением Минтран-

са России от 14.03.2008 № АМ-23-р. (см.
Письма от 27.09.2018 № 03-11-11/69335 и
от 22.03.2019 № 03-03-07/19283).
Таким образом, если вы хотите стопроцентно оградить себя от возможных
претензий налоговиков, то вам придется
ориентироваться на нормативы, утвержденные Минтрансом. Соответственно, в
расходах будут учитываться фактически
понесенные затраты на ГСМ (подтвержденные путевыми листами и чеками ККТ),
но не более сумм, рассчитанных исходя
из Норм, утвержденных Минтрансом России.

Предрейсовый и послерейсовый медицинские осмотры
Среди обязательных реквизитов путевого листа согласно Приказу Минтранса
РФ № 152 числятся сведения о водителе,
которые включают в себя:
- фамилию, имя, отчество водителя;
- дату (число, месяц, год) и время
(часы, минуты) проведения предрейсового и послерейсового медосмотров водителя.
При заполнении данного реквизита
нужно учитывать ст. 23 Федерального закона № 196-ФЗ, в которой изложено, что
включает в себя медицинское обеспечение безопасности дорожного движения. В
списке числятся обязательные предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры. При этом предрейсовые медосмотры проводятся в течение всего времени
работы лица в качестве водителя ТС, за
исключением водителей, управляющих
ТС, выезжающими по вызову экстренных
оперативных служб. Обязательные послерейсовые медосмотры проводятся в
течение всего времени работы лица в качестве водителя транспортного средства,
если такая работа связана с перевозками
пассажиров или опасных грузов.

Соответственно, организации следует отражать в путевом листе сведения о
проведении предрейсового медицинского осмотра водителя легкового автомобиля. Данные о послерейсовом осмотре
указываются в том случае, если поездки
связаны с перевозками пассажиров или
опасных грузов.
А если автомобилем пользуется, например, директор компании или его заместитель, то это не создает ему новую
трудовую функцию – функцию водителя,
так как (ст. ст. 15, 17, 56, ч. 2 ст. 57 ТК
РФ):
- работа в должности водителя предполагает перевозку грузов, пассажиров,
а в данном случае директор (заместитель) возит только себя;
- директор (заместитель) вправе, но
не обязан ездить на автомобиле;
- предоставление автомобиля можно
рассматривать как вид социальной гарантии для отдельных категорий работников.
Следовательно, проходить предрейсовые медосмотры ни директор, ни его
заместитель не обязаны.

Налогоплательщику на заметку

Судебные решения, которые нужно знать налогоплательщику
Штрафы и пени за несвоевременную уплату налога можно взыскать с директора
Штрафы и пени, начисленные компании за несвоевременную уплату налогов и
предоставление деклараций, можно взыскать с руководителя, даже если ведение
учета поручено бухгалтеру. К такому выводу пришел Арбитражный суд Центрального округа от 22.06.2020 № Ф10-2071/2020
по делу № А35-7698/2018 по итогам рассмотрения спора между двумя учредителями компании, один из которых выполнял также функции руководителя.
Как отметили судьи, директор является

законным представителем организацииналогоплательщика. Значит, в конечном
итоге именно он несет ответственность за
соблюдение компанией налогового законодательства, своевременную уплату налогов и сдачу деклараций. Привлечение к
выполнению этих функций бухгалтера не
освобождает руководителя от такой ответственности. Поэтому суммы налоговых
штрафов и пеней, начисленных компании,
по требованию учредителей могут быть
взысканы с ее руководителя.

Может ли при допросе сотрудников присутствовать представитель компании
При проведении допросов сотрудников
компании налоговый инспектор вправе не
допускать представителя проверяемой
организации. Исключение составляет случай, когда такой представитель одновременно является и представителем опра-

шиваемого лица (т.е. имеет соответствующую нотариальную доверенность или
статус адвоката).
Такой вывод следует из определения
Верховного суда РФ от 16.06.2020 №301ЭС20-8110 по делу № А29-1607/2019, ко-

торым судьи полностью поддержали нижестоящие инстанции в том, что ст. 90 НК
РФ, регламентирующая порядок проведения допроса, не предусматривает участие
проверяемого лица (его представителя)
при допросе свидетелей. Соответствен-

но, решение вопроса о допуске или недопуске такого представителя находится в
исключительной компетенции инспектора,
проводящего допрос. Отказ в присутствии
представителя компании не является нарушением прав налогоплательщика.

Пояснения, предоставляемые в налоговую,
должны быть для налогового инспектора понятными
Пояснения, которые налогоплательщик предоставляет в рамках камеральной
проверки, должны содержать исчерпывающий объем данных, чтобы ИФНС могла
сопоставить пояснения и декларацию.
Если пояснения такой информации
не содержат, налогоплательщика можно
оштрафовать на 5 тыс. руб. по ч. 1 ст.
129.1 НК РФ. К таким выводам пришел
Верховный Суд РФ в определении от
25.10.2019 № 305-ЭС19-18245 по делу
№ А40-11516/2019. Этим решением суд
утвердил штраф для организации, ко-

торая в качестве пояснений причин образования убытка, заявленного в декларации, предоставила документ с номерами счетов бухучета и суммами, но без
указания хозяйственных операций. Как
отметили судьи, на основании таких пояснений ИФНС не могла установить причину убытка, т.к. сведения из пояснений
невозможно соотнести со сведениями из
декларации. Значит, такие пояснения являются ненадлежащими.
Окончание на стр. 11
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Предпринимателю на заметку

«Зарплатные проекты» и эквайринг:
право или обязанность предпринимателя?
Елена Александровна Макарова – к.э.н.,
директор ООО «Консультационная служба «Налоги.
Бизнес. Право», главный редактор газет «Вестник малого
бизнеса» и «Вестник малого бизнеса Крыма», председатель
Общественного совета при Министерстве экономического
развития Республики Хакасия
Расчеты при помощи банковских карт прочно
входят в жизнь каждого. Уже редко можно встретить человека, у которого нет ни одной банковской
карты и кто рассчитывается за свои покупки исключительно наличными денежными средствами.
Банки также массово рекламируют свои карты,
привлекают работодателей на «зарплатные проекты», убеждая, что зарплата на карты – это наиболее удобная форма расчета с персоналом. Активно
банки предлагают и эквайринговые услуги, чтобы
покупатели и клиенты имели возможность оплатить
покупки по карте. С банками все понятно, для них и
«зарплатные проекты», и эквайринг – это и источник бесплатных денег, и возможность заработать,
ведь и за перечисление денег на карты вашему

персоналу, и уж тем более, за эквайринговые операции, банки получают неплохую комиссию.
А как предпринимателю? Выгодно все это? С
одной стороны, понятно, что получение персоналом зарплаты на карту – удобно, рассчитываться
за покупки – удобно. Но с другой стороны, каждый
предприниматель, который умеет считать свои
деньги, понимает, что для него все эти «зарплатные проекты» и услуги эквайринга (прием денег за
товары, услуги по банковской карте) – это серьезные расходы, которые невозможно проигнорировать.
Рассмотрим, когда наше законодательство обязывает субъекты бизнеса пользоваться «зарплатными проектами» и эквайрингом.

Есть ли обязанность работодателя платить зарплату на карту
Заработная плата выплачивается, как правило, в месте выполнения работы наличными денежными средствами либо переводится на счет
работника в кредитной организации, указанной
им в заявлении, на условиях, которые определены коллективным или трудовым договором (ч. 3
ст. 136 ТК РФ).
Таким образом, Трудовой кодекс предоставляет несколько вариантов того, как может быть
выплачена заработная плата: наличными или
на карту. Сразу отметим, что именно работодатель определяет – как работнику будет выплачиваться заработная плата. И определяет
он это в трудовом договоре, а так как инициатором заключения трудового договора выступает
именно работодатель, то как в договоре будет
указано, так и будет. Если будет указано, что
работник получает заработную плату наличными деньгами в месте выполнения работы,
то значит, что работник не вправе требовать
перечислять ему деньги на карту. Конечно, работодатель может пойти навстречу работнику
и внести изменения в трудовой договор, но это
только тогда, когда работодатель этого захочет,
а обязать его вносить такие изменения никто не
может. Правда, из этой ситуации есть одно исключение: если работник – иностранец. Дело в
том, что выплата заработной платы работникуиностранцу из кассы организации (предпринимателя) не предусмотрена (то есть запрещена)
валютным законодательством.
Выплата заработной платы организацией-резидентом (предпринимателем-резидентом) работнику-нерезиденту в наличной форме не входит в перечень разрешенных валютных операций
из ч. 2 ст. 14 Закона о валютном регулировании
(пп. «б» п. 9 ч. 1 ст. 1 Закона о валютном регулировании, Письмо ФНС России от 29.08.2016 №
ЗН-4-17/15799).
Поэтому выплата заработной платы нерезидентам из кассы расценивается налоговыми
органами как нарушение валютного законодательства, за которое на вашу организацию и ее
руководителя могут наложить штраф в течение
двух лет с момента выплаты нерезиденту зарплаты (ч. 1 ст. 15.25, ч. 1 ст. 23.60, ч. 1 ст. 4.5
КоАП РФ, пп. «б» п. 2 Указа Президента РФ от
02.02.2016 № 41 «О некоторых вопросах государственного контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере»).
Штраф составит – от ¾ до целой суммы выплаченных наличных средств – на предпринимателя или организацию, и дополнительный штраф
на руководителя организации – от 20 тыс. руб. до
30 тыс. руб. (ч.1 ст. 15.25 КоАП РФ).
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Выявляются такие нарушения очень легко.
При сдаче отчета РСВ в налоговый орган в отношении каждого получателя зарплаты необходимо указывать код застрахованного лица, и если
это работник, имеющий российское гражданство,
работающий по трудовому договору, то указывается код «НР» – наемный работник, а если
работник иностранец, то указывается один из
кодов для работников-иностранцев (этих кодов
много, больше десятка, в зависимости от статуса
иностранного работника). Как только налоговые
органы в ходе камеральных проверок РСВ видят
код застрахованного лица, который обозначает,
что работник – иностранный гражданин, то сразу
же могут запросить у работодателя документы,
подтверждающие факт выплаты зарплаты данному лицу. Если работодатель предъявляет в
ходе такой проверки платежные ведомости или
РКО, что подтверждает факт выдачи наличных
иностранцу, то налоговики привлекают работодателя к ответственности по ч.1 ст. 15.25 КоАП
РФ, обычно штраф составляет сумму выплаты
иностранцу.
Отсюда вывод: при приеме на работу иностранца в обязательном порядке в трудовом
договоре указывайте, что зарплата ему будет
выплачиваться исключительно на банковскую
карту банка, имеющего лицензию на совершение
валютных операций (хотя, разумеется, зарплата
выплачивается в рублях).
А в отношении других сотрудников сами решайте – будете выплачивать наличными или же
будете платить на банковскую карту. Как в договоре напишете, так и будет.
Если вы все же решились, что зарплату нужно
платить на карту, то что при этом нужно будет
вам учесть:
1. Работодатель не вправе обязать работника (если только работник – не иностранец) получать заработную плату в безналичной форме
(Письмо Минтруда России от 20.03.2015 № 14-1/
ООГ-1830).
2. При заключении трудового договора целесообразно предлагать работнику сообщить
реквизиты банковского счета, на который он
хочет получать зарплату. Работник имеет право
указать банк для зачисления зарплаты как при
заключении трудового договора, так и в течение
срока его действия. Работник вправе указать
только одну кредитную организацию (Информация от 25.03.2019, Письмо от 16.10.2019 №
ТЗ/5985-6-1).
3. Если работник не сообщил необходимые
сведения, то не запрещено предлагать ему другие банки для перечисления зарплаты. Работо-

датель может оказывать содействие работнику
по передаче личной информации в выбранный
им банк для открытия банковского счета для последующего зачисления заработной платы.
4. По мнению Роструда, перечисление зарплаты работника иному лицу возможно, если это
закреплено в трудовом договоре. Если стороны
решили применить такую оплату, соответствующее условие вносится в трудовой или коллективный договор в зависимости от того, где содержится условие выплаты зарплаты (Письмо от
16.10.2019 № ТЗ/5985-6-1).
5. Нельзя навязывать работнику конкретные
банки, в том числе под угрозой расторжения трудового договора или иных неблагоприятных последствий. Возникшая у работодателя необходимость выбрать банк не может рассматриваться
как единственная для работника возможность
получения зарплаты. Нельзя вводить работника в заблуждение, сообщая ему о единственном
банке, в который может быть переведена его
зарплата (Информация Роструда от 25.03.2019).
6. В договор о предоставлении банком услуг
в рамках зарплатного проекта нельзя включать
положения, ограничивающие право работника на
последующий выбор другой кредитной организации (Информация Роструда от 25.03.2019).
7. Работник вправе поменять кредитную организацию (ч. 3 ст. 136 ТК РФ). Роструд пояснил,
что ему следует разъяснять право заменить
банк, рекомендованный работодателем, другим,
определенным самим работником (Информация
от 25.03.2019). Минтруд России указал, что работник имеет право выбрать не только кредитную организацию, но и конкретный банковский
счет. Работодатель обязан учесть пожелание

работника (Письмо от 24.09.2019 № 14-1/ООГ6957).
В этом случае работнику нужно не позднее
чем за 15 календарных дней до даты перечисления зарплаты сообщить работодателю в письменной форме об изменении реквизитов счета
для ее перевода (ч. 3 ст. 136 ТК РФ).
За воспрепятствование реализации права работника на замену кредитной организации предусмотрена ответственность по ч. 6 ст. 5.27 КоАП
РФ, а при повторном нарушении – по ч. 7 ст. 5.27
КоАП РФ.
Есть и еще один момент, о котором нельзя не
сказать. Зачастую банки вынуждают предпринимателей и руководителей фирм подписываться
под «зарплатный проект», объясняя, что без этого проекта им не получить, например, кредит. По
сути, здесь налицо нарушение законодательства
со стороны банков, когда они обусловливают
получение одной услуги только при получении
другой услуги. Навязывать услуги, которые не
нужны клиенту, банки не вправе. И если вам уж
очень навязывают что-то, что вам совершенно не
нужно, то просто обратитесь за тем же кредитом
в другой банк.
ВЫВОД: платить или не платить зарплату на
банковские карты – решать вам. Мы сегодня в
этой статье не рассматриваем плюсов и минусов
такого способа выплаты зарплаты, а рассматриваем только с точки зрения того, обязывает ли
наше законодательство это делать или нет. Если
у вас нет работников-иностранцев, то зарплату
вы можете платить наличными. Если есть иностранцы – то им нужно выплачивать зарплату
только на карту и никак иначе.

А эквайринг обязателен?
Опять-таки, мы не будем рассуждать на тему:
удобно/неудобно, выгодно/невыгодно, привлекаем клиентов/теряем клиентов, а рассмотрим этот
вопрос исключительно с точки зрения закона:
обязательно или необязательно.
Ответ простой: обязательно, но не всем.
Требования по обязательному приему платежей по картам с 01.01.2015 года установлены
статьей 16.1 Закона Российской Федерации от
7 февраля 1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей», в соответствии с которой продавец
(исполнитель) обязан обеспечить возможность
оплаты товаров (работ, услуг) путем использования национальных платежных инструментов,
а также наличных расчетов по выбору потребителя. Данная обязанность распространяется на
организации и предпринимателей с выручкой
свыше 40 миллионов рублей в год.
При этом продавец освобождается от обязанности обеспечить возможность оплаты товаров
с использованием национальных платежных
инструментов в торговом объекте, выручка от
реализации товаров в котором составляет менее
пяти миллионов рублей за предшествующий календарный год.
Что это значит? Это значит, что если у вас
общая выручка, например, за 2019 год менее
40 млн руб., то вы не обязаны обеспечивать покупателям возможность оплатить у вас товары
(услуги, работы) банковской картой. А вот если
выручка более 40 млн руб., то нужно смотреть,
а какая выручка в прошлом году была именно

в этом торговом объекте (офисе, ресторане и
т.п.). Если выручка была именно в этом объекте деятельности менее 5 млн руб., то терминал
по приему платежей по картам также можно не
устанавливать.
Еще одна ситуация, когда можно обойтись
без эквайринга – если торговая точка находится
в месте, где не предоставляются услуги доступа в интернет (абз. 3 п. 1 ст. 16.1 закона РФ от
07.02.1992 № 2300-1). Данное исключение распространяется именно на торговые точки, где
полностью отсутствует доступ к сети.
Что будет, если вы обязаны обеспечить вашим клиентам и покупателям рассчитаться с
вами при помощи банковской карты, а вы им
эту возможность не предоставили? Указанное
правонарушение квалифицируется по части 4
статьи 14.8 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях и влечет
наложение штрафа на должностных лиц в размере от 15 тыс. до 30 тыс. рублей; на юридических
лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.
ВЫВОД: если общий объем выручки за
прошлый год у вас не превысил 40 млн. руб.,
если отдельно взятая торговая точка не принесла вам за прошлый год выручки более 5
млн. руб. и если нет доступа к сети Интернет
(не потому, что вы его «не провели», а потому, что его просто еще нет в вашем населенном пункте), то обеспечивать прием платежей
по банковским картам вы не обязаны.

Информацию об оказываемых услугах

консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» и ценах
на услуги, а также о проводимых семинарах и изданных
методических пособиях вы можете увидеть на сайте компании:

www.ksnbp.ru

г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1Г, помещение 15
тел. +7-978-767-0424

реорганизация И Ликвидация юридических лиц
работодателю на заметку

О некоторых выплатах работникам,
не облагаемых страховыми взносами
Чебодаева Екатерина Прокопьевна –
помощник консультанта по налогообложению
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»
Рассмотрим некоторые выплаты сотрудникам, на которые не нужно начислять страховые взносы.
Суточные в пределах нормы
Страховые взносы с суточных не начисляются, если такие суточные не превышают указанные выше лимиты (п. 2 ст.
422 НК РФ). Эти нормы за каждый день
нахождения в командировке составляют:
700 рублей – при командировках по РФ;
2 500 рублей – при загранкомандировках.
Соответственно, суточные сверх нормы
облагаются страховыми взносами. Иными словами, при командировках по РФ с
суточных свыше 700 рублей страховые
взносы нужно будет начислить. А при заграничных командировках страховые
взносы начисляются с суточных свыше 2
500 рублей за день командировки.
Обращаем внимание, что при однодневных командировках с суточных страховые взносы нужно начислить со всей
суммы. Это связано с тем, что выплаты
при однодневных командировках не могут быть признаны суточными, а потому
от обложения взносами они не освобож-

даются (п. 11 Положения, утв. Постановлением Правительства от 13.10.2008
№ 749, Письмо Минфина от 02.10.2017
№ 03-15-06/63950). Хотя если такие выплаты при однодневных командировках
оформить не как суточные, а как возмещение расходов, связанных с командировкой, облагаться взносами они не будут.
Говоря о страховых взносах до этого момента, мы имели в виду взносы
на ОПС, ОМС и ВНиМ, уплачиваемые
в соответствии с требованиями НК РФ.
Что же касается страховых взносов на
травматизм, то суточные не облагаются
ими полностью. При этом не важно, превышает или нет установленный работодателем уровень суточных порог 700
рублей или 2 500 рублей (п. 2 ст. 20.2 Федерального закона от 24.07.1998 № 125ФЗ, Письмо ФСС от 17.11.2011 № 14-0311/08-13985).

Командировочные расходы
Не облагаются страховыми взносами
на пенсионное, медицинское страхование и по ВНиМ, а также на страхование от
несчастных случаев (далее – страховые
взносы) следующие фактически произведенные целевые расходы на внутренние и
заграничные командировки (п. 2 ст. 422 НК
РФ, п. 2 ст. 20.2 Закона № 125-ФЗ):
- на проезд (до места назначения и обратно, в аэропорт или на вокзал в местах
отправления, назначения и пересадок).
Исключение – оплата обратного проезда
работнику, который остался в месте командировки для проведения отпуска. В
этом случае оплачивается проезд из места проведения отпуска. Такая выплата
облагается взносами на пенсионное, медицинское страхование и по ВНиМ (Письма Минфина России от 06.12.2019 № 0304-06/94974, ФНС России от 11.05.2018 №
БС-4-11/8968). Полагаем, что аналогичный подход распространяется и на страхование от несчастных случаев;
- провоз багажа;
- оплату сборов за услуги аэропортов,
комиссионных сборов;
- наем жилого помещения;
- оплату услуг связи;
- обмен наличной валюты или чека в
банке на наличную иностранную валюту;
- уплату взносов (сборов) за выдачу
(получение) и регистрацию служебного
заграничного паспорта;

- уплату взносов (сборов) за выдачу
(получение) виз.
Указанные расходы должны быть документально подтверждены (п. 2 ст. 422 НК
РФ, п. 2 ст. 20.2 Закона № 125-ФЗ). Если
возмещение по ним выплатили при отсутствии подтверждающих документов, то
его следует включить в базу для исчисления страховых взносов (п. 1 ст. 420, п. 1 ст.
421, п. 2 ст. 422 НК РФ, п. п. 1, 2 ст. 20.1, п.
2 ст. 20.2 Закона № 125-ФЗ).
Помимо этого, не облагаются страховыми взносами на ОПС, ОМС и по ВНиМ
оплата услуг авиакомпаний по выбору
места в самолете. Для этого в локальном
нормативном акте отнесите эти расходы
на расходы, связанные со служебными
командировками, и подтвердите их документально (Письмо Минфина России от
27.12.2019 № 03-04-00/102629).
При этом для расходов по найму жилого помещения в месте командировки
предусмотрены особенности в части обложения их взносами на страхование от
несчастных случаев. При непредставлении документов, подтверждающих оплату
данных расходов, в базу для исчисления
указанных взносов они включаются в сумме, превышающей норму, установленную
в коллективном договоре или локальном
нормативном акте организации (ч. 4 ст.
168 ТК РФ, п. п. 1, 2 ст. 20.1, п. 2 ст. 20.2
Закона № 125-ФЗ).

Подарки
Подарки, которые вручают сотрудникам по договору дарения, не должны
облагать страховыми взносами. Однако
если подарки сотрудникам вручаются в
качестве поощрения за добросовестное
исполнение трудовых обязанностей, то
нужно начислить страховые взносы.
Иначе могут привлечь к ответственности.
Стоимость новогодних подарков сотрудникам или их детям, как правило, не

нужно облагать страховыми взносами на
пенсионное, медицинское страхование
и по ВНиМ, а также на страхование от
несчастных случаев. Такие подарки вручаются сотрудникам независимо от их
производственных показателей, поэтому
стоимость подарка не является выплатой в рамках трудовых отношений и на
нее не нужно начислять страховые взносы (пп. 1 п. 1 ст. 420 НК РФ, п. 1 ст. 20.1
Закона № 125-ФЗ).

Дивиденды
Дивиденды не облагаются страховыми
взносами на пенсионное, медицинское
страхование и по ВНиМ. Поскольку дивиденды являются доходом от участия в ор-

ганизации, их выплата не связана с трудовыми отношениями. Следовательно, они
не являются объектом обложения страховыми взносами (пп. 1 п. 1 ст. 420 НК РФ).

Оплата по договорам аренды автомобиля без экипажа
Статьей 642 Гражданского кодекса
РФ определено, что по договору аренды транспортного средства без экипажа
арендодатель предоставляет арендатору транспортное средство за плату во
временное владение и пользование без
оказания услуг по управлению им и его
технической эксплуатации. В соответствии со ст. 643 ГК РФ договор аренды
транспортного средства без экипажа

должен быть заключен в письменной
форме независимо от его срока. Таким
образом, платежи, производимые работнику по заключенному с ним в письменной форме договору аренды автомобиля без экипажа, не подлежат обложению
страховыми взносами на основании
вышеприведенного положения (п. 4 ст.
420 НК РФ; Письмо Минфина России от
18.06.2018 № 03-15-07/41602).

Различные пособия социального страхования
В соответствии с пунктом 1 статьи 422
Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) государственные
пособия, выплачиваемые в соответствии
с законодательством Российской Федерации, а также пособия и иные виды обязательного страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию не
подлежат обложению страховыми взносами.
Пособие по временной нетрудоспособности в размере, установлен-

ном законодательством, не облагается
страховыми взносами на обязательное
пенсионное, медицинское страхование,
по ВНиМ, а также на страхование от несчастных случаев (далее – страховые
взносы). При этом источник выплаты пособия (за счет средств работодателя и
(или) ФСС РФ) не имеет значения. Основание – пп. 1 п. 1 ст. 422 НК РФ, пп.
1 п. 1 ст. 20.2 Закона № 125-ФЗ, ст. 2,
ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 3, п. 1 ч. 1 ст. 5 Закона
№ 255-ФЗ.

Материальная помощь
Материальная помощь не облагается
страховыми взносами на обязательное
пенсионное, медицинское страхование и
по ВНиМ в случаях, указанных в ст. 422 НК
РФ. В зависимости от вида материальной
помощи от обложения освобождается вся
выплата или определенная сумма.
Полностью освобождены от обложения
страховыми взносами выплаты, которые
организация производит (пп. 3 п. 1 ст. 422
НК РФ):
- единовременно работнику в связи со
смертью члена семьи;
- физическим лицам в связи со стихийным бедствием или другим чрезвычайным
обстоятельством в целях возмещения

причиненного материального ущерба или
вреда их здоровью;
- физическим лицам, пострадавшим
от террористических актов на территории
РФ.
В пределах 50 000 руб. не облагается
единовременная материальная помощь
работнику при рождении ребенка (усыновлении (удочерении), установлении опеки
над ребенком), если она выплачена в течение года после этого события (пп. 3 п. 1
ст. 422 НК РФ).
В пределах 4 000 руб. в год не облагаются все прочие виды материальной помощи работникам (пп. 11 п. 1 ст. 422, п. 1
ст. 423 НК РФ).

Специалисты Консультационной службы
«Налоги. Бизнес. Право»

предлагают услуги по разработке
документов по трудовым отношениям
Мы готовы разработать для вашего бизнеса в кратчайшие сроки следующий пакет документов:
- штатное расписание и приказ об его утверждении;
- согласие сотрудника на обработку персональных данных;
- положение о защите персональных данных;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- трудовые договоры;
- должностные инструкции;
- договоры о полной материальной ответственности;
- иные документы.
Мы ждем вас по адресу: г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1г,
помещение 15 (в жилищном комплексе «Столичный»).
Телефон для справок +7-978-767-04-24.

№ 3 (036) от 15 августа 2020 г.

7

г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1Г, помещение 15
тел. +7-978-767-0424

Подготовка документов для регистрации юридических лиц
Предпринимателю на заметку

Брачный договор и соглашение о разделе имущества
Ассаульянова Надежда Андреевна –
консультант по налогообложению
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»
В отношении имущества, нажитого супругами во время брака, установлен режим совместной собственности. К общему
имуществу супругов можно отнести:
- доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской
деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими
пенсии, пособия, а также иные денежные
выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной
помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного
повреждения здоровья, и др.);
• движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале,
внесенные в кредитные учреждения или в
иные коммерческие организации, приобретенные за счет общих доходов супругов;

• любое другое имущество, нажитое
супругами в период брака.
При этом имущество супругов является
общим независимо от того, на имя кого из
них оно приобретено либо на имя кого или
кем из них внесены денежные средства.
Право на общее имущество принадлежит
также супругу, который в период брака вел
домашнее хозяйство, ухаживал за детьми
или по другим уважительным причинам не
имел самостоятельного дохода.
Общее имущество супругов может быть
разделено до заключения брака, в период
брака, и после его расторжения по требованию любого из супругов.
При возникновении вопроса о разделе
имущества у супругов есть два варианта:
• заключение брачного договора
• заключение соглашения о разделе
общего имущества

Брачный договор
Брачный договор представляет собой
одну из разновидностей гражданско-правового договора, некое соглашение, по которому супруги определяют свои имущественные права и обязанности. Заключение брачного договора регламентируется
статьей 40 Семейного кодекса Российской
Федерации.
Брачный договор заключается как до
государственной регистрации брака, так
и в любое время в период брака. Брачный договор, который заключается до
государственной регистрации брака,
вступает в силу со дня регистрации брака. Действие брачного договора прекращается в момент прекращения брака, за
исключением тех обязательств, которые
были предусмотрены после прекращения
брака.
Брачный договор может быть заключен
как в отношении уже имеющегося имущества, так и в отношении имущества, приобретенного в будущем.
Супруги сами решают, какие вопросы
они включают в брачный договор, в законе не прописаны обязательные пункты
брачного договора. Брачный договор может содержать детальную подробную регламентацию имущественных отношений
супругов, а может состоять всего из одного пункта.
Какие условия можно прописать в брачном договоре:
1. Режим собственности.
Брачным договором режим собственности можно изменить в отношении как все-

го имущества супругов, так и отдельных
видов имущества.
Брачным договором можно установить:
• режим совместной собственности
(определяется имущество, которое будет
совместным);
• режим
долевой
собственности
(определяется имущество, которое будет
принадлежать супругам по долям);
• режим раздельной собственности
(определяется имущество, которое нажито супругами во время брака, но будет
собственностью того из супругов, кто его
приобрел или зарегистрировал).
Также можно определить имущество,
которое будет передано каждому из супругов в случае расторжения брака.
2. Распоряжение общим имуществом.
В брачном договоре можно прописать
имущество, распоряжение которым возможно одним супругом только с предварительного согласия другого.
3. Права и обязанности супругов по
взаимному содержанию.
В брачном договоре можно предусмотреть права и обязанности супругов по
взаимному содержанию как в период брака, так и после его расторжения
4. Порядок несения семейных расходов.
В брачном договоре можно предусмотреть степень участия (равно, частично,
только отдельные виды расходов) каждого
из супругов в семейных тратах.
5. Срок действия брачного договора.

УСЛУГИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТНОСТИ
Специалисты Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» быстро,
грамотно и недорого заполнят отчеты в Пенсионный фонд, Фонд социального
страхования, налоговые органы, Росалкогольрегулирование, органы статистики.
ПРИМЕР стоимости услуги: декларация по ЕНВД при одном объекте осуществления деятельности – 300 руб., отчет 4-ФСС - 350 рублей.
ПРИХОДИТЕ по адресу: г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1г,
помещение 15 (в жилищном комплексе «Столичный»).
ЗВОНИТЕ по телефону +7-978-767-04-24.
Мы занимаемся заполнением отчетности профессионально уже 18 лет!
УЗНАЙТЕ о нас больше на сайте: www.ksnbp.ru
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Срок действия брачного договора определяют сами супруги или лица, вступающие в брак. Брачный договор может быть
бессрочным или заключен на определенный срок. Брачный договор может быть
изменен или расторгнут в любое время по
письменному соглашению супругов, которое удостоверяется нотариусом.
6. Основания для расторжения или
изменения брачного договора.
В брачном договоре целесообразно
прописать основания или нарушения, которые могут привести к изменению или
расторжению брачного договора.
Брачный договор не может:
• ограничивать правоспособность или
дееспособность супругов, их право на обращение в суд за защитой своих прав;
• регулировать личные неимущественные отношения между супругами, права и
обязанности супругов в отношении детей;
• предусматривать положения, ограничивающие право нетрудоспособного
нуждающегося супруга на получение содержания;
• содержать другие условия, которые
ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или противоречат
основным началам семейного законодательства.
Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному
удостоверению. Для удостоверения брачного договора можно обратиться к любому
нотариусу. За нотариальное удостоверение брачного договора необходимо уплатить госпошлину. Перечень документов,
необходимых для подготовки и удостоверения брачного договора, необходимо
предварительно выяснить у нотариуса. В
случае отсутствия каких-либо документов
нотариус может отказать в удостоверении
брачного договора либо будет невозможно включить в него положения, касающиеся отдельного имущества.
Односторонний отказ от исполнения
брачного договора невозможен, но договор может быть изменен или расторгнут
судом по требованию одного из супругов.
Никакие другие лица не вправе заявлять
подобные требования. Требовать в суде

изменения или расторжения договора любая из сторон может только после отказа
другой стороны сделать это. Брачный договор может быть изменен или расторгнут
судом по тем же основаниям и в том же
порядке, которые установлены ГК РФ для
изменения или расторжения любого договора.
Главное основание – существенное нарушение договора одной из сторон. Существенным признается нарушение, причиняющее другой стороне ущерб, который
в значительной степени лишает ее того,
на что она была вправе рассчитывать при
заключении договора. Под ущербом здесь
следует понимать всякий вред, в том числе моральный.
Специальное основание - существенное изменение обстоятельств, из которых
стороны исходили при заключении договора. Существенным признается изменение обстоятельств, которое привело бы к
значительному изменению условий договора или отказу от заключения договора,
если бы стороны могли разумно предвидеть это изменение. Например, может
измениться материальное или семейное
положение супругов. Как и в предыдущем
случае, такие изменения необходимо заранее определять в брачном договоре в
качестве оснований его изменения и расторжения.
При расторжении брачного договора
обязательства сторон прекращаются с
момента достижения сторонами соглашения, а при разрешении спора судом – с момента вступления решения суда в законную силу. По требованию любой из сторон
суд определит последствия расторжения
договора. Действие брачного договора
прекращается и с момента прекращения
брака. В этом случае нет необходимости
расторгать брачный договор, т.к. большинство его условий автоматически прекращают свое действие. Исключение составляют обязательства, специально предусмотренные в брачном договоре на случай
расторжения брака, в частности, обязательства по разделу общего имущества, о
предоставлении содержания супругу и др.
Брачный договор может прекратить свое
действие и по истечении срока, указанного в договоре (например, если супруги заключили его сроком на 5 лет).

Соглашения о разделе имущества
Законным режимом имущества супругов является режим их совместной собственности, если брачным договором не
установлено иное. Общее имущество супругов может быть разделено Соглашением о разделе имущества как в период
брака, так и после его расторжения по
требованию любого из супругов, а также
в случае заявления кредитором требования о таком разделе для обращения взыскания на долю одного из супругов (п. 1
ст. 33, п. 1 ст. 38 СК РФ; п. 1 ст. 256 ГК
РФ).
По поводу супружеского имущества
можно составить две похожих, но имеющих юридические и структурные различия сделки: собственно, соглашение о
разделе имущества и соглашение об
определении долей в праве. Их отличие
заключается в том, что в первом случае
вещи отдаются в личную собственность
кому-то одному, во втором случае на вещь
возникает долевая собственность. Долевая собственность обычно устанавливается при разделе квартиры, дачи, земли
и иных дорогостоящих вещей, когда одна
из сторон не готова отказаться от данного

имущества. Для удобства далее оба варианта мы будем называть соглашением о
разделе имущества.
В отличие от брачного договора, соглашение о разделе имущества определяет
имущественные права и обязанности в отношении имущества уже нажитого супругами в период брака.
В соглашении о разделе имущества
можно установить только режим общей
долевой или раздельной собственности.
При заключении соглашения о разделе
совместно нажитого имущества супруги сами определяют принадлежащие им
доли, которые не обязательно должны
быть равными, указывают, какое имущество подлежит передаче каждому из супругов. Также в соглашении должны учитываться права их несовершеннолетних
детей.
Обратите внимание! Вещи, приобретенные супругами исключительно для
удовлетворения потребностей их несовершеннолетних детей (например, одежда, обувь, школьные принадлежности),
разделу не подлежат и передаются без

г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1Г, помещение 15
тел. +7-978-767-0424

Заполнение и сдача налоговой отчетности

Предпринимателю на заметку
компенсации тому из супругов, с которым
проживают дети. Также при разделе не
учитываются вклады, внесенные супругами за счет общего имущества супругов
на имя их общих несовершеннолетних
детей.
В случае раздела общего имущества
супругов в период брака та часть общего имущества супругов, которая не была
разделена, а также имущество, нажитое
супругами в период брака в дальнейшем,
составляют их совместную собственность.
Правильно составленное соглашение
о разделе имущества фактически имеет
силу судебного решения. Сторона, нарушившая его положения, отвечает так же,
как если бы она не исполнила судебный
акт. Это значит, что недобросовестного супруга или супругу можно силой принудить
совершить необходимое действие или добиться вынесения против него негативных
последствий, а также компенсировать все
расходы и убытки в связи с незаконным
противодействием.
Так же, как и брачный договор, соглашение о разделе имущества должно быть
заверено нотариально. За нотариальное
удостоверение соглашения о разделе
общего имущества, нажитого супругами
в период брака, необходимо уплатить го-

спошлину (нотариальный тариф - при обращении к частному нотариусу). Нотариус
при удостоверении соглашения, в частности, проверяет принадлежность этого
имущества супругам (бывшим супругам)
на праве собственности, наличие ограничений, обременений, прав третьих лиц
или ареста данного имущества.
В случае спора раздел общего имущества супругов, а также определение долей
супругов в этом имуществе производятся
в судебном порядке. При разделе общего
имущества супругов суд по требованию
супругов определяет, какое имущество
подлежит передаче каждому из супругов.
В случае, если одному из супругов передается имущество, стоимость которого
превышает причитающуюся ему долю,
другому супругу может быть присуждена
соответствующая денежная или иная компенсация.
В случае если при разделе общего имущества на основании соглашения супругов
один из супругов получил имущество, стоимость которого меньше причитающейся
ему доли, выплачиваемая ему денежная
компенсация подлежит обложению НДФЛ.
Если имущество разделено на основании
решения суда, сумма денежной компенсации НДФЛ не облагается.

Не нужна фирма? Закрывайте её
не позднее 2020 года!
Зачастую бывает, что когда-то открыл фирму,
чаще всего – в форме общества с ограниченной
ответственностью, но теперь актуальность в ведение бизнеса через данное юридическое лицо
отсутствует. Что с такими фирмами происходит?
Обычно они просто «висят» в надежде, что вдруг
понадобится, или просто некогда заняться вопросом ликвидации такой компании. И несмотря на то,
что фирма неработающая, приходится сдавать целую кучу «нулевых» отчетов. Забудешь сдать, или
чуток опоздаешь со сроками – штрафы. И вроде
невысокие, то 200 руб., то 500 руб., но обидно.
Нарушение

Теперь у вас появилось ОЧЕНЬ ВЕСКОЕ основание все же заняться вопросами ликвидации
компании и сделать это не позднее 2020 года. Почему?
Сейчас действуют такие штрафы: не вовремя
сдана бухгалтерская отчетность в ИФНС – 200 руб.
за каждую не сданную отчетную форму (п. 1 ст. 126
НК РФ); в орган статистики – от 3 000 до 5 000 руб.
(ст. 19.7 КоАП РФ).
А с 2021 года МИНФИН предлагает ввести такие штрафы:
Размер штрафа

Компания несвоевременно направила в ИФНС годовую бухотчетность, не подлежащую обязательному
аудиту, или сдала такую отчетность в неполном составе

на должностных лиц – от 50 000 до 70 000 руб.
на организацию – от 100 000 до 200 000 руб.

Организация несвоевременно представила в ИФНС
годовую бухотчетность, подлежащую обязательному
аудиту, или аудиторское заключение о ней, либо
представила такую отчетность в неполном составе

на должностных лиц – от 80 000 до 100 000 руб.
на организацию – от 300 000 до 500 000 руб.

Организация не сдала в ИФНС годовую бухотчетность, не подлежащую обязательному аудиту, до 31

на должностных лиц – от 80 000 до 100 000 руб.
на организацию – от 200 000 до 300 000 руб

декабря года, следующего за годом, за который составлена указанная отчетность

.

Организация не сдала в ИФНС годовую финансовую
отчетность, подлежащую обязательному аудиту, до
31 декабря года, следующего за годом, за который
составлена указанная отчетность

на должностных лиц – от 100 000 до 200 000 руб.
на организацию – от 500 000 до 700 000 руб.

То есть, в ближайшее время опоздание со
сдачей даже «нулевой» бухгалтерской отчетности может обойтись в кругленькую сумму. Поэтому логичнее закрыть ненужную вам фирму,
чем постоянно беспокоиться, не пропустил ли ты
сроки сдачи отчетности по ней.
Да, закрывать фирму муторно и долго. Но
специалисты Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» готовы вам в этом помочь.
И на 2019 год мы объявляем АКЦИЮ: «Закрой
ненужную фирму быстро за 18000 рублей». Стоимость услуги на 2020 год по ликвидации юридических лиц снижена на 28% (!) с 25000 до 18000
рублей.
А если вы считаете, что фирма вам еще при-

годится, то избавьтесь от необходимости постоянно думать о несданной отчетности: заключите
договор на сдачу «нулевок» по вашей компании.
Стоимость услуг по сдаче ВСЕЙ отчетности в
ПФР, ФСС, ФНС, статистику за весь 2020 год –
всего 7450 рублей. И больше вам ни о чем беспокоиться не нужно…
Ждем вас по адресу: г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1г, помещение 15 (в жилищном
комплексе «Столичный»). Контактный телефон
+7-978-767-04-24. Приходите, заключим договор
и избавим вас от проблем с «нулевками». Кстати,
по договору мы будем нести полную ответственность и уплатим за вас все штрафы, если какая-то
отчетность будет сдана с опозданием.

ПОМОЖЕМ ПОДГОТОВИТЬСЯ
К ОТМЕНЕ ЕНВД
Этот год – последний для применения системы
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, так как с 01.01.2021 года данного налогового
режима уже не будет ни по какому виду деятельности.
Но есть и такие налогоплательщики, которые
право на применение ЕНВД либо уже потеряли с
начала этого года, либо потеряют в этом году. К
ним относятся те, кто осуществляет розничную
торговлю изделиями из меха, торговлю обувью, а
также лекарственными препаратами. При этом те,
кто торгует изделиями из меха, утратили право
на применение ЕНВД (и, кстати, ПСН тоже) уже с
01.01.2020. Розничные продавцы обуви так же,
как и аптеки, не смогут применять ЕНВД уже с
01.07.2020.
Для тех, кто утратил или утрачивает право на
применение ЕНВД уже в 2020 году, становится и
невозможной применение патентной системы налогообложения (ПСН). Поэтому нужно определяться, какая налоговая система подойдет вам больше:
УСН с объектом «доходы», УСН с объектом «доходы минус расходы», общий налоговый режим с
НДС или общий налоговый режим с освобождением от НДС.
Те, кто потеряет право на ЕНВД с 2021 года
(т.е. все остальные плательщики данного налога),
смогут в отношении некоторых видов деятельно-

сти перейти на применение ПСН (но это возможно
только предпринимателям).
Очень важно задуматься о том, на какую налоговую систему вы будете переходить заранее, хотя
бы за полгода до такого перехода. Причин тому
очень много, я приведу одну из них.
Например, у вас небольшой продуктовый магазин и вы сейчас применяете ЕНВД. Площадь
магазина не превышает 50 кв.м. и вы рассматриваете в качестве альтернативы применение ПСН
(патентной системы налогообложения). Но в отношении стационарных торговых объектов ПСН
может применяться при соблюдении двух условий
одновременно:
- торговля осуществляется в магазине или павильоне;
- площадь торгового зала магазина или павильона не превышает 50 кв.м.
И тут возникает такой нюанс: у вас помещение хоть и стационарное, но не МАГАЗИН
и не ПАВИЛЬОН по техническому паспорту. А,
например, просто нежилое помещение. Можно
ли применять ПСН? Нет, категорически нельзя.
Можно только в том случае, если четко в техническом паспорте написано, что это магазин
или павильон. Можно ли внести правки в тех.
паспорт? Можно. Но на это нужно время. Поэтому о таких вопросах нужно задуматься уже
прямо сейчас.

Чем мы можем вам помочь?
1.	Оказать индивидуальную комплексную
консультацию по переводу вашего бизнеса с
ЕНВД на иные налоговые режимы. После такой
консультации у вас будет «дорожная карта» – план
по переходу, при реализации которого вы не
упустите каких-либо важных моментов и сможете перейти на действительно выгодную для вас
систему налогообложения. Такая консультация
будет необходима не только для тех, кто осуществляет розничную торговлю, но и занимается
любыми другими видами деятельности на ЕНВД.
Консультации оказываются при личной встрече в офисе Консультационной службы «Налоги.
Бизнес. Право» по адресу: город Симферополь,
ул. Железнодорожная, 1Г, помещение 15 (режим работы: с понедельника по пятницу, с 9.00
до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 часов). Если
вам необходима консультация непосредственно
Макаровой Елены Александровны, то записаться
можно по телефону +7-978-767-04-24. Для того,
чтобы консультация для вас прошла наиболее
результативно, возьмите с собой на консультацию: документы на помещения, в которых у вас
осуществляется деятельность (для торговли и
общепита недостаточно договора аренды, нужен
еще и тех. паспорт (его копия)), декларацию по
ЕНВД (за последний отчетный период), пакет документов по какому-либо из ваших поставщиков
(договор поставки, счет, документы об оплате
товара, документы, подтверждающие передачу
вам товара).
2.	Пригласить вас на семинар по переходу с ЕНВД на иные налоговые режимы.
Программы таких семинаров уже разработаны, в
ближайшее время определимся с датами их проведения. Но уже сейчас вы можете позвонить по
тел. +7-978-767-04-24 и оставить свой номер телефона, если желаете такой семинар посетить.
Как только дата семинара будет назначена, мы
вас пригласим.
3.	Уже сейчас заключить с вами договор
на абонентное обслуживание с 2021 года. Особенно это будет интересным для тех, кто осу-

ществляет розничную торговлю. При расчете налоговой нагрузки зачастую получается, что наиболее выгодной для большинства розницы будет
применение УСН с объектом «доходы минус
расходы». А это самая сложная система налогообложения в плане ведения налогового учета
(раскроем секрет: ведение учета при общем налоговом режиме с НДС в торговле проще, чем ведение учета при УСН «доходы минус расходы»).
Сложность ведения учета заключается в том, что
есть особенности учета затрат в виде стоимости
покупных товаров. Учет при этой системе ведется потоварный, суммовой учет невозможен (а,
например, при общем налоговом режиме – возможен). У бухгалтера, который берется за ведение такого учета должен быть соответствующий
опыт. У специалистов нашей компании – Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право»
такой опыт есть. Но, понятно, что мы не сможем
заключить договоры с каждым желающим, кто
обратится за такими услугами уже после того,
как утратит право на применение ЕНВД, так как
ведение учета при УСН «доходы минус расходы»
требует огромных временных трудозатрат и количество клиентов, которых мы готовы сопровождать, ограничено. Вам уже сейчас необходимо
определиться, кто будет вам вести учет после
отмены ЕНВД, насколько квалификация данного
специалиста позволяет это делать грамотно и
своевременно.
4.	Обучить вашего бухгалтера ведению
учета по УСН. Для тех, кто будет вести учет на
УСН (не обязательно бухгалтеры, возможно это
сами предприниматели), мы предлагаем обучение по применению упрощенной системы налогообложения (5 дней, всего 40 часов). Программа
обучения разработана, скоро также назначим
сроки проведения данного обучения. Считаю,
что на такое обучение должны найти время все
собственники бизнеса, хотя бы для того, чтобы
понимать, что спрашивать в плане ведения учета
с бухгалтера либо с компании, которая ведет ваш
учет по договору аутсорсинга.

Ждем вас по адресу:
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1Г, помещение 15.
Режим работы: с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00
(с перерывом на обед с 13.00 до 14.00).
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г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1Г, помещение 15
тел. +7-978-767-0424

Консультации по налогам. Законная минимизация налоговых платежей

ДОВЕРЬТЕ СВОЙ УЧЕТ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Прошло уже более пяти лет с тех пор,
как крымский бизнес полностью перешел на применение российского законодательства. В основном, большинство
предпринимателей стали работать «поновому» с начала 2015 года. Кто-то сам
стал вникать в тонкости требований российского законодательства, в том числе
и налогового, к организации бизнеса;
кто-то отправлял на обучение своего
бухгалтера. Есть и такие, кто заключил
договор на бухгалтерское и (или) юридическое сопровождение с компаниями,
которые специализируются на оказании
подобных услуг.
Предлагаем вам рассмотреть выгоды при заключении договора на обслуживание по ведению учета с Консультационной службой «Налоги. Бизнес.
Право».
Компания работает на рынке консалтинговых услуг в Российской Федерации с
2001 года. Уже в 2005 году компания вошла
в сотню крупнейших консалтинговых групп
России по версии журнала «Финанс.», который ежегодно составляет рейтинги консалтинговых и аудиторских компаний. В
Республике Крым компания работает с 8
апреля 2014 года.
За эти годы специалистами компании
накоплен огромный опыт в сфере учета,
налогообложения, кадрового документооборота, судебной практики в обжаловании результатов самого разного рода
проверок бизнеса. Своим опытом специалисты компании делятся с вами со страниц газеты, которую вы держите в руках газеты «Вестник малого бизнеса Крыма»,
которая выпускается для крымских предпринимателей с 2014 года. Аналогичную
газету с названием «Вестник малого бизнеса» Консультационная служба «Налоги.
Бизнес. Право» выпускает в Республике
Хакасия вот уже более 15 лет.
Директор компании – МАКАРОВА Елена Александровна, кандидат экономических наук, является экспертом в области
налогообложения малого бизнеса и автором более чем двух десятков методических пособий, выпускаемых специально
для предпринимателей и руководителей
компаний по различным аспектам организации бизнеса.
Консультационной службой «Налоги.
Бизнес. Право» регулярно проводятся
семинары. Только в Республике Крым
проведено более двухсот семинаров для
предпринимателей, бухгалтеров, юристов
и специалистов кадровых служб. Соответственно, и специалисты компании регулярно повышают свою квалификацию,
что позволяет им оставаться профессионалами в своем деле.
От каких проблем вы сможете избавиться, заключив договор на ведение учета с

Консультационной службой «Налоги. Бизнес. Право»?
Во-первых, вы сэкономите свое
ВРЕМЯ и НЕРВЫ. Простой пример: вы
сдали налоговую декларацию, и налоговый инспектор, который стал ее проверять, считает, что декларация оформлена неправильно. Каковы действия
инспектора? Если отчетность сдана на
бумажном носителе (не по телекоммуникационным каналам связи), то при
обнаружении ошибок он направит вам
требование о внесении исправлении в
отчетность или даче пояснений. Такое
требование будет направлено вам по
почте. Вы уверены, что требование до
вас дойдет? Извещения на получение
почтовой корреспонденции зачастую теряются из почтовых ящиков, а иногда и
сами предприниматели не находят время дойти до отделения почтовой связи.
А по закону требование будет в любом
случае считаться вами полученным на 6
день со дня его отправки. Если требование вы не получили и не произвели никаких действий, т.е. не написали пояснения
или не подали уточненную декларацию,
то у налогового органа будут все основания и для привлечения вас к ответственности (если деклараций действительно
содержит ошибки), и для приостановления операций по вашим счетам в банках.
Но даже если требования от налоговых
органов вы получили, то нужно вникать
и разбираться: а действительно ли есть
ошибки, или ошибается налоговый орган? Хватит ли на это ваших знаний налогового законодательства или придется
искать того, кто вас в этом вопросе проконсультирует. Как вы сами понимаете,
все это отнимает и время, которое похорошему надо бы посвятить развитию
своего бизнеса, и нервы, потому что приходится иногда не один день, а то и не
одну неделю «добиваться правды».
Как такая же ситуация будет выглядеть при обслуживании в Консультационной службе «Налоги. Бизнес. Право»?
Вариант 1: вы о наличии такого требования даже не узнаете, т.к. требование
придет в электронном виде непосредственно в Консультационную службу
«Налоги. Бизнес. Право», а специалисты
фирмы сами с этим требованием разберутся и дадут пояснения налоговикам,
если это будет необходимо.
Вариант 2: такое требование пришло
вам по почте домой (что ОЧЕНЬ маловероятно). Вам просто это требование нужно будет передать специалистам компании и ВСЁ. Причем сделать это можно и
по электронной почте.
Вариант 3: налоговый инспектор вам
позвонит и попросит разъяснений или
еще совершения от вас каких-либо дей-

ствий. Вы просто налоговому инспектору
даете номер телефона вашего специалиста из Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» и ВСЁ.
Это действительно экономит время
и нервы. Так, к примеру, получить сведения из налоговой по вашим уплаченным налогам и числящейся за вами задолженности (например, для проведения сверки по налогам) у специалистов
компании займет несколько часов, у вас
это может занять и несколько дней. Так к
чему терять ВРЕМЯ?
Кстати, знаете ли вы, что если у вас
есть хотя бы один сотрудник, то в течение года вам придется сдать не менее 27
отчетов? Здесь уже действительно приходится задуматься о том, куда уходит
время у предпринимателя. Зачастую это
время на заполнение отчетности и стояние в очередях.
Во-вторых, вы экономите ДЕНЬГИ.
При этом будет не только прямая экономия (обслуживание в компании стоит
дешевле содержания бухгалтера), но и
экономия на штрафах и пени. Почему?
1. Оплата за услуги зависит только от
объема работ.
2. Вы получаете экономию по ряду
статей расходов:
- вам не нужно оплачивать налоги и
взносы с фонда оплаты труда бухгалтера и кадровика;
- вам не нужно выделять рабочее
место, тратить деньги на компьютер, принтер, бухгалтерские программы, «расходники» и т.п., что
вытекает в достаточно большую
сумму ежемесячных расходов;
- вам не нужно тратить деньги на постоянное повышение квалификации бухгалтера: направлять его на
семинары, покупать бухгалтерскую
литературу, оплачивать правовые
системы.
3. Если вы понесете убытки от работы бухгалтера, то вы никак не сможете
их возместить. Максимально возможные действия – увольнение бухгалтера.
Но денег от этого не прибавится. Консультационная служба берет на себя
материальную ответственность по возмещению убытков, которые вы можете
понести из-за неправильного ведения
бухгалтерского либо налогового учета,
что отражено в договоре абонентного
обслуживания.
Да и стоимость услуг невелика. Например, стоимость обслуживания предпринимателя, у которого 2 магазина на
ЕНВД и 4 работника, составляет ВСЕГО
4400 руб. в месяц. Стоимость обслуживания предпринимателя, работающего
на УСН или ПСН, у которого один работник – ВСЕГО 2500 руб. в месяц.

О стоимости обслуживания именно
вашего бизнеса вы можете узнать по телефону: +7-978-767-04-24.
Договоры на абонентное
обслуживание могут быть
различными
1. Договор на полное сопровождение по бухгалтерскому, налоговому
учету и учету кассовых операций. Такой договор подходит юридическим лицам.
2. Договор на ведение налогового
учета и учета по работникам. Наиболее подходит индивидуальным предпринимателям. Компания берет на себя оказание следующих услуг в рамках такого
договора:
- ведение регистров налогового учета
при применяемом клиентом налоговом
режиме;
- оформление платежных поручений
для перечисления налоговых платежей
в бюджет и внебюджетные фонды (либо
по желанию клиента предоставление
информации о начисленных налогах и
взносов, подлежащих уплате);
- ведение кадрового учета по наемным работникам, в том числе: оформление личных карточек, приказов, расчет
заработной платы (по данным, предоставленным клиентом), расчет пособий
социального страхования (при предоставлении клиентом пакета документов,
подтверждающих правомерность выплаты пособия), расчет НДФЛ с выплат
наемным работникам, расчет страховых
взносов во внебюджетные фонды с выплат наемным работникам и страховых
взносов в ФСС от несчастных случаев и профессиональных заболеваний;
оформление табелей учета рабочего
времени (по данным, представленным
клиентом), оформление ведомостей на
выплату заработной платы, оформление расчетных листков, формирование
и сдача отчетности: 2-НДФЛ, 6-НДФЛ,
индивидуальные сведения о застрахованных лицах, РСВ-1, 4-ФСС РФ, сведений о среднесписочной численности
персонала, СЗВ-стаж;
- составление деклараций по применяемой системе налогообложения,
НДС налогового агента (при необходимости);
- сдача отчетности в налоговые органы и внебюджетные фонды по месту
регистрации и налогового учета клиента.
Более того, специалисты компании
будут консультировать вас по вопросам
ведения бизнеса в самых различных
аспектах.

Ждем вас по адресу: ул. Железнодорожная, 1г, помещение 15 (в жилищном комплексе «Столичный»).
Режим работы: с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00).
Московское кольцо
Консультационная служба
«Налоги. Бизнес. Право»

Пенсионный фонд
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г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1Г, помещение 15
тел. +7-978-767-0424

Подготовка возражений на Акты налоговых проверок
Налогоплательщику на заметку

Окончание. Начало на стр. 5.

Судебные решения, которые нужно знать налогоплательщику
В каких случаях налоговая может взыскать доначисленные в ходе проверки
налоги, пени и штрафы с взаимозависимых с налогоплательщиком лиц
Недоимку, пени и штрафы, начисленные при проверке, можно взыскать не
только с самого налогоплательщика, но и
с зависимых с ним лиц. Для этого должны выполняться два условия. Первое – в
течение трех месяцев инспекция предпринимала все возможные меры взыскания,
но не смогла получить требуемую сумму.
И второе – установлены факты вывода
средств в пользу зависимого лица (пп. 2
п. 2 ст. 45 НК РФ). Пояснения о том, какие признаки свидетельствуют о таком
выводе, дал Арбитражный суд Уральского
округа.
Соглашаясь с выводами ИФНС о возможности взыскания налогов с взаимозависимой организации, судьи привели
следующие факты, свидетельствующие о
переводе бизнеса с проверяемой компании на взаимозависимую.
Во-первых, до начала проверки обе
фирмы фактически располагалась в одном помещении, имели общего руководителя, бухгалтера и отдел кадров. Остальные сотрудники в течение рабочего дня
выполняли обязанности одновременно
для двух компаний.
Во-вторых, после начала проверки (по-

няв, что она обернется значительными
доначислениями) налогоплательщик заключил договоры о продаже взаимозависимому лицу основных средств и прочего
производственного имущества. При этом,
несмотря на включение в договор рыночных цен, фактическая оплата за переданные объекты так и не поступила. Наконец,
в-третьих, все действующие договоры с
контрагентами были перезаключены на
имя взаимозависимого лица и к нему же
были переведены все работники проверяемого налогоплательщика.
В-третьих, после получения решения
по проверке была инициирована процедура банкротства.
Эти факты в совокупности, по мнению
суда, явно говорят о том, что налогоплательщик намеренно сконцентрировал все
свои ресурсы во взаимозависимой организации. Целью такой концентрации было
уклонение от уплаты доначисленных при
проверке сумм. При таких обстоятельствах ИФНС вправе взыскать доначисленное с взаимозависимого лица , на которое
был переведен бизнес (постановление от
29.05.2020 № Ф09-2015/20 по делу № А5021266/2019).

Может ли единственный участник быть ИП-управляющим?
Заключение договора о передаче
функций по управлению с основным учредителем, который зарегистрировался для этого в качестве ИП, может быть
признано фиктивной сделкой и повлечь
для организации весьма внушительные
налоговые доначисления. Такой вывод
следует из определения Верховного суда
РФ от 22.05.2020 № 309-ЭС20-6321 по
делу № А76-10654/2019. Этим решением
судьи утвердили доначисления по налогу
на прибыль и НДФЛ, а также соответствующие штрафы для ООО в следующей
ситуации.
Между компанией и ее основным учредителем (доля 95 %) был заключен договор, в рамках которого учредитель в статусе ИП оказывал услуги управляющего. За
эти услуги ООО выплачивало учредителю
вознаграждение, которое учитывалось в
составе расходов, что и стало поводом
для претензий со стороны ИФНС. Инспекторы обратили внимание, что вознаграж-

дение учредителя-управляющего никак не
связано с результатами управления – оно
не зависит ни от выручки ООО, ни от объемов продаж, ни от иных экономических
показателей. Значит, заключение такого
договора имеет единственную цель –
уменьшение налогов на прибыль (за счет
включения вознаграждения в состав расходов) и НДФЛ (за счет применения ИПучредителем УСН).
Такие выводы ИФНС были поддержаны вышестоящими налоговыми органами
(вплоть до ФНС России) и судьями всех
инстанций, включая ВС РФ. Последний
подтвердил, что путем заключения договора с самим собой учредитель намеренно создал такую правовую конструкцию, которая не имела какой-либо иной
цели, кроме уменьшения налоговых обязательств обеих сторон (общества и учредителя), а произведенные инспекцией
доначисления были признаны обоснованными.

Может ли налоговая запрашивать копии счетов, выставленных контрагентам?
При проведении проверки ИФНС может
запрашивать любые документы, которые
содержат информацию, необходимую для
контроля правильности исчисления налогов. В состав таких документов входят
и счета, которые организация выставляет
контрагентам для оплаты товаров, работ
или услуг. Соответственно, непредоставление этих документов по требованию
должно расцениваться как противодействие проверке и наказываться штрафом

в размере 200 руб. за каждый непредоставленный счет.
На эти нюансы обратил внимание организаций Верховный суд РФ, который определением от 01.04.2020 № 305-ЭС20-2471
по делу № А40-317147/2018 полностью
поддержал соответствующие выводы нижестоящих судов и окончательно утвердил штраф для организации, которая отказалась передавать в ИФНС запрошенные счета.

Если уплатить недоимку, но не заплатить пени – штраф все равно будет
В некоторых случаях неуплата или
даже несвоевременное перечисление пеней может обернуться для организации
штрафом. На это обратили внимание судьи Верховного Суда РФ, отказавшись отменять штраф за неудержание НДФЛ налоговым агентом.
Как отмечается в определении от
05.03.2020 № 305-КГ16-17454 по делу №
А40-189421/2015, одним из условий для
освобождения агента от штрафа за несвоевременное перечисление в бюджет удер-

жанного НДФЛ является самостоятельное
выявление ошибки и погашение задолженности как по налогу, так и по пеням за
период просрочки.
Поэтому если организация, обнаружив нарушение срока перечисления
НДФЛ, ограничилась только довнесением в бюджет самого налога, а пени не
посчитала и не заплатила, штраф в размере 20 процентов от недоимки является абсолютно законным (п. 2 ст. 123 НК
РФ).

Разделение опта и розницы на взаимозависимых лиц – незаконно
Разделение бизнеса по принципу
«опт – розница» между двумя взаимозависимыми лицами может быть признано дроблением и привести к налоговым
доначислениям. Например, такое возможно, если оба плательщика применяют УСН, их совокупный доход превышает
установленный лимит (150 млн руб.), а все
организационные моменты по ведению
бизнеса (склад, закупка и т.п.) решаются
только одним из них. Так, Верховный Суд
РФ признал правомерным доначисление
налогов по общей системе налогообложения в следующей ситуации.
Организация и ИП осуществляли деятельность, связанную с торговлей. При
этом ООО торговало оптом, а предприниматель – в розницу через сеть киосков. Но
весь процесс закупки велся через единый

склад с использованием торговой марки
ООО. Также именно общество несло затраты, связанные с закупкой, доставкой
и хранением товара, – использовался его
персонал, а также оргтехника и транспорт.
Более того, поступивший на склад товар
никак не разделялся на тот, который принадлежит ООО, и тот, собственником которого является ИП. А передача товара
от ООО к ИП и обратно вообще никак не
оформлялась. При таких обстоятельствах
судьи согласились с доводами ИФНС о
том, что деятельность обоих налогоплательщиков носит согласованный характер, а разделение по видам торговли формально и нужно для того, чтобы сохранить
право на применение УСН (определение
от 25.03.2020 № 304-ЭС20-3023 по делу
№ А27-15033/2018).

Может ли работодатель зачесть НДФЛ, если работник вернул отпускные
Как известно, в отношении НДФЛ организация, уплачивающая его, выступает не налогоплательщиком, а налоговым
агентом, выполняя функцию своеобразного посредника между работником и
бюджетом. Это, в частности, означает,
что в бюджет организация направляет не
свои деньги, а деньги работников, что вызывает постоянные сложности с зачетом
и возвратом таких сумм. Одна из таких
сложных ситуаций попала на рассмотрение Арбитражного суда Северо-Кавказского округа, который дал достаточно
четкие рекомендации.
Ситуация складывалась следующим
образом: работнице в 2014 году был
предоставлен отпуск авансом, во время
которого она взяла больничный, а затем
и вовсе ушла в декрет с последующим
отпуском по уходу за ребенком. А в 2016
году эта работница уволилась, так и не
выйдя на работу. При этом бухгалтерия
провела перерасчет отпускных, после
чего работница добровольно вернула
излишне выплаченную сумму. А организация уменьшила текущий платеж в бюджет на сумму НДФЛ по этим «лишним отпускным». Однако ИФНС такие действия
признала незаконными и оштрафовала
компанию за неполное перечисление
НДФЛ в 2016 году. По мнению инспекции,

сумма НДФЛ не может считаться излишне
уплаченной, т.к. удерживалась из дохода
работницы. Организация работнице эту
сумму не возвращала. Это значит, она не
может на нее уменьшить текущий платеж
по НДФЛ, как это предусмотрено ст. 231
НК РФ.
Судьи такой подход ИФНС не одобрили. Как указано в постановлении от
30.05.2019 № Ф08-3357/2019 по делу
№ А53-26951/2018, в рассматриваемом
случае организация в 2016 году в связи с
увольнением сотрудницы провела корректировку ее дохода за 2014 год. Излишне
выплаченная сумма была сотрудницей
возвращена. Поскольку на руки в 2014
году сотрудница получила сумму отпускных за минусом НДФЛ, то и возвратила
она ее также без учета НДФЛ. Поэтому
организация не должна возвращать работнице НДФЛ.
При этом сумма НДФЛ, перечисленная в бюджет в 2014 году, для организации становится излишне уплаченной и
она вправе распоряжаться ею по своему
усмотрению, в том числе уменьшить на
нее текущий платеж по НДФЛ, проведя
таким образом зачет. Нарушением это
не является, недоимка по НДФЛ не образуется.

Специалисты Консультационной службы
«Налоги. Бизнес. Право»

предлагаЮт следующие услуги:
Наименование услуги

Стоимость (руб.)

Подготовка документов для регистрации ИП, КФХ +
консультация по выбору наиболее оптимальной для вас системы
налогообложения
Подготовка документов для регистрации ООО + консультация по
выбору наиболее оптимальной для вас системы налогообложения

1000
1 учредитель –
3500
2 и более – 4000

Подготовка документов для регистрации КФХ, основанного на
членстве + консультация по выбору наиболее оптимальной для
вас системы налогообложения

2000

Подготовка документов для внесения изменений в ЕГРНИП для
ИП: если меняются виды деятельности либо вносятся иные
изменения

от 200

Подготовка документов для внесения изменений в ЕГРЮЛ и
учредительные документы юридического лица

от 1500

Ждем вас по адресу: г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1г,
помещение 15 (в жилищном комплексе «Столичный»).
Телефон +7-978-767-04-24.
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г. Симферополь, ул. Железнодорожная, дом 1Г, помещение 15
тел. +7-978-767-0424

Разработка приказов по учетной политике для целей налогового и бухгалтерского учета

работодателю на заметку

Воинский учет у работодателя – микропредприятия
Платонова Любовь Николаевна –
помощник консультанта по налогообложению
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»
Ведение воинского учета является обязательным для всех организаций независимо от их организационно - правовых
форм и форм собственности.
Обязанность ведения такого учета,
предусмотрена:
- Федеральным законом от 31.05.1996
№ 61 –ФЗ «Об обороне»;
- Федеральным законом от 26.02.1997
№ 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке
и мобилизации в Российской Федерации»
- Федеральным законом от 28.03.1998
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»
- Положение о воинском учете, утвержденным Постановлением Правительства
РФ от 27.11.2006 № 719.
Для оказания методической помощи
руководителям организаций и должностным лицам Минобороны 11.07.2017 были
утверждены Методические рекомендации
по ведению воинского учета в организациях, которые служат основным документом, определяющим порядок организации
и ведения данного учета.
В пункте 17 Методических рекомендаций установлено, что воинский учет
призывников и военнообязанных, работающих в организациях, – это комплекс
мероприятий, осуществляемых руководителем, другими должностными лицами
организаций:
- по ведению учета граждан, непосредственно работающих в этих организациях;
- по проведению анализа обеспеченности трудовыми ресурсами организаций в
периоды мобилизации, военного положения и на военное время;
- по оказанию содействия военным
комиссариатам в осуществлении воинского учета этих граждан по месту жительства или месту пребывания, в том
числе в целях обеспечения своевременной явки граждан, подлежащих призыву
на военную службу по мобилизации и
состоящих с ними в трудовых отношениях, на сборные пункты или в воинские
части.
Методические рекомендации содержат
требование, согласно которому организации обязаны:
- создавать военно-учетные подразделения;
- выполнять работы по воинскому учету

и бронированию на период мобилизации и
на военное время граждан, пребывающих
в запасе и работающих в этих организациях;
- представлять отчетность по бронированию.
Порядок выполнения работ по бронированию в организациях граждан, пребывающих в запасе, определен в инструкции, утвержденной Постановлением Межведомственной комиссии по вопросам
бронирования граждан, пребывающих в
запасе, от 03.02.2015 № 664с.
Должны ли вести воинский учет микропредприятия?
В соответствии со ст. 309.2 ТК РФ
работодатели – субъекты малого предпринимательства, которые отнесены к
микропредприятиям, вправе отказаться
полностью или частично от принятия
локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права (правил
внутреннего трудового распорядка, положения об оплате труда, положения
о премировании, графика сменности и
др.). При этом для регулирования трудовых отношений и иных непосредственно
связанных с ними отношений работодатель – субъект малого предпринимательства, который отнесен к микропредприятиям , должен включить в трудовые
договоры с работниками условия, регулирующие вопросы, которые в соответствии с трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, должны регулироваться локальными
нормативными актами. Указанные трудовые договоры заключаются на основе
типовой формы трудового договора, утверждаемой Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений. В настоящее время применяется типовая форма, утвержденная Постановлением Правительства
РФ от 27.08.2016 № 858.
Однако прядок ведения воинского учета не затрагивает трудовые отношения
работника и работодателя и не предусматривает разработку и принятия каких-либо локальных актов. Ведение воинского
учета является административной обязанностью работодателя. Следовательно,

нельзя применить нормы ст. 309.2 ТК РФ
относительно порядка ведения воинского
учета и освободить работодателей от данной обязанности.
Новая редакция федерального закона
№ 53-ФЗ от 28.03.1998 о воинской обязанности и военной службе, вступившая
в силу с 19.02.2019, предусматривает обязанность работодателей сообщать в военные комиссариаты о работниках, уклоняющихся от постановки на воинский учет, а
также вручать таким работникам направления в военкоматы для постановки на воинский учет.
Ранее работодатели были обязаны направлять сведения о не состоящих, но
обязанных состоять на воинском учете работниках только по запросам военкомата,
обеспечивая при этом оповещение граждан о вызовах (повестках) военных комиссариатов и предоставляя им возможность
своевременной явки по этим вызовам (повесткам).
По новым правилам работодатели обязаны:
1. направлять в 2-недельный срок сведения о случаях выявления работников,
не состоящих на воинском учете, но обязанных состоять на таком учете;
2. вручать этим работникам направления в военкоматы для постановки на воинский учет.
Таким образом, все организации, независимо от форм собственности, обязаны
вести воинский учет работников. Организации, относящиеся к категории малых и
микропредприятий, не освобождаются от
этой обязанности.
Что касается ИП с наемными работниками, то закон прямо не упоминает
индивидуальных предпринимателей в качестве лиц, ответственных за ведение воинского учета; речь идет об организациях,
то есть о юридических лицах, тогда как ИП
действуют без образования юридического
лица.
Но здесь возможно расширительное
толкование, связанное с отнесением ИП к
работодателям и, как следствие, на практике могут иметь место претензии к ИПработодателям со стороны военкоматов
по ведению воинского учета.
Воинский учет ведется на основании
документов воинского учета, которые
предъявляют соискатели при приеме на
работу по трудовому договору.
К документам воинского учета относятся:
- удостоверение гражданина, подлежа-

щего призыву на военную службу (приписное свидетельство) - для призывников;
- военный билет (справка взамен военного билета или временное удостоверение, выданное взамен военного билета)
- для военнообязанных.
К призывникам относят:
- граждан мужского пола в возрасте
от 18 до 27 лет, обязанных состоять на
воинском учете, не пребывающих в запасе.
- граждан мужского пола, пребывающих
в запасе, и женского пола, имеющих военно-учетные специальности.
Воинский учет у работодателя не ведется в отношение работников:
• освобожденных от исполнения воинской обязанности в соответствии с 53ФЗ;
• женского пола, не имеющих военноучетной специальности;
• постоянно проживающих за пределами РФ;
• работников, имеющих воинские звания офицеров и пребывающих в запасе;
• службы внешней разведки или Федеральной службы безопасности России.
При приеме на работу работодатель
(руководитель организации/ИП или должностное лицо, ответственное за кадровое
оформление работников) должен проконтролировать не только наличие у работников документов воинского учета, но и
в порядке ли эти документы, то есть: нет
ли где неточностей, поддельных записей,
вырванных листов, все ли необходимые
отметки на месте. И если таковые обнаружены - сообщить в военкомат.
Соискателю, не предъявившему документы воинского учета, отказать в приеме
на работу по закону нельзя.
В Трудовом кодексе нет положений о
запрете принимать на работу лиц без документов воинского учета. Если работодатель откажет в приеме на работу такому
соискателю, то нарушит его трудовые права.
Если документов воинского учета у соискателя нет, то работодатель обязан запросить сведения о статусе соискателя
для целей воинского учета и, в случае
приема на работу работника, который не
предъявил документы воинского учета,
сообщить в военкомат по установленной
форме.
Если работодатель не исполнит данную
обязанность, это может повлечь привлечение его к административной ответственности по части 3 статьи 21.4 КоАП РФ.
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г. Симферополь
• Ассоциация предпринимателей Республики
Крым и г. Севастополя, г. Симферополь, ул.
Богдана Хмельницкого, д. 15.
• Дом предпринимателя, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 20а.
• Консультационная служба «Налоги. Бизнес.
Право», г. Симферополь, ул. Железнодорожная, д. 1г, помещ. 15.
• Отделение Пенсионного фонда России по Республике Крым, г. Симферополь, ул. Киевская,
д. 125б.

• Газетный киоск 3-К, г. Симферополь, рынок
«Московский», ул. Киевская, 100б.
• Компания «Сибирское здоровье», г. Симферополь бульвар Франко, д. 21.
• Региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации по Республике Крым, г. Симферополь, ул. Курортная, 4.
• Управление Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и
г. Севастополю, г. Симферополь, ул. Ушинского, д. 6.

