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Инспекторы
будут обязаны
использовать
проверочные
листы
За неуплату страховых взносов
на травматизм
тоже предусмотрена уголовная
ответственность
→4

Ольга Думинская
об изменениях
в проверках
→14

Налоговики
потребуют
от главбухов
письменные
характеристики
сотрудников

6000

компаний заявили возмещение
НДС за второй квартал 2017
года. Всего налоговики приняли
1,4 млн отчетов по НДС за этот
период. То есть на возврат
налога претендует лишь одна
из 233 компаний
→11

→3

Герой недели Ольга Лудищева, главбух
из Самары, добилась повышения средней
зарплаты бухгалетрам на 25 процентов
→3
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Снимут ограничения
по больничным
для родителей
Родители маленьких или тяжелобольных детей
смогут проводить на больничном с ребенком
любое количество дней в год. Минздрав убирает
лимиты по длительности бюллетеней.
Сейчас больничные по уходу за ребенком до семи лет врачи выдают не более чем
на 60 календарных дней в год. А при тяжелой
болезни, например пневмонии, — на 90 дней.
Родителям детей-инвалидов до 15 лет дают
не больше 120 дней больничного.
Минздрав подготовил поправки в приказ.
Когда их примут, лимиты по числу дней исчезнут,
а ограничение по возрасту поднимется до 18 лет.
Выплат по больничным поправки не касаются. ФСС продолжит оплачивать родителям
60—120 дней.
Минздрав подготовил поправки в приказ.
Когда их примут, лимиты по числу дней исчезнут,
а ограничение по возрасту для ребенка-инвалида
поднимется до 18 лет.

Теперь исправлять
ошибки в декларации
по НДС нужно
по-другому
→6
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Бухгалтеров на
удаленке
лишат ЭЦП
→3

Лишние
кассы
создают
опасность
→3

Четыре
хороших
способа
проверить
контрагента
→4

Продолжение →4

Инспекторы
хотят вернуть
проверки
взносов
фондам

Страховые взносы снова начнут
проверять ПФР и ФСС — такую
возможность не исключают
налоговики и специалисты
фондов на местах. Инспекторы
обсуждают идею и в скором времени просят руководство ее
рассмотреть.
У компаний до сих пор висят
ошибочные долги по прошлогодним взносам. Хотя ФНС
и фонды недавно договорились, как будут избавляться
от недоимок.
Можно обратиться в фонд
либо к налоговикам, чтобы
убрать мнимый долг. Порядок
появился, но в фондах сомневаются, что получится передать
правильное сальдо по всем страхователям налоговикам. Из-за
этого специалисты фондов считают, что взносы позже могут
вновь перейти под их контроль.

87%
читателей УНП хотят,
чтобы взносы снова
проверялись фондами

Читателей УНП не устраивает
работа по взносам с инспекциями. Вернуть прежний порядок
хотят 77 процентов респондентов. Мы узнали у коллег, что им
не нравится:
◦◦ некорректную передачу
сальдо по взносам;
◦◦ долгие камералки;
◦◦ запросы пояснений
и документов;
◦◦ неинформативные акты;
◦◦ сложный расчет по взносам
для налоговой.
Официально идею не рассматривают, сообщили нам
в Минфине. Минтруд от комментариев по теме отказался.
УНП следит за развиватием
ситуации. Мы уже отправили
запросы в Минфин и ФНС.
Елена Тен
Зксперт УНП

Правила для онлайн-касс
хотят изменить
Компаниям станет проще работать с кассами. Чиновники готовят поправки в Федеральный
закон от 22.05.03 № 54-ФЗ.
Чиновники хотят освободить владельцев вендинговых автоматов от обязанности
применять кассы с принтером.
Это сделает кассы дешевле.
Продавцам разрешат выдавать покупателям виртуальные
кассовые чеки, а не печатать
бумажные.
Механические автоматы,
в которых нет купюроприемника, и вовсе освободят от касс.
Это, например, аппараты с бахилами в поликлиниках и автоматы с жевательной резинкой.

Предприниматели, которые сейчас вправе работать без ККТ,
смогут отложить покупку
онлайн-кассы до 1 июля 2019
года. Но изменения коснутся
только бизнесменов, которые
работают в неторговой сфере
и не нанимают сотрудников:
◦◦ организации и предприниматели на вмененке;
◦◦ бизнесмены на патенте;
◦◦ предприятия, которые выполняют работы и оказывают
услуги для частных клиентов.
Надо закупить новую технику
не позднее 1 июля 2018 года.
Ульяна Змирева
Зксперт УНП
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КАРТИНА
НЕДЕЛИ~
Слово редактора

Мастера
игры
Налоговики присылают компаниям требования по любому
поводу. Инспекторы запрашивают прогнозы платежей,
справки о переписке с контрагентами и даже иногда характеристики на сотрудников.
В большинстве случаев налоговики обосновывают свои
хотелки статьей 31 НК РФ.
Эта статья в кодексе — своеобразный джокер. В ней перечислены права инспекторов. Вот
они и пользуются ею, как только
понадобится.
На самом деле права налоговиков не безграничны. Они
могут вызывать главбухов
на комиссию или запрашивать
документы по статье 31 НК РФ.
И тут начинается блеф.
Контролеры пишут: «В рамках
статьи 31 вам необходимо пояснить…» Такие серьезные, будто
право имеют.
Многие коллеги предпочитают не возражать и предоставить инспекторам то, что они
хотят. Но иногда стоит дать
отпор. Когда главбух отстаивает
права, налоговики понимают,
что связываться с ним себе
дороже. Глядишь, еще и в прокуратуру подаст, если будешь
наседать.
Когда инспекторы спрашивают с вас не по делу, вы можете
достать свою выигрышную
карту. В кодексе есть аргумент
против налоговиков — компания
может не выполнять их незаконные требования.
Как в карточной колоде
обычно два джокера, так
и в НК РФ есть чем отбиваться.
Расскажите, какие требования
присылают ваши налоговики.
Пишите: info@gazeta-unp.ru
Артем Зыбин,
Обозреватель УНП
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С 2018 года
инспекторы
должны использовать проверочные листы

Компании вправе
платить налоги,
сборы, взносы,
штрафы и пени,
которые предусмотрены НК РФ.
→8

Ольга Думинская об изменениях
в проверках.
→8

Формат электронных счетов-фактур
изменится в феврале 2018 года.
→8

В 2018 году изменятся налоги
по спецрежимам и НДФЛ
Что случилось:
со следующего
года компании
будут по-новому
рассчитывать налоги.
Чиновники обновили коэффициенты-дефляторы.

В 2018 году используйте новые
коэффициенты-дефляторы
для расчета налогов.
Вмененка. Плательщики
ЕНВД увеличивают базовую
доходность на коэффициент К1.
Со следующего года показатель
повысится с 1,798 до 1,868, поэтому налог станет больше.
НДФЛ. Аванс по НДФЛ
для иностранцев зависит
от коэффициента. В 2018 году
минимальный аванс составит
2032,2 руб. (1200 руб. × 1,686).
Сумма не итоговая, ее нужно
поправить на региональный
коэффициент.
Патент. Максимально возможный доход для патента
индексируют на коэффициент-дефлятор. Новый показатель выше прошлогоднего:
1,481>1,425. Значит, стоимость
патентов вырасте.

Торговый сбор. Коэффициентдефлятор для торгового сбора
используют розничные рынки.
Они умножают коэффициент
на ставку. В 2018 году предельная ставка составит 706,75 руб.
(550 руб. × 1,285). Точную ставку
устанавливают регионы. Пока
сбор действует только в Москве.
Ставка — 50 рублей за 1 кв. метр
(Закон г. Москвы от 17.12.14
№ 62).
Упрощенка. Организациям
нужно индексировать лимиты
доходов на дефлятор. Но в прошлом году изменение лимитов
отменили до 2020 года (п. 4 ст. 5
Федерального закона от 03.07.16
№ 243-ФЗ).
В 2018 году коэффициент
вырастет. Он, как и в этом году,
не влияет на размер налога
по упрощенке. Но дефлятор каждый год обновляют.

Бухгалтеров на удаленке лишают
электронных подписей
У главбухов, которые ведут учет
во многих компаниях, появился
новый повод для опасений.
«УНП» узнала историю коллеги,
у которой оператор аннулировал
подпись по наводке налоговиков. Мы выяснили, как предупредить проблему.
Главбух отправляла отчетность клиентов через оператора
документооборота и заверяла
своей электронной подписью.
Налоговики сочли, что бухгалтер сдает недостоверные декларации, и сообщили об этом ее
оператору. Тот аннулировал
подпись и уведомил об этом
бухгалтера постфактум.
По словам операторов, проблема не единичная. Например,
это «УНП» подтвердили в СКБ
Контур. У многих представителей аннулируют подписи
по письмам фискалов.
Налоговики сейчас отслеживают, какую отчетность

сдают бухгалтеры на удаленке.
Инспекторы рассказали, к кому
у них возникают претензии.
В группе риска главбухи, которые сдают отчетность взаимозависимых компаний. Налоговики
считают, что представитель
обслуживает участников схемы.
Еще один повод забрать подпись — регулярные опоздания
с отчетностью. Наконец, проблемы могут быть у представителей, которые заверяют
декларации подписью директора компании, а не своей.
Об этом налоговики могут
узнать, если допросят руководителя и он признается, что не сам
подписывает отчетность.
Если инспекторы видят хотя
бы один из подозрительных
признаков, они пишут оператору и просят отозвать сертификат. Вновь оформить его будет
сложно. Налоговики утверждают,
что тот же удостоверяющий

254
Ульяна Змирева
Зксперт УНП

тысячи бухгалтеров работают
на удаленке

1 ноя

заканчивается срок подачи
в ФСС заявления, которое
позволит получить на скидку
по взносам на травматизм
→8

Штрафы
за возврат билетов
при отмене командировки можно
учесть в расходах.
→8

22

дня в табеле учета за октябрь
будут рабочими и девять
дней выходными. В начале
ноября три дня каникул
с 4-го по 6-е число из-за
праздника Дня народного
единства
→8

Приукрашивать баланс
для банка теперь нельзя
Как изменятся коэффициенты
Налог

2017

2018

Вмененка

1,798

1,868

НДФЛ
за иностранца

1,543

1,867

Патент

1,652 1,986

Торговый сбор

1,432

1,754

Упрощенка

1,765

1,435

Ничего не поменяется для компаний и предпринимателей
на упрощенке. Можно применять спецрежим, если доход
за год не превышает 150 млн
рублей. Для тех, кто хочет перейти на упрощенку, действуют
иные лимиты.
Ульяна Змирева
Зксперт УНП

Прогноз недели

центр не станет этого делать.
Да и другим вряд ли нужен
такой клиент. Бухгалтеру трудно
будет заключить договор
с новым оператором.
Чтобы не лишиться подписи,
старайтесь не брать на обслуживание взаимозависимые компании и не нарушать сроки
отчетности. Не пользуйтесь
сертификатом на имя директора. Оформляйте доверенность и заверяйте декларации
собственной подписью как
представитель.
Налоговики утверждают, что
тот же удостоверяющий центр
не станет этого делать. Да и другим вряд ли нужен такой клиент.
Бухгалтеру трудно будет заключить договор с новым оператором. Тот аннулировал подпись
и уведомил об этом бухгалтера
постфактум.

За неуплату страховых взносов
на травматизм
тоже предусмотрена уголовная
ответственность.
→8
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Запретят
снимать деньги
с анонимных
электронных
кошельков
Проект одобрила комиссия
правительства. Сегодня перевести или снять без паспорта
можно не более 15 тыс. рублей
(Федеральный закон от 07.08.01
№ 115-ФЗ). Цель поправок —
помешать обналичке.
Но запрет не отразится
на компаниях, считает партнер ООО «Инвестаудиттраст»
Сергей Рюмин: «Дневной лимит
снятия с анонимных кошельков незначителен. Поэтому
для обналички их почти
не используют. Работу добропорядочных компаний инициатива никак не осложнит».
В России запретят снимать
деньги с анонимных электронных кошельков. Проект одобрили. Поэтому для обналички
их не используют.

Предупредите директора о выездной проверке
и уголовном деле, если он
попросит улучшить баланс
или декларацию ради кредита. Неприятности возможны.
Центробанк и ФНС договорились, как будут проверять
бухгалтерскую и налоговую
отчетность, которую компании
сдают в банк.
Иногда банки сами просили
компании приукрасить отчетность. Ведь кредит можно
выдать только клиенту, у которого стабильное финансовое
положение.
Центробанк во время проверок кредитных организаций будет смотреть отчетность,
которую сдали их клиенты,
когда оформляли кредит.
Если сумма кредита составит от 60 млн рублей, регулятор
проверит в ФНС достоверность
отчетности. Налоговики ответят

на запрос, но только если компания согласилась на разглашение налоговой тайны .
По запросу Центробанка
налоговики ответят, одинаковую отчетность компания сдала
в инспекцию и банк или разную.
Компанию признают недобросовестной, если уличат в подложной отчетности. После этого
трудно будет получить кредит,
вырастет вероятность выездной
проверки.
Кроме того, в отношении
руководителей компании могут
возбудить уголовное дело
за незаконное получение кредита. За нарушение главбухам
давали срок, даже когда банк
просил улучшить отчетность.
Чтобы избежать проблем,
стоит следить, чтобы компания
сдавала в банк и в налоговую
одинаковую отчетность.
Ульяна Змирева
Зксперт УНП

Лишние кассы создают
опасность для компаний
Снимите с учета старую кассу,
если еще этого не сделали.
Главбухи столкнулись с новыми
запросами инспекторов. Если
за компанией числится лишняя ККТ, налоговики присылают требование о пояснениях.
Мы узнали, что хотят узнать
контролеры.
Налоговики должны были
сами снять с учета старые кассы.
Но у некоторых компаний они
остались. Налоговики присылают требования, если число
касс у компании превышает
количество сотрудников, которых она показала в расчете
по взносам.
Инспекторы объяснили, какой
логики они придерживаются.
Если у компании две кассы, значит, как минимум двое сотрудников работают на них. Если
в расчете по взносам компания отразила только директора,
значит, она скрывает лишних

Цифра
недели

работников и не платит за них
взносы. У главбуха есть два
варианта, как ответить на требование налоговиков. Если
аппарат пылится в кладовке,
объясните это инспекторам.
Компания платит взносы за всех,
кто работает.
Попросите снять с учета
старую кассу. Если компания
действительно не включила
в отчет кого-то из сотрудников, то нужно сдать уточненку
и доплатить взносы.
Кроме того, в отношении
руководителей могут возбудить
уголовное дело за незаконное
получение кредита. За нарушение главбухам давали срок, даже
когда банк сам просил улучшить
отчетность. Ведь кредит можно
выдать только клиенту, у которого стабильное финансовое
положение.
Ульяна Змирева
Зксперт УНП

Начиная с 1993 года
из-за неправильного оформления
налоговой отчетности российские
компании уплатили
штрафов на общую
сумму

6000

заявили возмещение НДС
за второй квартал 2017 года.
Всего налоговики приняли
1,4 млн отчетов по НДС за этот
период. То есть на возврат
налога претендует лишь одна
из 233 компаний
→8

25 ₽

недрагоценную монету
такого номинала выпустил
Центробанк 29 сентября.
На ее оборотной стороне
надпись «Дари добро детям».
Тираж — 50 000 штук
→8

НДФЛ не станет
прогрессивным,
Госдума отклонила
четыре проекта
с новыми ставками.
→8
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Май – Авг 2016

По сравнению
с прошлым годом
производительность законотворцев в Госдуме
снизилась.
→8

Еще новости
Сделайте новые стандарты
бухучета удобными для вас
Разработчики будущих стандартов «Доходы» и «Расходы» ждут
идей от главбухов. Вы можете
предложить правила, которых
сейчас не хватает в ПБУ 9/99,
ПБУ 10/99. Письма принимают
до 1 ноября 2017 года по адресу
fin@ipbr.org.

10 865 000 000 ₽

2

Владельцев угнанных авто
избавят от транспортного
налога
Теперь не нужно будет подтверждать каждый год, что автомобиль в розыске. Поправку
рассматривает Госдума. Сейчас
угнанные машины не облагаются налогом (подп. 7 п. 2 ст. 358
НК РФ). Но инспекторы требуют это постоянно доказывать,
иначе начисляют налог.

В обращении появились
купюры 200 и 2000 рублей
Предупредите кассиров, что
с 12 октября новые банкноты необходимо принимать наравне с остальными.
Купюра в 200 рублей посвящена Севастополю и выполнена в зеленом цвете. Банкнота
2000 рублей синего цвета
и на ней изображены мост
на остров Русский и космодром
Восточный.
Штраф в системе «Платон»
увеличат в четыре раза
Правительство одобрило законопроект, который повысит
наказание за неуплату до 20 тыс.
рублей. Сегодня штраф составляет 5 тыс. рублей (ст. 12.21.3
КоАП РФ). Кроме того, нарушителя смогут привлечь к ответственности в течение шести
месяцев, а не двух, как сейчас.

Герой недели

Ольга Лудищева
Главбух, Самара
В расчете 6-НДФЛ компании заполняют всего
несколько строк. Но правила заполнения путаные, а чиновники постоянно меняют свои разъяснения. Чтобы не ошибиться, проверьте каждую
строку.
В расчет за девять месяцев включите все
доходы, которые получили «физики» от компании
на 30 сентября. Ориентируйтесь на дату получения дохода (ст. 223 НК РФ). Для зарплаты и материальной выгоды — это день, когда компания
начислила выплаты. Для сверхлимитных суточных — последний день месяца, в котором руководитель утвердил отчет. Остальные денежные
доходы работники получают на дату, когда организация фактически выдает деньги.
В строку 020 включите выплаты подрядчикам,
даже если еще не подписали с ними акт выполненных работ. Наоборот, если акт подписан,
а деньги вы еще не выдавали, — доходы подрядчиков в расчете не отражайте.
Компания заполняет вычеты в строке 030. Речь
идет о детских, имущественных и социальных
вычетах, которые организация предоставила
к доходам за девять месяцев. Вычет по каждому
работнику в строке 030 не должен превышать
доходы «физика», которые компания включила в строку 020. Кроме вычетов в строке 030
отражайте подарки и помощь в пределах 4 тыс.
рублей.
В строке 040 запишите налог с выплат, которые
включили в строку 020. Так как строки 020–050
компании заполняют по каждой ставке, строка
040 должна быть равна строке 020 за минусом
строки 030, умноженной на ставку.
Приходите дружить:
Вконтакте: vk.com/id92946393
Фейсбук: facebook.com/olga.ludisheva.7

В рубрике «Герой недели» мы рассказываем
о бухгалтерах, кадровиках, юристах и чиновниках, которые совершили акт невероятного геройства и помогли коллегам решить проблему.
Присылайте истории: info@gazeta-unp.ru
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Н©ВОЕ
В ЗАКОНАХ

Компании вправе
платить налоги,
сборы, взносы,
штрафы и пени,
которые предусмотрены НК РФ.
Источник: письмо
ФНС от 26.09.17
№ЗН-3-22/6394@

Электронная газета: e.gazeta-unp.ru
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тысяч компаний исключили налоговики из ЕГРЮЛ
с начала 2017 года. Это
8 процентов всех зарегистрированных организаций.
Убедитесь, что ваши контрагенты числятся в реестре.
Источник: письмо ФНС
от 26.09.17 № ЗН-3-22/6394@

65 %
Компания вправе
принять к учету
первичку с любой
электронной
подписью.
Источник: письмо
ФНС от 26.09.17
№ ЗН-3-22/6394@

НОВОЕ В ЗАКОНАХ

средних и крупных компаний оплачивают сотрудникам
переподготовку, повышение
квалификации и стажировку.
Востребованы курсы по финансовому менеджменту, бухучету
и налогообложению, их проходят сотрудники 49 процентов
организаций
Источник: письмо ФНС
от 26.09.17 № ЗН-3-22/6394@

Налоговики потребуют взносы, если фонд
соцстраха откажет в зачете пособия
Изменилось:
пособия, которые не принял к зачету
Фонд соцстраха,
облагаются
взносами. Такой
вывод сделал
Минфин.
Источник: федеральный закон
от 30.09.17 № 286-ФЗ
→4 в Официальных документах

Пособия, которые не принял
к зачету Фонд соцстраха, облагаются взносами. Такой вывод
сделал Минфин в письме
от 01.09.17 № 03-15-07/56382,
которое ФНС разослала во все
инспекции.
Пособия по болезни, материнству и уходу за детьми компания платит за счет Фонда
соцстраха. Поэтому такие
выплаты освобождены от взносов ФСС может отказать в зачете
или возмещении пособий, если
посчитает, что компания выдала
деньги незаконно. Например,
платила пособие по уходу работнице, которая трудилась почти
полный день (определение ВС
РФ от 18.07.17 № 307-КГ17-1728).
Не ясно, надо ли платить взносы,
если ФСС не возместил деньги.
Минфин в письме сообщил, что
расходы, которые не принял

фонд, перестают быть пособиями и больше не освобождены
от взносов. Поэтому, если фонд
отказал в зачете, начислите
взносы на пособия. Доплатите
недоимку с пенями и подайте
уточненку за период, когда
выдали деньги.
Если компания не хочет платить взносы с пособий, есть два
варианта действий.

Спор с налоговиками
В Минтруде тоже считали, что
не принятые к зачету пособия облагаются взносами
(письмо от 26.02.16 № 17–3/В76). Но компаниям удавалось
доказать обратное в суде. Ведь
Спор с фондом
пособие организация выдала
ФСС порой незаконно отказыне за труд и после отказа ФСС
вает в возмещении. Например,
выплата социальная. Аргументы
из-за ошибок в больничном,
можно использовать в спорах
которые сделали врачи. Такое
с налоговиками. Хотя порядок
решение можно оспорить.
уплаты взносов теперь регулиПока будете спорить с фондом,
рует кодекс, база не изменидоплатите взносы и сдайте уточ- лась. Поэтому не исключено, что
ненки. Если докажете правоту,
судьи примут решение в пользу
переплату можно легко и быстро компании. Такой вывод сдевернуть. Поэтому, если фонд
лал Минфин, которое ФНС
отказал в зачете, начислите
разослала во все инспекции.

Минфин рассказал, какое наименование
товаров вбивать в кассовый чек
Источник: федеральный закон
от 30.09.17 № 286-ФЗ
→4 в Официальных документах

Наименование товара в чеке
онлайн-кассы можно вбить
по классификатору продукции ОКПД2. Такой вывод впервые сделал Минфин в письме
от 04.08.17 № 03-01-15/49971.
С 1 июля для большинства
компаний онлайн-кассы стали
обязательными. В чеках онлайнККТ намного больше обязательных реквизитов. В частности,
продавец обязан ставить в документах об оплате наименование товара. Не отражать его
могут только предприниматели
на спецрежимах до 1 февраля
2021 года.
Закон не устанавливает правила, по которым нужно формировать название товара.
Поэтому компания уточнила,
как же все-таки писать название в чеке. Минфин в письме

№ 03-01-15/49971 разъяснил, что взять название товара
можно из классификатора
ОКПД2. В классификаторе нет
подробностей о каждом товаре —
производителе, объеме, цвете
и габаритах. Поэтому некоторые
компании уже сделали вывод,
что в чеке достаточно общей
формулировки из документа.
Мы опросили налоговиков на местах. Они считают,
что название товара должно
быть таким, чтобы покупатель
мог отличить товар от других. В классификаторе есть
общее название «Сливочное
мороженое».
Если компания продает
несколько видов пломбира
и будет одинаково называть
их в кассовом чеке, это введет покупателя в заблуждение.
Поэтому общее наименование нужно уточнить маркой
конкретного товара, сортом,

взносы на пособия. Доплатите
недоимку с пенями и подайте
уточненку за период, когда
выдали деньги.

объемом и пр. Для некоторых
товаров вообще нет названий
в классификаторе. Например,
компания продает Spinner,
в классификаторе есть только
«Игры и игрушки». Такое название не подойдет. Налоговики
в этом случае советуют брать
название из учета или первички.
Названия брендовых товаров,
которые компания ввозит из-за
рубежа, для первички не нужно
переводить на русский язык.
Но для чека в ФНС советуют
в скобках записать наименование кириллицей.
Безопаснее писать в чеке
подробные названия товаров. Не подойдут наименования «Позиция по свободной
цене», «Продукты питания»,
«Канцтовары». За общие формулировки компанию могут
оштрафовать на 10 тыс. рублей
Мария Сухова
Эксперт УНП

У вашей компании есть
отметка о недостоверных
сведениях?

Нет

70%

25%
3%
2%

Да, об адресе
О директоре
О другом

Но компаниям удавалось доказать обратное в суде. Доплатите
недоимку с пенями и подайте
уточненку за период, когда
выдали деньги. Не исключено,
что судьи примут решение
в пользу компании. Если докажете правоту, переплату можно
легко вернуть.
Ульяна Зимирева
Эксперт УНП

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
ООО «КОМПАНИЯ»
Москва, ул. Басманная, д. 25
ИНН 7708123456/770801001
Касса №1 Смена №118
09.10.17 15:22
КАССОВЫЙ ЧЕК №754
ПРИХОД
КАССИР: Крайнова Дарья
СНО

Общая
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За неуплату страховых взносов на травматизм предусмотрена ответственность

Минтруд объяснил, как исправлять ошибки
в журнале трудовых книжек

Компания

Как обозначить
недействительную
запись в журнале
трудовых книжек

Источник: федеральный закон
от 30.09.17 № 286-ФЗ
→4 в Официальных документах

Ошибки в книге учета трудовых книжек можно исправлять
так же, как и в самих книжках.
То есть признать запись с ошибкой недействительной, а ниже
снова внести сведения. Такой
порядок впервые рекомендовал
Минтруд в письме от 18.08.17
№ 14–2/В-761.
Компания делает записи
в журнале учета книжек, когда
берет трудовые у новичков
или возвращает при увольнении. В регистр вносят серию
и номер каждого бланка. Если
сотрудник получает книжку
при увольнении, то расписывается в журнале.
Регистр учета книжек компания ведет по форме из постановления Минтруда России
от 10.10.03 № 69. Но в каком
порядке исправлять ошибки
в книге, постановление не устанавливает. Компания запросила
разъяснения в Минтруде.
В письме № 14–2/В-761 чиновники посоветовали использовать тот же порядок, в котором
компания исправляет ошибки
в трудовых книжках. То есть всю
запись по строке журнала нужно
признать недействительной,

12–18 сен 2017

Контрагент

Вместо директора
в актах может
расписаться главбух
Источник: федеральный закон
от 30.09.17 № 286-ФЗ
→4 в Официальных документах

затем внести сведения без ошибок, поставить ФИО сотрудника,
который исправил запись, подпись и дату.
Раньше большинство коллег не переписывали строки
в регистре. Ошибочные записи
в книге учета зачеркивали,
писали «Исправленному верить»
и заполняли верные данные.
Формально поступать так можно
и сейчас, ведь специальных
правил нет, а Минтруд лишь
рекомендовал порядок. В то же
время исправлять ошибки так
же, как в трудовой книжке,
удобнее.
Исправляйте в рекомендованном порядке любые ошибки
в книжке. Например, сотрудник расписался не в той строке.
Аннулируйте запись, сделайте ее

Ошибки
в журнале
исправляют как
в самих
книжках

заново и попросите сотрудника
расписаться в нужном месте.
Компания запросила разъяснения в Минтруде. Но в каком
порядке исправлять ошибки
в книге, постановление не устанавливает. Такой порядок впервые рекомендовал Минтруд.
Компания делает записи
в журнале учета книжек, когда
берет трудовые у новичков
или возвращает при увольнении. В регистр вносят серию
и номер каждого бланка. Если
сотрудник получает книжку
при увольнении, то расписывается в журнале. Регистр
учета книжек компания ведет
по форме из постановления
Минтруда.
Ульяна Зимирева
Зксперт УНП

Компания вправе взыскать долг с контрагента,
даже если документы по сделке подписал главбух,
а не директор. Такой вывод сделали судьи.
Компания сдала в аренду ООО технику, а также
оказывала услуги по управлению этой техникой и ее эксплуатации. Но когда срок аренды
истек, контрагент остался должен 1 млн рублей.
Возвращать деньги он не хотел.
Компания направила претензию, но она
осталась без ответа. Спор разрешился в суде.
Контрагент привел аргументы: сделку исполняла сторонняя компания, расчет долга неверный, а акты приемки-передачи активов подписал
работник без полномочий.
Суд отклонил все доводы: расчет долга верный,
а привлекать компании для сделки не запрещено.
Что касается подписей в актах, первичку заверял
главбух контрагента — он же учредитель ООО.
Компания направила претензию, но она
осталась без ответа. Спор разрешился в суде.
Контрагент привел аргументы: сделку исполняла сторонняя компания, расчет долга неверный, а акты приемки-передачи активов подписал
работник без полномочий.
Компания сдала в аренду ООО технику, а также
оказывала услуги по управлению этой техникой
и ее эксплуатации. Но когда срок аренды истек,
контрагент остался должен 1 млн рублей.
P. S. С 2017 года взносы курируют налоговики.
Несмотря на это, вывод суда актуален и сейчас.

ФСС рассказала, как оформить смс-рассылку без штрафов
Источник: федеральный закон
от 30.09.17 № 286-ФЗ
→4 в Официальных документах

Компанию не оштрафуют
за sms-рассылку, если клиент
согласился получать сообщения. Об этом сообщила антимонопольная служба в письме,
которое разослала во все

региональные отделения.
Компании используют sms-сообщения, чтобы общаться с клиентами, рассказать о скидках
и акциях. Если компания шлет
рассылки незаконно, возможен
штраф до 500 тыс. рублей. Не
ясно, все ли сообщения — рассылка и как избежать штрафа.

В письме №АК/65823/17 антимонопольная служба разъяснила, что понятие рассылки
нужно брать из Федерального
закона от 07.07.03 №126ФЗ. Определение применяют
к рекламным сообщениям, если
они автоматические и уходят
с нестандартного номера. Это

номер, который не соответствует российской нумерации
и не предусмотрен договором
о межсетевом взаимодействии
с иностранными операторами.
Получите согласие клиента
заранее — до того, как начнете отправлять сообщения.
Например, пропишите условие

в договоре. Определение применяют к рекламным сообщениям,
если они автоматические и уходят с нестандартного номера.
Компанию не оштрафуют
за sms-рассылку, если клиент
согласился получать сообщения.
Ульяна Зимирева
Зксперт УНП
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Всем компаниям в сентябре нужно проверить себя и контрагентов по реестру налоговиков. Инспекторы с 1-го числа вправе без суда ликвидировать организации, выписки которых
пометили как недостоверные. И это не единственный риск. Компания с отметкой не сможет отчитываться, и ее клиенты лишатся вычетов НДС. Об этом мы узнали от налоговиков.
Как избежать проблем, читайте в главной теме номера.

Чем вредит компаниям
новая отметка в реестре
и как от нее избавиться
Срочно скачайте выписки
из реестра по своей компании и контрагентам. У 300 тыс.
компаний в стране фиктивный
адрес, директор или учредитель. Записи об этом налоговики поставили в ЕГРЮЛ. Если
такая отметка появилась
у вас или поставщиков, нужно
срочно действовать. Мы расскажем, в чем риски и как себя
обезопасить.
Чем опасна отметка в реестре
С 1 сентября налоговики вправе
исключить компанию из реестра, если у нее фиктивный
адрес, директор или учредитель (п. 5 ст. 21.1 Федерального
закона от 08.08.01 № 129-ФЗ).
Раньше инспекторы могли сделать это только через суд.
Налоговики начнут ликвидацию лишь через полгода после
того, как поставили отметку
в ЕГРЮЛ. Но это не значит, что
полгода можно ни о чем не беспокоиться. Есть риск, что компания с отметкой не сможет
дальше работать. Инспекторы
об этом позаботятся.

Компания с отметкой может
в любой момент лишиться электронной подписи, расчетного
счета, а ее директор — получить
штраф.
«УНП» узнала еще об одном
последствии. Компании с недостоверными данными в реестре
не смогут сдавать декларации. Операторы электронного
документооборота перестанут отправлять их отчетность.
Иначе у ФНС к ним возникнут
претензии. Об этом рассказали
нам в налоговой службе.
Мы узнали, как работает новая
система. Инспекторы первым
делом проверяют регистрационные данные компаний, которые засветились в схемах. У этих
организаций стараются выявить неверные данные. Если
находят — помечают в реестре.
А затем сообщают оператору,
что клиент — однодневка. Тогда
оператор отказывает компании
в обслуживании.
Быстрее всего ситуация отражается на НДС. На камералках
налоговики сразу сопоставляют счета-фактуры продавца

У вашей компании есть
отметка о недостоверных
сведениях?

Нет

25%
3%
2%

70%

Да, об адресе
О директоре
О другом

Есть ли у вас поставщики
с отметкой о недостоверных
данных?

Не знаю
Нет
Да
Были

9%
5%

1032

36%

50%

тысячи компаний,
по предварительной оценке налоговиков, рискуют получить новую отметку
в ЕГРЮЛ

и покупателя. Если продавец
не отчитался — инспекторы
видят разрывы. Это основание, чтобы отказать покупателю
в вычетах.
Даже если оператор продолжит передавать декларации компании, налоговики
могут их не обработать. Они
так поступают, если считают, что компания однодневка, а ее сделки фиктивные.
При этом в программе налоговиков счета-фактуры продавца
не сопоставляются, и покупатели теряют вычеты НДС
на камералке.
Отметку в реестре может
получить не только однодневка,
но и любая добросовестная компания. Это подтверждают истории коллег.

Что делать, если «черная
метка» в реестре появилась
у поставщика
Только 36 процентов наших
читателей уверены, что у их
поставщиков с выписками все
в порядке. Остальные 64 процента не проверяли всех контрагентов или нашли у них опасную
отметку в реестре. Посмотрите
выписки хотя бы у крупных
контрагентов, чтобы защитить
сделки. Коллеги рассказали, как
они организовали эту работу.

«Мы работали с 1311 контрагентами. Я проверила примерно
80 процентов крупных и средних, ни у кого не нашла записи
о недостоверности. После проверки в списке контрагентов
добавляю аббревиатуру „СД“
в конце названия каждой компаНаш адрес — бывшая больнии — „сведения достоверны“.
шая фабрика. У налоговиДелаю так, чтобы менеджеры
ков он числится как массовый.
видели, что контрагент провеПоэтому в начале года инспекрен и с ним можно работать.
ция разослала письма
Семь контрагентов прекратили
о недостоверности всем, кто
деятельность. И у всех в реезарегистрирован по этому
стре запись об адресе „сведеадресу. Мы потом выяснили, что ния недостоверны“.»
никто из налоговой не приходил Елена Деменюк, главбух
ЗАО «СК ГРИФОН», г. Москва
даже на проходную. В письме
налоговые инспекторы ссылаБольшинство коллег пролись на то, что у всех компаний в адресе нет номера офиса. должают работать с поставМы сумели быстро внести изме- щиками, у которых нашли
«черную метку» в реестре.
нения в ЕГРЮЛ. Больше всего
Но это не совсем безопасно.
времени мы потратили в офисе
Налоговики могут обвинить
у нотариусов, потому что у них
вашу компанию в неосмовнезапно случился наплыв
трительности и потребовать
посетителей
Наталия Красина, финдиректор ООО «ПО
снять вычеты НДС. Хотя сейчас
„Ланцелот“», г. Иваново
кодекс запрещает инспекторам

«

»
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Как потребовать
у контрагента изменить недостоверные
сведения в ЕГРЮЛ
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ООО «Компания»
ИНН/КПП 7708123459/770801001
127138, г. Москва,
ул. Басманная, д. 25
Генеральному директору
ООО «Контрагент»
Сергееву А. А.
Исх. №123-У от 15.09.17

доначислять налоги компании
из-за нарушений контрагентов,
ревизоры могут просто посчитать сделку фиктивной (п. 2 ст.
54.1 НК РФ). Тогда компании
потребуется доказывать реальность поставки или работ.
«Мы заключили договор с новым контрагентом,
а потом узнали, что в реестре
у него недостоверный адрес.
ИФНС отказала в вычете НДС
по данной операции и сослалась на нашу недостаточную
осмотрительность»

в случае проблем с налоговой
взыщете с него убытки.
На будущее можно гарантированно защититься от проблем
из-за выписок у контрагентов.
Просто переложите ответственность на них. Для этого в договор можно добавить кое-какие
хитрые пункты.

Как убрать вредную отметку
из своей выписки
Среди наших читателей 30 процентов нашли у себя в выписке
отметку о недостоверных данных в реестре.
Татьяна Ильяшенко, бухгалтер
Быстрее всего ситуация отраООО «Агрохолдинг Дубовский», г. Дубовка
жается на НДС. На камералВолгоградской области
ках налоговые инспекторы
сразу сопоставляют счета-факМы заказывали кондициотуры продавца и покупателя.
неры на целый этаж здания,
Если продавец не отчитался —
поэтому искали самый лучинспекторы видят разрывы.
ший и дешевый вариант. Нашли Это основание, чтобы отказать
компанию с нужными ценами.
покупателю в вычетах. Даже
Когда собирались подписывать если оператор продолжит передоговор, проверили поставдавать налоговые декларации,
щика. Оказалось, что у него
налоговые инспекторы могут их
в ЕГРЮЛ есть запись о недоне обработать.
стоверности адреса. Мы решили
При этом в программе налогоне рисковать, потому отказавиков счета-фактуры продавца
лись от сделки. Тем более что
не сопоставляются, и покуу подозрительной компании
патели теряют вычеты НДС
большая предоплата
на камералке.
Аэлита Жукова, главбух ООО «Средства
Самый популярный варипромышленной безопасности труда», г.
ант — неверный адрес. Такая
Пермь
запись появилась у 23 процентов компаний, которые мы
Отказываться от контраопросили. Недостоверность свегента с испорченной выпидений о директоре или учредиской не обязательно. Сначала
теле — редкость.
попробуйте заставить его избаКак выглядит отметка
виться от записи. Чтобы убеоб адресе, мы показали справа.
дить поставщика, отправьте
В нижней строке стоит дата,
ему письмо. Предупредите, что
когда налоговики внесли запись.

«

Уважаемый Александр Александрович!
В отношении вашей организации мы обнаружили запись в ЕГРЮЛ о недостоверности следующих сведений: юридический адрес, учредитель.
Данное нарушение может привести к негативным последствиям, в том
числе исключению записи о вашей организации из ЕГРЮЛ.
Запись грозит вашим контрагентам отказом в вычетах НДС по товарам
(работам, услугам), приобретенным у вашей организации. Возможны претензии от контрагентов к вам по возмещению убытков.
Чтобы недопустить негативных последствий, просим вас в кратчайшие
сроки принять меры, чтобы исключить запись о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ.

Генеральный директор
ООО «Компания»
И. И. Астахов

»

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

Чем рискует компания с недостоверными данными в ЕГРЮЛ
1 Компания не сможет отчитываться.
Оператор электронного документооборота может прекратить ее обслуживание. Если он все же пропустит
декларацию, налоговики могут отказаться ее обрабатывать. И тогда клиенты лишатся вычетов НДС.

2 Банк закроет счет компании.
Налоговики сообщают банкам о компаниях, которые не находятся по юридическому адресу. Банк вправе
расторгнуть договор с таким клиентом
через суд (письмо ФНС России
от 23.12.11 № АС-4-2/22130@).

3 Удостоверяющий центр аннулирует
подпись. Если директор — номинал,
оператор отзовет его электронную
подпись с подачи налоговых инспекторов. Компания больше не сможет
подписывать электронную отчетность
(см. «УНП» №35, 2016).

4 Директора оштрафуют на 10 тыс.
рублей. Это наказание за подачу недостоверных сведений.
5 Компанию ликвидируют.
Налоговики вправе это сделать, если
в реестре полгода держится отметка
о недостоверности.

7
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Прежде чем портить вашу выписку, налоговые инспекторы
вышлют компании письмо,
в котором предложат исправить
данные.
На исправление дают
30 календарных дней (п. 6 ст. 11
закона №129-ФЗ). Если получили такое письмо, внесите
изменения или докажите, что
у вас все верно.
Налоговики могли ошибиться,
например не найти компанию
при осмотре, хотя она располагается в здании. Тогда поясните налоговикам, что данные
в реестре правильные. Для этого
направьте в инспекцию cпециальное письмо.
Вместе с письмом сдайте
в налоговую инспекцию документы, которые подтвердят
данные, которые вы указали.
Приложите свидетельство о собственности, а также договор
аренды и гарантийное письмо
арендодателя, если ваша компания снимает какое-нибудь
помещение.

Электронная газета: e.gazeta-unp.ru

Платить
сотрудникам
нужно
не реже
чем каждые полмесяца

«

Двоих наших клиентов инспекция уведомила, что их адреса
недостоверны. Одна компания
сообщила ИФНС, что в течение
месяца изменит устав. Ей поставили отметку о недостоверности в реестре и оштрафовали
директора на 10 тыс. рублей
по части 4 статьи 14.25 КоАП
РФ. Инспектор сказал, что
запись из ЕГРЮЛ уберут автоматически после смены адреса.
Второй клиент после письма
возобновил отношения с бывшим арендодателем. После
наш клиент прислал налоговикам договор аренды, и к ним
больше никаких претензий
не возникало, отметку в реестре
не ставили

»

Мария Булычева, налоговый консультант
ООО «АйТиБаланс», г. Электросталь

Количество ошибок
в отчетах

250
127
тысяч в 2016 г

тысяч в 2017 г

Если данные в ЕГРЮЛ по вашей
организации действительно
неправильные или неточные,
их надо обновить. Чтобы изменить сведения в ЕГРЮЛ, сдайте
заявление по форме Р14001.
Если нужно поправить устав,
тогда представьте форму Р13001.
Если в вашей выписке появилась
отметка, компанию не ликвидируют в тот же момент. Сначала
инспекторы опубликуют данные
о будущей ликвидации компании в «Вестнике государственной регистрации».
После публикации в вестнике
у вас есть три месяца, чтобы
не позволить вычеркнуть компанию из реестра.
Чтобы сохранить компанию,
подайте в инспекцию заявление.
Форму заявления должны утвердить чиновники, но пока ее
не выпустили. В региональных
управлениях ФНС нам сказали,
что заявление сейчас можно
подавать в свободной форме.
Напишите в заявлении, что
возражаете против ликвидации. Адрес, куда подавать заявление, налоговики сообщат
в «Вестнике государственной
регистрации». Одновременно
с заявлением примите меры,
чтобы избавиться от записи
в реестре. Тогда компанию
не ликвидируют.
Как действовать, чтобы сохранить компанию в реестре, мы
показали на схемах.
Напишите в заявлении, что
возражаете против ликвидации.
Адрес, куда подавать заявление,
налоговики сообщат в «Вестнике
государственной регистрации».
Сначала налоговые инспекторы
опубликуют данные о ликвидации компании в «Вестнике
государственной регистрации».
Тогда вашу компанию ни за что
и никогда не ликвидируют.

Как сохранить чистую выписку
Вы получили письмо
из инспекции о том, что данные
в ЕГРЮЛ недостоверны?

Да

Да

В ЕГРЮЛ есть отметка
о недостоверности?

Нет

Да

Нет

У вас появилась в выписке отметка о недостоверности данных?

Нет

Компанию
не ликвидируют

Да

Исправьте
или подтвердите
данные, пока
налоговики не сделали запись

Действуйте
по схеме ниже,
чтобы убрать
отметку

Компанию
не будут
ликвидировать

Как избавиться от метки
Когда появилась метка?

Больше 6 месяцев назад

Меньше 6 месяцев назад

Ульяна Зимирева
Эксперт УНП

На сайте vestnik-gosreg.ru появилось сообщение о будущем
исключении из ЕГРЮЛ?

Нет

Вы согласны, что данные компании в ЕГРЮЛ
недостоверные?

Да

Нет

Да

В течение трех месяцев после появления сообщения подайте заявление
о том, что вы против исключения.
Измените данные в ЕГРЮЛ, чтобы
убрать отметку. Если данные правильные, пожалуйтесь в УФНС
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Какой аванс платить работнику, чтобы не было
проблем на проверке
Что случилось: чиновники поменяли правила расчета аванса. Если выдать работнику
меньше, чем ему положено, возможен штраф на компанию в 50 тыс. рублей.

Нет

Вы исправили данные
или доказали налоговикам,
что они верные?

№ 33

Внесите
изменения
в ЕГРЮЛ

Обжалуйте
в УФНС запись
в реестре

Платить сотрудникам нужно
не реже чем каждые полмесяца.
Но кодекс не устанавливает правила расчета первой части зарплаты. Компании считают аванс
по-разному, но безопаснее платить за отработанные дни. Мы
привели примеры, как рассчитать аванс в разных ситуациях.
Сотрудник получает
только оклад
Компании устанавливают аванс
как процент от оклада или платят фиксированную сумму. Это
опасно. Чиновники считают,
что работнику положена оплата
за отработанные дни. А это
согласуется с постановлением
Совмина СССР, которое работодатели обязаны применять

Платить сотрудникам нужно не реже
чем каждые
полмесяца
в части, не противоречащей
ТК РФ. Вторая причина — если
платить процент от оклада
и не учитывать отработанные
дни, можно выдать сотруднику
больше, чем положено.
Сотрудник уходит в отпуск
сразу после аванса
Кодекс требует выдавать зарплату минимум два раза
в месяц. Если выдать сотруднику аванс за отработанные

дни, а после этого работник
уйдет в отпуск или заболеет,
компания выдаст деньги один
раз. Нарушения в этом нет. Раз
после аванса у сотрудника нет
отработанных дней, то и оплата
ему не положена. Компанию
не оштрафуют за то, что она
выдала деньги всего один раз.
Компания не удерживает
НДФЛ с аванса. Если выдать
деньги за все отработанные
дни, а потом сотрудник больше
ничего не заработает за месяц,
компания не сможет удержать
налог. Чтобы этого избежать,
можно выдавать аванс за отработанные дни с учетом коэффициента 0,87, то есть за вычетом
НДФЛ. Тогда в день окончательного расчета за месяц можно

удержать налог из остатка.
Такой порядок расчета аванса
пропишите в локальном акте
компании.
Зарплата включает надбавки
и премии
Аванс считайте не только
из одного оклада. В Минтруде
считают, что за первую половину месяца работнику положены компенсации за работу
ночью и во вредных условиях.
Также надо выплатить надбавки
за совмещение должностей,
профессиональное мастерство
и пр. Не учитывайте при расчете
зарплаты только надбавки, размер которых невозможно определить в середине месяца. К ним
относятся сверхурочные, оплата

за работу в выходные и праздничные дни. Эти выплаты
компания посчитает только
по итогам месяца и заплатит
сотруднику при окончательном
расчете.
Сотрудник уехал в длительную
командировку
По ТК РФ не реже двух раз
в месяц зарплату должны
получать все сотрудники,
ни для кого нет исключений. Но если сотрудник уехал
в командировку, он получает
не оклад, а средний заработок.
Инспекторы считают, что среднемесячный заработок нужно
заплатить два раза за месяц.
Ульяна Зимирева
Эксперт УНП
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Компании вправе
платить налоги,
сборы, взносы,
штрафы и пени,
которые предусмотрены НК РФ.
Источник: письмо
ФНС от 26.09.17
№ЗН-3-22/6394@

тысяч компаний исключили налоговики из ЕГРЮЛ
с начала 2017 года. Это
8 процентов всех зарегистрированных организаций.
Убедитесь, что ваши контрагенты числятся в реестре.
Источник: письмо ФНС
от 26.09.17 № ЗН-3-22/6394@

65 %

Компания вправе
принять к учету
первичку с любой
электронной
подписью.
Источник: письмо
ФНС от 26.09.17
№ ЗН-3-22/6394@

средних и крупных компаний оплачивают сотрудникам
переподготовку, повышение
квалификации и стажировку.
Востребованы курсы по финансовому менеджменту, бухучету
и налогообложению, их проходят сотрудники 49 процентов
организаций
Источник: письмо ФНС
от 26.09.17 № ЗН-3-22/6394@

Как не ошибиться в отчетности
Что случилось: не позднее 30 октября компании сдают расчет по взносам за девять месяцев.
Компании будут сдавать расчет по взносам в налоговую
уже в третий раз. Не допускайте ошибки, которые коллеги
делали раньше.
Командировочные расходы
С командировочных не надо
платить взносы, если работник
подтвердил расходы документами. Также кодекс освобождает
от взносов суточные в пределах лимитов: 700 рублей
для поездок по России и 2500
рублей — за границу. С выплат
сверх лимитов, а также расходов, которые не подтверждены
документами, нужно заплатить
в бюджет.
В расчете по взносам отражайте все командировочные —
и облагаемые, и необлагаемые.
Командировочные расходы

Сумма взносов
не изменится,
если компания
не отразит в отчете
необлагаемые
выплаты

Кодекс требует подавать уточненки, только если организация занизила базу. В то же время
из порядка следует, что корректировать расчет нужно из-за
любых забытых сведений. Чтобы
не подавать лишние уточненки, сразу заполните данные
без ошибок.

включите в строки 030 подразделов 1.1 и 1.2 приложения 1
к разделу 1 расчета. Суточные
в пределах норм и подтвержденные расходы отразите
в строках 040 этих подразделов. Командировочные расходы,
которые облагаются взносами,
запишите в строки 050.
Сумма взносов не изменится,
если компания не отразит
в отчете необлагаемые выплаты.

Уволенные сотрудники
Коллеги путаются, как отражать в расчете уволенных
работников. Причина в разъяснениях ФНС. Из них следует,
что в раздел 3 нужно включать
всех работников, которые были
застрахованы с начала отчетного периода.
В порядке заполнения сказано, что раздел 3 нужно заполнить на работников, которые
были застрахованы в последние

три месяца отчетного периода.
Бывший сотрудник может быть
застрахованным в этом периоде,
только если компания начисляла ему выплаты и взносы
в последние три месяца.
Например, выдала премию.
Включите в расчет за девять
месяцев работников, которым
начисляли доходы в июле — сентябре. Также запишите в расчет сотрудников, с которыми
действует договор, но которые
не получали выплаты.
Пособия
Компании пилотных регионов ставят в поле 001 приложения 2 код 1, он означает прямые
выплаты. Строки 070 и 080
заполнять не надо, а приложение 3 вообще не включайте
в расчет. Компании, которые

сами выплачивают пособия
сотрудникам, заполняют приложения 2 и 3. Больничный
за первые три дня нетрудоспособности организация оплачивает за свой счет.
Необлагаемые выплаты
Не путайте выплаты, которые
освобождены от взносов и которые не входят в базу по взносам.
Последние отражать в расчете
не нужно.
В строки 040 подразделов
1.1 и 1.2 приложения 1 включите доходы, которые освобождены от взносов по статье 422
НК РФ, то есть выплаты по трудовым договорам и подряду.
Вознаграждения по другим контрактам не включайте в отчет.
Ульяна Зимирева
Эксперт УНП

ФСС рассказала, как оформить смс-рассылку без штрафов
Компанию не оштрафуют
за sms-рассылку, если клиент
согласился получать сообщения. Об этом сообщила антимонопольная служба в письме,
которое разослала во все региональные отделения. Компании
используют sms-сообщения,
чтобы общаться с клиентами,

рассказать о скидках и акциях.
Если компания шлет рассылки
незаконно, возможен штраф
до 500 000 рублей.
Не ясно, все ли сообщения —
рассылка и как избежать штрафа.
В письме №АК/65823/17 антимонопольная служба разъяснила,
что понятие рассылки нужно

брать из Федерального закона
от 07.07.03 №126-ФЗ.
Определение применяют
к рекламным сообщениям, если
они автоматические и уходят
с нестандартного номера.
Это номер, который не соответствует российской нумерации и не предусмотрен

договором о межсетевом взаимодействии с иностранными
операторами.
Получите согласие клиента
заранее — до того, как начнете отправлять сообщения.
Например, пропишите условие
в договоре. Компанию не оштрафуют за sms-рассылку, если

клиент согласился получать
сообщения. Получите согласие
клиента заранее — до того, как
начнете отправлять сообщения.
Если компания шлет рассылки
незаконно, придется заплатить
штраф.
Ульяна Зимирева
Зксперт УНП
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У мамы закончился лимит
больничных дней. Папа может
взять больничный?
Да. Больничный по уходу
за ребенком вправе оформить
любой родственник, который

Ребенок болеет, но лимит
дней кончился. Сотрудница
должна выйти на работу?
Нет. Лимит детских больничных
дней распространяется только
на оплату. Если сотрудница

У сотрудника двое детей.
Лимит считают на каждого
ребенка в отдельности?
Если у сотрудницы два ребенка,
которым нет семи лет, она
вправе ухаживать за каждым
из них 60 календарных дней.
Дети могут болеть одновременно. Дни болезни, которые
приходятся на один период,
расходуют лимит на каждого
ребенка.

Ульяна Зимирева
Эксперт УНП

Минфин рассказал, какое наименование
товаров вбивать в кассовый чек
Наименование товара в чеке
онлайн-кассы можно вбить
по классификатору продукции ОКПД2. Такой вывод впервые сделал Минфин в письме
от 04.08.17 № 03-01-15/49971.
С 1 июля для большинства
компаний онлайн-кассы стали
обязательными. В чеках онлайнККТ намного больше обязательных реквизитов. В частности,
продавец обязан ставить в документах об оплате наименование товара. Не отражать его
могут только предприниматели
на спецрежимах до 1 февраля
2021 года.
Закон не устанавливает правила, по которым нужно формировать название товара.
Поэтому компания уточнила,
как же все-таки писать название в чеке. Минфин в письме
№ 03-01-15/49971 разъяснил,
что взять название товара
можно из классификатора

ОКПД2. В классификаторе нет
подробностей о каждом товаре —
производителе, объеме, цвете
и габаритах. Поэтому некоторые
компании уже сделали вывод,
что в чеке достаточно общей
формулировки из документа.
Мы опросили налоговиков на местах. Они считают,
что название товара должно
быть таким, чтобы покупатель
мог отличить товар от других. В классификаторе есть
общее название «Сливочное
мороженое».
Если компания продает
несколько видов пломбира
и будет одинаково называть
их в кассовом чеке, это введет покупателя в заблуждение.
Поэтому общее наименование
нужно уточнить маркой конкретного товара, сортом, объемом и пр. Для некоторых
товаров вообще нет названий
в классификаторе. Например,

Компания вправе взыскать долг с контрагента,
даже если документы по сделке подписал главбух,
а не директор. Такой вывод сделали судьи.
Компания сдала в аренду ООО технику, а также
оказывала услуги по управлению этой техникой и ее эксплуатации. Но когда срок аренды
истек, контрагент остался должен 1 млн рублей.
Возвращать деньги он не хотел.
Компания направила претензию, но она
осталась без ответа. Спор разрешился в суде.
Контрагент привел аргументы: сделку исполняла сторонняя компания, расчет долга неверный, а акты приемки-передачи активов подписал
работник без полномочий.
Суд отклонил все доводы: расчет долга верный,
а привлекать компании для сделки не запрещено.
Что касается подписей в актах, первичку заверял
главбух контрагента — он же учредитель ООО.
Компания направила претензию, но она
осталась без ответа. Спор разрешился в суде.
Контрагент привел аргументы: сделку исполняла сторонняя компания, расчет долга неверный, а акты приемки-передачи активов подписал
работник без полномочий.
Компания сдала в аренду ООО технику, а также
оказывала услуги по управлению этой техникой
и ее эксплуатации. Но когда срок аренды истек,
контрагент остался должен 1 млн рублей. Суд
отклонил доводы: расчет долга верный, а привлекать компании не запрещено. Что касается подписей, первичку заверял главбух контрагента.
P. S. С 2017 года взносы курируют налоговики.
Несмотря на это, вывод суда актуален и сейчас.

израсходовала дни, то она
не вправе требовать от компании пособия. Но выходить
на работу она не обязана. Это
не считается прогулом, так как
у работницы будет больничный
на все дни нетрудоспособности.
В табеле учета рабочего времени проставьте код «Т» или 20
и не оплачивайте такие дни.
Дни болезни отметьте в табеле
кодом «Б» или 19.
Как накажут компанию,
которая неверно рассчитала
лимит?
ФСС не возместит пособие.
Детские больничные полностью
оплачивает фонд. Если специалисты ФСС выяснят, что компания переплатила больничные,
то откажут в возмещении пособий. Если сотрудник не вернет деньги, то на полученную
сумму потребуется доначислить
взносы. Дни болезни отметьте
в табеле кодом «Б» или 19.

компания продает Spinner,
в классификаторе есть только
«Игры и игрушки». Такое название не подойдет. Налоговики
в этом случае советуют брать
название из учета или первички.
Названия брендовых товаров,
которые компания ввозит из-за
рубежа, для первички не нужно
переводить на русский язык.
Но для чека в ФНС советуют
в скобках записать наименование кириллицей.
Безопаснее писать в чеке
подробные названия товаров. Не подойдут наименования «Позиция по свободной
цене», «Продукты питания»,
«Канцтовары». За общие формулировки компанию могут
оштрафовать на 10 000 рублей.
Для чека в ФНС советуют в скобках записать наименование
товара.
Мария Сухова
Эксперт УНП

Контрагент

Вместо директора
в актах может
расписаться главбух

В чем дело: осенью чаще берут больничные по уходу за детьми.
ФСС оплатит только дни, когда сотрудник сидел с малышом.
фактически ухаживает за ребенком. Главное, чтобы этот работник был застрахован на случай
временной нетрудоспособности.
То есть если у мамы закончился
лимит, больничный вправе
взять папа, а также бабушка
или дедушка, если они работают
по трудовому договору.

11

Общий тариф взносов 30%
продлят до конца 2020 года,
проект прошел первое чтение

Как не переплатить больничные
по уходу в конце года
Как считать лимит больничных
дней, если во время болезни
ребенку исполнилось 18 лет?
Возраст ребенка определите
на начало болезни и посчитайте лимит с учетом этого
возраста. В листке нетрудоспособности врач запишет возраст
ребенка на начало болезни, поэтому ориентируйтесь именно
на него. Если на начало болезни
малышу не было семи лет,
лимит — 60 дней. Со следующей
болезни определяйте лимит уже
из нового возраста. Семь лет
малышу исполнилось во время
болезни, которая длилась 10
дней. Но больше компания
вправе не оплачивать больничные, так как сотрудник уже
израсходовал положенные больничные на ребенка от 7 до 15 лет.

12–18 сен 2017

Количество ошибок
в отчетах

250
127
тысяч в 2016 г

тысяч в 2017 г

Добро пожаловать!
ООО «КОМПАНИЯ»
Москва, ул. Басманная, д. 25
ИНН 7708123456/770801001
Касса №1 Смена №118
09.10.17 15:22
КАССОВЫЙ ЧЕК №754
ПРИХОД
КАССИР: Крайнова Дарья
СНО

Общая

Добро пожаловать!
ООО «КОМПАНИЯ»
Москва, ул. Басманная, д. 25
ИНН 7708123456/770801001
Касса №1 Смена №118
09.10.17 15:22
КАССОВЫЙ ЧЕК №754
ПРИХОД
КАССИР: Крайнова Дарья
СНО

Общая

Сапоги Арт. 124


Сапоги Арт. 124


Оплата бонусами
Итоговая цена
НДС 18%

1.00×5000.00
=5000.00
 500.00
 4500.00
 686,44

Оплата бонусами
Итоговая цена
НДС 18%

1.00×5000.00
=5000.00
 500.00
 4500.00
 686,44

ИТОГО с учетом бонусов 4500.00
Наличными
4500.00
НДС 18%

686,44
Остаток бонусов

67.00

ИТОГО с учетом бонусов 4500.00
Наличными
4500.00
НДС 18%

686,44
Остаток бонусов

67.00

Сайт ФНС: 
ЗН ККТ 
ФН 
ФД 66319

Сайт ФНС: 
ЗН ККТ 
ФН 
ФД 66319

СПАСИБО!

www.nalog.ru
0000073257043680
8710000100243210
ФП 0270823420

СПАСИБО!

www.nalog.ru
0000073257043680
8710000100243210
ФП 0270823420
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СПРАШИВАЮТ
СЕЙЧАС

Что случилось: в компании, где работает наша читательница, все компьютеры заразил
вирус. Вредоносная программа заблокировала доступ к бухгалтерским документам.
При этом комания буквально на днях ждет налоговиков с выездной проверкой. Как теперь
поступить, рассказывают налоговики и независимые эксперты.

Налоговики
Напишите заявление
о вирусной атаке в полицию.
Специалисты выдадут компании талон-уведомление. Этот
документ исключит штрафы,
если компания не успеет ответить на требование инспекторов
на выездной проверке [ст. 111
НК РФ].
Если же восстановить доступ
к документам не получится,
то инспекторы запросят данные
у контрагентов [ст. 93.1 НК РФ].
На основании этих документов инспекция примет решение по результатам выездной
проверки.
Закажите выписку в банке
и направьте письма поставщикам и покупателям с просьбой
выслать электронные копии
документов. Пусть контрагенты
письменно подтвердят, что
получили запросы. На проверку
представьте документы, которые пришлют контрагенты.
Но если компания не сможет
восстановить учет, то проверяющие вправе определить обязательства расчетным методом.
Виолетта Курикова
Советник государственной
гражданской службы РФ
3-го класса

Обратитесь в сервисный
центр, который обслуживает
программное обеспечение
компании, и попросите зафиксировать факт вирусной атаки.
Документы, которые выдаст технический специалист, передайте
в инспекцию с сопроводительным письмом.
Если инспекторы уже пришли на проверку, то отправьте
документы в ответ на решение
налоговиков. Попросите инспекторов перенести проверку.
Константин Бедеров
Начальник отдела анализа
и планирования налоговых
проверок УФНС России
по Ленинградской области

Скоро проверка,
а вирус заблокировал
важные документы
на компьютере.
Что теперь делать?
Раиса Князева , главный бухгалтер, Ставрополь
Вызовите независимого эксперта-программиста. Специалист
удалит вирус и вернет доступ
к файлам. Как правило, инспекторы принимают решение
о выездной проверке в конце
квартала. А значит, у компании
есть два месяца, чтобы восстановить учет.
Закажите выписку в банке
и направьте письма поставщикам и покупателям с просьбой
выслать электронные копии
документов. Пусть контрагенты письменно подтвердят,
что получили запросы. На проверку представьте документы,
которые пришлют контрагенты.
Если налоговики уже потребовали документы, то в течение
одного рабочего дня отправьте
в инспекцию ходатайство
с просьбой перенести сроки.
Иначе инспекторы могут назначить выемку.
Виталий Крицкий
Советник государственной
гражданской службы РФ
3-го класса

Независимый эксперт
Попросите IT-специалистов
проверить компьютеры.
Программисты удалят вирус
или составят акт о том, что восстановить доступ к файлам
на данный момент невозможно.
Этот документ избавит компанию от штрафов
за непредставление документов
по требованиям. Но если компания не сможет восстановить
учет, то проверяющие вправе
определить налоговые обязательства компании расчетным
методом.
Специалист удалит вирус
и вернет доступ к файлам. Как правило, инспекторы принимают решение
о выездной проверке в конце
квартала. А значит, у компании есть два месяца, чтобы
восстановить учет. Попросите
IT-специалистов проверить
компьютеры.
Михаил Мухин
Президент ООО «Центр налоговых экспертиз и аудита»

невозможно, то получите бумаги
от контрагентов. Иначе налоговики определят обязательства
расчетным методом.
Закажите выписку в банке
и направьте письма поставщикам и покупателям с просьбой
выслать электронные копии
документов. Пусть контрагенты
письменно подтвердят, что
получили запросы. На выездную проверку представьте
документы, которые пришлют
контрагенты.
Попросите IT-специалистов
проверить компьютеры.
Программисты удалят вирус
или составят акт о том, что восстановить доступ к файлам
на данный момент невозможно.
Закажите выписку в банке
и направьте письма поставщикам и покупателям с просьбой
выслать электронные копии
документов. Пусть контрагенты
Наше мнение
письменно подтвердят, что
Получите заключение экспертов получили запросы. На проверку
о вирусе на компьютерах и воспредставьте документы, котостановите бумаги.
рые пришлют контрагенты.
Инспекторы вряд ли стаЭтот документ избанут переносить проверку, если
вит компанию от штрафов
приняли решение (письмо
за непредставление документов
ФНС России от 18.11.10 №АСпо требованиям. Но если ком37-2/15853). Поэтому соберите
пания не сможет восстановить
доказательства, что не можете
учет, то проверяющие вправе
вовремя представить докуопределить обязательства комменты. Для этого получите
пании расчетным методом.
заключение специалистов. Пусть
Попросите инспекторов переони пропишут, в какой срок
нести проверку. Пусть они просмогут восстанавливать докупишут, в какой срок смогут
менты либо что сделать это
восстанавливать документы.
невозможно.
Но если компания не сможет
Заключение поможет отмевосстановить учет, то проверяюнить штраф за непредставлещие вправе определить обязание документов по требованию
тельства расчетным методом.
налоговиков (ст. 111 НК РФ).
Для этого получите заключеНаправьте документ с увение специалистов. Пусть они
домлением о продлении сропропишут, в какой срок смоков не позднее рабочего дня
гут восстанавливать докупосле того, как получите требоменты либо что сделать это
вание (п. 3 ст. 93 НК РФ, приневозможно.
Мария Грамотеева
каз ФНС России от 25.01.17
Руководитель отдела
№ММВ-7-2/34@).
спецпроектов УНП
Если вирус уничтожил документы и восстановить их
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Присылайте вопросы: info@gazeta-unp.ru
За самые интересные вопросы
мы дарим читателям призы!

Роструд ответил
на вопросы о штрафах,
отпусках и проверках
Как оплатить поездку, если работник уехал в командировку
пораньше? Надо ли отпускать на обед сотрудника, который
работает неполный день? На эти и другие вопросы ответил
Иван Шкловец, заместитель руководителя Федеральной службы
по труду и занятости.
Как без штрафов срочно
отправить сотрудника в отпуск
Сотрудники часто просят срочный отпуск вне графика прямо на следующий день.
Если компания выдаст отпускные и компенсацию за задержку
в день отпуска, ее оштрафуют
на проверке?
Да. Отпускные нужно выплатить за три календарных дня
до начала отдыха [ст. 136 ТК
РФ, письмо Роструда от 30.07.14
№1693-6-1]. Исключений
кодекс не предусматривает.
Если выдать деньги позже,
то трудовые инспекторы вправе
оштрафовать работодателя
до 50 тыс. рублей [ч. 6 ст. 5.27
КоАП РФ]. Уплата компенсации за задержку не освобождает работодателя от штрафа
за нарушение закона. Чтобы
избежать наказания, предложите сотруднику взять первые
три дня отпуска за свой счет.
Либо вообще откажите работнику в отдыхе не по графику.
Комментарий УНП
Можно оплатить срочный
отпуск, если компания готова
спорить. Сошлитесь на то, что
компания пошла навстречу
сотруднику и дала ему отпуск
не по графику. Выплатить
отпускные по правилам ТК РФ
она не могла. Но деньги сотрудник получил в кратчайший
срок. Работодатель нарушил
ТК РФ в интересах сотрудника,
и штраф незаконный (решение
Ивановского областного суда
от 30.03.17 № 21–82/2017).
Допустим, первые три дня
сотрудник берет за свой счет,
а затем уходит в оплачиваемый отпуск. Тогда компания выдаст отпускные в срок.
Вправе ли в таком случае

сотрудник написать одно заявление: на отпуск за свой счет
и ежегодный?
Да, ведь заявление пишут
в свободной форме. Поэтому
работник вправе подать одно
заявление на два вида отпуска. Работодатель также может
издать один приказ в свободной форме на два отпуска. Если
компания пользуется унифицированной формой, составьте два
документа.

к месту командировки, нужно
подтвердить документами.
Например, время полета
подтверждает билет.

Когда нужно предоставить
время на обед
Неполный рабочий день можно
делить на части. Например,
сотрудник вправе работать
три часа утром и два — вечером.
Каждая часть менее четырех
часов. Надо ли выделить время
на обед?
Как оплачивать время
Да, конечно. Перерыв на отдых
проезда в командировку
и питание можно не предоСотрудники уезжают в команставлять сотрудникам, которые
дировку заранее, так как самоработают меньше четырех часов
леты в некоторые города
в день [ч. 1 ст. 108 ТК РФ]. Если
летают не ежедневно. Например, рабочий день составляет четыре
встреча с контрагентом назначаса и несколько минут, то полочена на вторник. В понедельник
жен перерыв. При этом не имеет
сотрудник доберется до места
значения, делится рабочее
командировки, заселится в отель. время на части или нет. В данРаботать не будет. Как опланом случае сотрудник работает
тить этот день?
пять часов. А значит, положен
Сотруднику положен средний
перерыв не меньше 30 минут.
заработок. Служебная поездка — Иначе при проверке возможен
это не только работа в другом
штраф по статье 5.27 КоАП РФ.
городе, но и время проезда.
То есть в данном случае понеСотрудники сами просят
дельник — день командировки,
не устанавливать время на обед,
поэтому начислите средний
чтобы раньше возвращаться
заработок.
домой. Можно ли пойти им
навстречу?
Иногда сотрудник едет в коман- Нет. Перерывы в работе надо
дировку в выходной, а приступредоставлять независимо
пает к делам со следующего
от желания работника. Если
рабочего дня. В таком случае
он будет работать без обеда,
оплачивать надо только часы
инспекция труда вправе оштрав дороге. Что входит в это время: фовать компанию на проверке.
сам полет, проезд до аэропорта, Просьба работника не будет
ожидание рейса?
в данном случае аргументом
Время, которое сотрудник смодля отмены штрафа. Кроме того,
жет подтвердить документами.
нельзя выделять для отдыха
Повышенная оплата в выходной менее получаса. Обед тоже
день положена только за отраможно разбить на части.
ботанные часы [ст. 153 ТК РФ].
Главное, чтобы одна из них
Время в пути считается рабобыла не менее 30 минут. А вот
чим. Количество часов, котоделить получасовой обед на два
рое понадобилось на дорогу
15-минутных перерыва нельзя.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Что изменится
в проверках
в 2018 году?
С 2018 года меняются правила трудовых проверок. Инспекторы станут контролировать
соблюдение ТК РФ по проверочным листам.
То есть предмет ревизии будет ограничен
вопросами из чек-листов. Вправе ли инспекторы задавать компании другие вопросы?
Нет. С 2018 года инспекторы должны использовать проверочные листы. Каждый листок
основан на требованиях законодательства
о труде. Например, требования при заключении трудового договора, о предоставлении отпусков. Реквизиты этих листов будут
записаны в распоряжении на проверку [п. 5.1
ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 26.12.08
№ 294-ФЗ]. Работодатель заранее узнает
вопросы и сможет подготовиться к ревизии.
На плановой проверке компании инспекторы
будут использовать только один чек-лист?
Нет. Количество проверочных листов
на ревизии не ограничено.
Сейчас на сайте Роструда обнародовано
107 проверочных листов. Сколько их будет?
Планируем использовать в работе
154 проверочных листа.
Комментарий «УНП»
Посмотреть опубликованные листы
можно на сайте Роструда в разделе
«Проверочные листы…».
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История вещей,
которые используют
бухгалтеры
Скрепка
Незаменимое приспособление канцелярских работников.
В Норвегии во время Второй
мировой войны люди носили
на одежде скрепки вместо
запрещенных пуговиц с королевским вензелем. Скрепка
стала символом единения, и ей
в 1990 году поставили памятник.
В российском городе Миассе
тоже есть памятник скрепке.
Его даже занесли в книгу рекордов, потому что его величина
9,28 метра.
Бумага формата А4
Формат бумаги, который
используют для документов
в России и многих других странах. Бумажный лист приобрел привычные нам параметры
210×297 мм только в 1922 году.
До  этого каждый производитель
создавал такие размеры, которые ему удобны. Лист А4 невозможно сложить пополам больше
семи раз. Если проделать это
при помощи гидравлического
пресса, то после седьмого сложения бумага просто раскрошится.

Еженедельная профессиональная газета.
Зарегистрирована Федеральной службой
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство
о регистрации ПИ №ФС77-62334
от 3 июля 2015 года.
Цена в розницу свободная. 12+
Газету издает медиагруппа
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Декларация
Официальный отчет государству
о налогах. В словаре Брокгауза
и Ефрона «декларация» означает международный договор,
который отличается краткостью
и простотой формы. Неплохо
бы, чтобы налоговики вспоминали о «краткости и простоте»,
когда создают новые бланки
налоговых деклараций.
Неплохо бы, чтобы налоговики
вспоминали о «краткости и простоте», когда создают новые
бланки налоговых деклараций.

1968

та памятметра — высо уральском
в
ника скрепке
городе Миасс

год создан
компьюте ия первой
рной мыш
ки

Мышка
формально это «координатное
устройство ввода информации»,
но лучше уж мышка. Прибор,
без которого работа бухгалтера
невозможна, впервые увидел
мир в 1968 году. Первые мышки
были громоздкие, в деревянном корпусе и с одной кнопкой. Изначально в мышке было
два колесика. Потом появились
мышки с шариком.
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раз можно сложить
лист А4 пополам.
После седьмого раза
он раскрошится
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