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Основные изменения в налогообложении с 2016 года

Вопросы взимания и администрирования налоговых выплат в России регулярно пересматри-
ваются. В 2015 году в Налоговый кодекс РФ был внесён ряд изменений. Рассмотрим под-
робнее изменения в НДФЛ и налоге на прибыль оргагизаций, которые начнут действовать  
с 1 января 2016 года. Все комментируемые документы вы найдете в СПС КонсультантПлюс.

НДФЛ

Основные изменения в порядок начисления и 
перечисления НДФЛ с 2016 года были внесены 
Федеральным законом от 02.05.2015 № 113-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую и вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации 
в целях повышения ответственности налоговых 
агентов за несоблюдение требований законо-
дательства о налогах и сборах» (далее - Закон  
№ 113-ФЗ) и Федеральным законом от 29.11.2014 
№ 382-ФЗ «О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Российской Феде-
рации» (далее – Закон № 382-ФЗ). Что же изме-
нится для налоговых агентов в следующем году?

Налоговые агенты отчитываться по НДФЛ 
будут по-новому

С 2016 года налоговым агентам придётся сда-
вать ежеквартальную отчётность. Для этого вво-
дится новая форма расчёта сумм налога на дохо-
ды физических лиц, исчисленных и удержанных 
налоговым агентом (форма 6-НДФЛ - на момент 
написания статьи Приказ ФНС РФ, утверждаю-
щий новую форму, был направлен на регистра-
цию в Минюст РФ). В указанном документе будет 
отражаться обобщённая информация по всем 
физлицам.

Новый отчет 6-НДФЛ небольшой. Он состоит из 
титульного листа и двух разделов:

  Раздела 1. «Обобщённые показатели» (да-
лее – Раздел 1).

  Раздела 2. «Даты и суммы фактически полу-
ченных доходов и удержанного налога на до-
ходы физических лиц» (далее – Раздел 2).

В Разделе 1 указываются обобщённые по всем 
физическим лицам суммы начисленного дохода, 
исчисленного и удержанного налога нарастаю-
щим итогом с начала налогового периода по со-
ответствующей налоговой ставке.

Если налоговый агент выплачивал физическим 
лицам в течение налогового периода (перио-
да представления) доходы, облагаемые по раз-
ным ставкам, Раздел 1, за исключением итого-
вых показателей по всем ставкам (строки 060 – 
090), заполняется для каждой из ставок налога.  
В случае если показатели соответствующих строк 
Раздела 1 не могут быть размещены на одной 
странице, то заполняется необходимое количе-
ство страниц. В этом случае итоговые показате-
ли заполняются на первой странице Раздела 1.

В Разделе 2 указываются даты фактического по-
лучения физическими лицами дохода и удержа-
ния налога, сроки перечисления налога и обоб-
щённые по всем физическим лицам суммы фак-
тически полученного дохода и удержанного 
налога. А именно:

  по строке 100 – дата фактического получе-
ния доходов, отражённых по строке 130;

  по строке 110 – дата удержания налога с 
суммы фактически полученных доходов, от-
ражённых по строке 130;

  по строке 120 – дата, не позднее которой 
должна быть перечислена сумма налога;

  по строке 130 – обобщённая сумма факти-
чески полученных доходов (без вычитания 
суммы удержанного налога) в указанную в 
строке 100 дату;

  по строке 140 – обобщённая сумма удержан-
ного налога в указанную в строке 110 дату.
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Если в отношении разных видов доходов, име-
ющих одну дату их фактического получения, 
сроки перечисления налога различны, то стро-
ки 100 – 140 заполняются по каждому сроку пе-
речисления налога отдельно. Страницы расчёта 
должны иметь сквозную нумерацию начиная с 
титульного листа. Расчет по форме 6-НДФЛ не-
обходимо представлять за квартал, 6 месяцев 
и 9 месяцев, не позднее последнего дня меся-
ца, следующего за указанным периодом (п. 2.  
ст. 230 НК РФ).

Сроки сдачи формы 6-НДФЛ в 2016 году таковы:

  за I квартал 2016 г. – не позднее 3 мая 2016 г. 
(30 апреля выпадает на выходной, а 1 мая 
(воскресенье) переносится на 2 мая);

  за полугодие 2016 г. – не позднее 1 августа 
2016 г. (30 июля совпадает с выходным днем);

  за девять месяцев 2016 г. – не позднее  
31 октября 2016 г;

  за 2016 год – не позднее 1 апреля 2017 года.
 
При этом ежегодные справки 2-НДФЛ тоже оста-
ются. Срок их предоставления остался прежним 
– не позднее 1 апреля года, следующего за ис-
текшим. То есть по итогам года налоговый агент 
будет сдавать два отчёта: расчёт по всем физ-
лицам (6- НДФЛ) и справки 2-НДФЛ отдельно на 
каждого. Только справка 2-НДФЛ изменит на-
звание. Она будет называться «документ, содер-
жащий сведения о доходах физлиц…».

Если доход получили до 25 физлиц, отчи-
таться необходимо в электронной форме 

По общему правилу налоговый агент обязан 
представлять расчёт исчисленных и удержан-

ных сумм НДФЛ (6-НДФЛ) и документы о дохо-
дах физлиц (2-НДФЛ) в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи через 
оператора ЭДО. Использовать флешки и диске-
ты будет уже нельзя <2>.

Исключение сделано для организаций, у кото-
рых численность физических лиц, получивших 
доходы в налоговом периоде, составит до 25 че-
ловек. Они вправе подать отчётность по НДФЛ 
на бумажном носителе. Указанную численность 
для целей представления расчёта необходимо 
проверять за квартал, полугодие, девять меся-
цев, год. При этом нужно учитывать всех физи-
ческих лиц, которые получат в течение налого-
вого периода доходы от налогового агента, а не 
только его работников. 

Нарушать срок представления ежеквар-
тального расчёта по НДФЛ опасно 

По новым правилам за каждый полный или не-
полный месяц нарушения установленного сро-
ка подачи расчёта 6-НДФЛ с налогового аген-
та будет взыскиваться штраф 1 000 руб. <3>,  
а за каждый поданный документ с недостовер-
ными сведениями - 500 руб. (ст. 126.1 НК РФ). 
К налоговой ответственности в виде штрафа  
500 руб. налоговый агент будет привлекаться, 
если налоговый орган обнаружит недостовер-
ные сведения и в форме 2-НДФЛ (документах 
о доходах) <4>.

Освобождение от ответственности возможно, 
если налоговый агент представит уточнённые 
документы в инспекцию до того, как узнает, 
что она обнаружила ошибки в поданной отчёт-
ности <5>.

<1> 1П. 2. ст. 230 НК РФ 
<2> Абз. 7 п. 2 ст. 230 НК РФ 
<3> П. 1.2 ст. 126 НК РФ 
<4> Ст. 126.1 НК РФ 
<5> Ст. 126.1 НК РФ 

<6> П. 3.2 ст. 76 НК РФ 
<7> Абз. 4 п. 2 ст. 230 НК РФ 
<8> Письмо Минфина России от 22.11.2012 № 03-04-06/3 327 
<9> Абз. 5 п. 2 ст. 230 НК РФ 
<10> Пп. 4, 5, 7 п. 1 ст. 223 НК РФ 
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Также налоговый орган вправе принять решение 
о приостановлении операций по счетам в банке и 
переводов электронных денежных средств в том 
случае, если расчёт исчисленных и удержанных 
сумм НДФЛ (6-НДФЛ) не представлен налого-
вым агентом в течение 10 дней после окончания 
установленного срока <6>.

Уточнено место подачи расчёта НДФЛ нало-
говым агентом

По общему правилу квартальные расчёты и отчёт-
ность по каждому физическому лицу по итогам 
налогового периода необходимо представлять в 
ИФНС по месту учёта налогового агента. Однако 
для организаций, имеющих обособленные под-
разделения, и для ИП, применяющих ЕНВД, с 1 ян- 
варя 2016 года установлены особые правила:

  российские организации, имеющие обо-
собленные подразделения, должны будут 
представлять отчётные документы в отно-
шении всех физических лиц, получивших 
доходы от таких обособленных подразде-
лений, в налоговый орган по месту нахож-
дения таких обособленных подразделений 
<7>. То есть законодатель уточнил, что речь 
идёт не только о работниках обособленного 
подразделения, но и о других лицах, полу-
чающих от данного подразделения доход, 
например по гражданско-правовым догово-
рам. Раньше аналогичные разъяснения да-
вал Минфин РФ <8>;

  крупнейшие налогоплательщики будут сда-
вать расчёт исчисленных и удержанных 
сумм налога и сведения о доходах, полу-
ченных физлицами от этих подразделений, 
в инспекцию по месту учёта либо по месту 

учёта каждого обособленного подразделе-
ния (отдельно по каждому) <9>;

  индивидуальные предприниматели, ко-
торые состоят на учёте по месту осущест-
вления деятельности в связи с применени-
ем ЕНВД и (или) патентной системы, будут 
представлять отчётность в отношении сво-
их наёмных работников в инспекцию по ме-
сту своего учёта в связи с осуществлением 
указанной деятельности. 

 
Изменены правила определения даты фак-
тического получения дохода 

Дата получения дохода - это дата, на которую до-
ход признаётся фактически полученным для це-
лей включения его в налоговую базу по НДФЛ. 
Указанная дата определяется по правилам ст. 223 
НК РФ, в зависимости от вида полученного дохода.

С 1 января 2016 года в случае получения дохо-
дов в виде материальной выгоды от экономии на 
процентах по заёмным средствам днём получе-
ния дохода будет последний день каждого ме-
сяца в течение срока, на который они выданы 
<10>. То есть материальную выгоду налогово-
му агенту придётся рассчитывать на последний 
день каждого месяца независимо от того, какой 
заём выдан физлицу: процентный или беспро-
центный. Соответственно, исчислять НДФЛ при-
дётся также ежемесячно - в последний день 
<11>. По мнению автора, с 1 января 2016 года 
такой порядок следует применять и по дого-
ворам займа, выданным до 2016 года. То есть 
доход физического лица в виде материальной 
выгоды по беспроцентным или «низкопроцент-
ным» займам будет определяться на 31 января  
2016 г., 29 февраля 2016 г. и т. д.

<11> Пп. «б» п. 1 ст. 2 и п. 3 ст. 4 Закона № 113-ФЗ 
<12> П. 4 ст. 226 НК РФ 
<13> Пп. 6 п. 1 ст. 223 НК РФ 
<14> П. 5 ст. 226 НК РФ в новой редакции 
<15> Письмо ФНС России от 19.10.2015 № БС-4 11/18217 

<16> П. 2 ст. 219 НК РФ в новой редакции 
<17> П. 1.2 ст. 269 НК РФ с учётом изменений, внесённых 
        Федеральным законом от 08.03.2015 № 32-ФЗ 
<18> П. 3 ст. 286 НК РФ в редакции Федерального закона  
        от 08.06.2015 № 150-ФЗ. 
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Также в пп. 3 п. 1 ст. 223 НК РФ уточнено, как 
определить доход в виде материальной выгоды 
при приобретении ценных бумаг, если их оплата 
производится после перехода к налогоплатель-
щику права собственности на эти ценные бума-
ги. Данный доход необходимо определять не на 
день приобретения ценных бумаг, а на день со-
вершения соответствующего платежа в оплату 
их стоимости.

Исчисленная сумма НДФЛ должна быть удер-
жана из первой денежной выплаты физическо-
му лицу после получения дохода в виде матери-
альной выгоды <12>. Но с учётом ограничения 
удержать можно не более 50 % суммы выплачи-
ваемого налогоплательщику денежного дохода.

Определена дата получения дохода от сверхнор-
мативных командировочных расходов (в т. ч. су-
точных). С 1 января 2016 года датой получения 
такого дохода считается последний день меся-
ца, в котором утверждён авансовый отчёт после 
возвращения работника из командировки <13>.

Для доходов, получаемых в результате зачё-
та встречных однородных требований или в ре-
зультате списания безнадёжного долга с балан-
са организации, этим днём будет являться дата 
зачёта встречных однородных требований или 
списания безнадёжного долга компанией. 

Новые сроки перечисления НДФЛ

С 1 января 2016 года вводится общее правило: 
налоговые агенты будут обязаны перечислять 
НДФЛ в бюджет не позднее дня, следующего 
за днём выплаты налогоплательщику дохода. 
Такая норма закреплена в новой редакции п. 6 
ст. 226 НК РФ. Исключение касается отпускных 
и пособий по временной нетрудоспособности 
(включая пособие по уходу за больным ребён-
ком). Удержанный с них НДФЛ нужно будет пе-
речислять в бюджет не позднее последнего дня 
месяца, в котором они выплачены.

О невозможности удержать НДФЛ будем 
сообщать в ИФНС позднее

Информацию с указанием сумм дохода, с кото-
рого не удержан налог, и размера неудержан-
ного НДФЛ необходимо предоставлять налого-
вому органу по месту своего учёта (и письмен-
но налогоплательщику) не позднее 1 марта года, 
следующего за истекшим налоговым периодом 
<14>. Сейчас эти сведения нужно подать в тече-
ние месяца после окончания года.

Новые сроки представления сведений о невоз-
можности удержать НДФЛ (не позднее 1 мар-
та 2016 года) следует применять уже по итогам 
2015 года <15>.

Социальные вычеты может предоставлять 
работодатель 

Социальные налоговые вычеты на лечение и обу-
чение могут быть предоставлены налогоплатель-
щику до окончания налогового периода при его 
обращении с письменным заявлением к работо-
дателю (налоговому агенту). Кроме письменного 
заявления сотрудник должен подать работодате-
лю подтверждение права на получение социаль-
ных вычетов, выданное налоговой инспекцией. 
Вычеты налоговый агент начнёт предоставлять с 
месяца обращения работника <16>.

Налог на прибыль организаций

Амортизируемым признаётся имущество с 
первоначальной стоимостью свыше 100 тыс. 
руб.

Такое изменение внесено в п. 1 ст. 256 НК РФ 
Федеральным законом от 08.06.2015 № 150-ФЗ. 
Кроме того, в ч. 7 ст. 5 Закона № 150-ФЗ указа-
но, что положения ст. ст. 256 и 257 НК РФ при-
меняются к объектам амортизируемого иму-
щества, введённым в эксплуатацию начиная с 
01.01.2016 г. Поэтому в отношении амортизиру-
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емого имущества, находящегося в эксплуатации 
на 01.01.2016 г., порядок налогового учёта не 
изменится.

По контролируемым сделкам изменится 
норматив учёта процентов по долговым 
обязательствам

По контролируемым сделкам проценты по дол-
говым обязательствам учитываются в доходах 
(расходах) исходя из реальных процентов, пред-
усмотренных условиями договора, если эти про-
центы укладываются в интервал, установленный 
п. 1.2 ст. 269 НК РФ. С 1 января 2016 года по 
рублёвым долговым обязательствам, возникшим 
из контролируемых сделок, проценты учитыва-
ются при расчёте налога на прибыль, если соста-
вят от 75 до 125 % ключевой ставки ЦБ РФ <17>.

Число фирм, уплачивающих только квар-
тальные авансовые платежи по налогу на 
прибыль, увеличится

В настоящее время в соответствии с п. 3 ст. 286 
НК РФ налогоплательщик уплачивает только 
квартальные авансовые платежи по итогам от-
чётного периода, если средний квартальный до-

ход от реализации за предыдущие четыре квар-
тала не превышает 10 млн руб.

С 1 января 2016 года лимит среднеквартальной 
суммы доходов от реализации, определяемый 
за предыдущие четыре квартала, увеличен с 10 
до 15 млн руб. <18>. Следовательно, те органи-
зации, у которых средний ежеквартальный до-
ход от реализации <19> за 2015 год не превы-
сит 15 млн руб. (т. е. выручка от реализации за  
2015 год не превысит 60 млн руб.), смогут не 
уплачивать ежемесячные авансовые платежи в 
течение первого квартала 2016 года <20>.

Для вновь созданных предприятий условия по 
уплате квартальных авансовых платежей также 
стали менее жёсткими. В настоящее время они 
перечисляют только квартальные платежи, если 
их выручка не превышает 1 млн руб. в месяц ли-
бо 3 млн руб. в квартал <21>. С 1 января 2016 го-
да для них предельная сумма выручки от реали-
зации установлена в размере 5 млн руб. в месяц 
либо 15 млн руб. в квартал <22>.

 
Елена Антаненкова, 

главный эксперт по вопросам бухгалтерского 
учёта и налогообложения компании

«Что делать Консалт»

<19> Ст. 249 НК РФ. 
<20> П. 9 ст. 2, ч. 4 ст. 5 ФЗ от 08.06.2015 № 150-ФЗ; Письмо ФНС  
         России от 14.04.2011 № КЕ-4-3/5985. 

<21> П. 5 ст. 287 НК РФ. 
<22> П. 10 ст. 2, ч. 4 ст. 5 Федерального закона  
        от 08.06.2015 № 150-ФЗ.
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БУХГАЛТЕРУ

Кроме первичных документов, налоговики при проведении выездных и камеральных нало-
говых проверок могут потребовать представить им и регистры, причем не только нало-
гового учета, но и бухгалтерского. Насколько законно истребование инспекцией регистров 
бухучета?

Камеральная проверка: когда налоговики 
вправе истребовать бухучетные регистры

Основные правила истребования документов 
при проведении камеральной проверки закре-
плены в ст. 88 НК РФ. И там прямо не предусмо-
трено представление проверяющим бухгалтер-
ских регистров.

В то же время в 2012 г. Высший арбитражный суд 
указал, что налоговый орган вправе истребовать 
любые документы, подтверждающие достовер-
ность данных проверяемой декларации, если в 
ходе ее камеральной проверки выявлены несо-
ответствия между этими данными и сведения-
ми, содержащимися в имеющихся у инспекции 
документах, полученных ею в ходе налогового 
контроля <1>. Важно лишь, чтобы истребуемые 
документы имели непосредственное отношение 
к выявленным ошибкам <2>.

Если ошибок, противоречий и несоответствий 
при камеральной проверке не было обнаружено, 
то инспекторы не могут требовать от налогопла-
тельщика представления дополнительных доку-
ментов <3> (в том числе и регистров бухучета). 
Так, однажды суд указал, что поскольку при ка-
меральной проверке не было выявлено ошибок и 
противоречий, то инспекция не имела права за-
прашивать оборотно-сальдовые ведомости <4>.

Внимание! Документы инспекция может требо-
вать лишь тогда, когда обнаруженные ею несо-
ответствия и противоречия указывают на зани-
жение суммы НДС к уплате или на завышение 
суммы налога к возмещению <5>.

При проведении камеральной проверки НДС-де-
кларации с 2015 г. Налоговый кодекс дает прове-
ряющим прямую возможность истребовать пер-
вичные и иные документы в случае выявления 
ошибок, несоответствий и противоречий <5>.

Поскольку Налоговый кодекс делает упор на 
возможность истребования документов, отлич-
ных от первичных, правомерность истребования 
регистров бухучета не должна вызывать споров. 
Главное - чтобы такие регистры имели отноше-
ние к указанным в декларации операциям.

По разъяснениям налоговой службы, данным в 
2012 г., налоговые органы при проведении ка-
меральной проверки НДС-декларации не впра-
ве истребовать у налогоплательщика отчеты или 
аналитические справки (обобщения), не являю-
щиеся первичными бухгалтерскими документа-
ми <6>. Исходя из этого, некоторые бухгалтеры 
делают вывод, что в рамках камеральной про-
верки НДС-декларации инспекторы вообще не 
могут запрашивать бухучетные регистры, ведь к 
первичным документам они не относятся. Одна-

<1> Постановление Президиума ВАС от 15.03.2012 
      N 14951/11 
<2> Постановление ФАС ПО от 07.03.2012  
      N А12-13971/2011 
<3> Постановления Президиума ВАС от 11.11.2008  
      N 7307/08; ФАС МО от 28.04.2012 N А40-87461/11-99- 
      409, от 07.04.2010 N КА-А40/3003-10

<4> Постановление ФАС ПО от 10.09.2013  
      N А65-406/2013 
<5> П. 8.1 ст. 88 НК РФ 
<6> Письмо ФНС от 13.09.2012 N АС-4-2/15309@ 
<7> Подп. 1 п. 1 ст. 31 НК РФ 
<8> П. 6 ст. 88 НК РФ 
<9> Утв. Письмом ФНС от 25.07.2013 N АС-4-2/13622 

Нужно ли представлять налоговикам регистры бухучета
По материалам журнала «Главная книга»
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Как видим, инспекторы могут истребовать у на-
логоплательщиков регистры бухгалтерского 
учета. Но только в случае обнаружения в про-
веряемой декларации ошибок, несоответствий и 
противоречий.

Примечание. Также налоговики вправе требо-
вать любые документы, в том числе и регистры 
бухучета, если они подтверждают право на на-
логовые льготы, заявленные в декларации <8>. 
Но это редкий случай.

Выездная проверка: истребование регистров 
бухучета тоже возможно

При проведении выездной проверки по како-
му-либо налогу (к примеру, по НДС, по налогу 
на прибыль, по налогу на имущество) инспек-
торы могут изучать, в частности, и регистры 
бухучета.

Так, в рекомендациях по проведению выездных 
налоговых проверок <9>, разработанных на ос-
нове норм ст. 89 НК, инспекторам предписано 
анализировать практически все документы, име-
ющие отношение к предмету проверки. В числе 
прочего указаны и приказ об учетной политике, 
и рабочий план счетов бухучета, и утвержден-
ные формы регистров бухучета (главные книги, 
журналы учета хозяйственных операций, журна-
лы-ордера, ведомости и др.) <10>. По каждому 
нарушению в акте проверки в случае необходи-
мости должен быть указан порядок отражения 
операций в регистрах бухгалтерского и налого-
вого учета <11>.

на журналы «Главная книга» и «Главная книга. КонференцЗал»  
в ООО «КонсультантПлюс Крым» по тел.: +7-978-824-05-20 или (3652) 59-89-79

ко это не так - просто эти разъяснения надо пра-
вильно понимать.

  Из авторитетных источников

 
Тараканов Сергей Александрович, советник 
государственной гражданской службы РФ  
2 класса

«В Письме ФНС России от 13.09.2012 N АС-4-
2/15309@ идет речь о том, что в число докумен-
тов, которые не могут истребоваться в принципе 
при проведении камеральной проверки, входят 
документы, для составления которых налого-
плательщик должен провести определенную ра-
боту, например по систематизации и анализу 
информации.

Понятно, что регистры налогового и бухгалтер-
ского учета к этим документам не относятся, ведь 
такие регистры уже есть в организации. Подход, в 
который заложена принципиальная возможность 
истребования регистров бухучета, основан на об-
щем правиле о том, что налоговые органы впра-
ве требовать от налогоплательщика, плательщи-
ка сбора или налогового агента в числе прочего 
документы, подтверждающие правильность ис-
числения и своевременность уплаты (удержания 
и перечисления) налогов, сборов <7>.

Упомянутые рекомендации, данные налоговой 
службой в 2012 г., достаточно универсальны и 
не противоречат нормам ст. 88 НК РФ, предус-
матривающей при определенных условиях пра-
во налогового органа запрашивать регистры 
учета при проведении камеральных проверок».
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Судебная практика подтверждает правомер-
ность требований инспекторов представить им 
регистры бухучета в случаях, если они имеют 
отношение к предмету проверки <12>. Один из 
арбитражных судов указал, что в организации 
подтверждением данных учета по налогу на при-
быль являются первичные учетные документы и 
регистры бухгалтерского учета <13>. Следова-
тельно, все документы, содержащие информа-
цию, которая может быть использована инспек-
цией при проведении проверки, она имеет пра-
во требовать <14>.

Если же ваша организация не ведет те или иные 
регистры бухучета, то даже если налоговики бу-
дут их требовать, не спешите создавать несу-
ществующие регистры. Направьте в инспекцию 
те регистры, которые у вас есть. А по несуще-
ствующим сделайте письменное пояснение, что 
конкретно эти запрошенные регистры бухгал-
терского учета в соответствии с утвержденной 
учетной политикой ваша организация не ведет. 
Штрафа за непредставление таких документов 
быть не должно <15>.

В одном из споров рассматривался случай, ког-
да инспекция в рамках выездной проверки за-
просила расшифровку строк форм бухгалтер-
ской отчетности. Организация такую расшиф-
ровку не представила, и инспекция затребовала 
с нее штраф в размере 200 руб. за каждый не-
представленный документ <16>. Однако суд 
счел, что такие расшифровки не относятся ни 

к первичным документам, ни к регистрам бух-
галтерского учета и не служат основанием для 
исчисления налогов. Поэтому у организаций нет 
обязанности их представлять. А значит, штрафо-
вать организацию не за что <17>.

При выездной проверке инспекция иногда тре-
бует представить заверенные копии документов 
уже после того, как видела вживую их подлин-
ники. Некоторые бухгалтеры считают, что раз 
документы уже были представлены инспекции 
для ознакомления, то их повторный запрос не-
законен <18>. Однако это не так. Во-первых, до-
пуск проверяющих к ознакомлению с оригинала-
ми документов не равнозначен представлению 
им таких документов. А во-вторых, даже если 
бы инспекция взяла ваши документы к себе, а 
затем вернула, она имеет право истребовать ко-
пии таких документов <18>.

Напомним, что по общему правилу для пред-
ставления документов дается 10 рабочих дней 
со дня получения требования <19>. За необосно-
ванный отказ или непредставление документов 
в установленные сроки инспекция может оштра-
фовать на 200 руб. за каждый непредставлен-
ный документ <20>. А на руководителя (главного 
бухгалтера) могут наложить административный 
штраф в размере от 300 до 500 руб. <21>

 
Л. Елина

Впервые опубликовано в журнале  
«Главная книга» 2015, N 23

<10> П. 5.1 Рекомендаций по проведению выездных  
        налоговых проверок, утв. Письмом ФНС  
        от 25.07.2013 N АС-4-2/13622 
<11> Подп. «а», «б» п. 3.2 Требований (приложение  
        N 24 к Приказу ФНС от 08.05.2015 N ММВ-7-2/189@) 
<12> См., например, Постановление ФАС СЗО  
        от 28.02.2013 N А13-3557/2012 
<13> Постановление ФАС ЦО от 30.07.2013  
        N А64-5847/2012 
<14> Постановления Президиума ВАС от 05.02.2013  
        N 11890/12, от 08.04.2008 N 15333/07; 9 ААС от  

         28.01.2015 N 09АП-54933/2014; ФАС МО  
         от 13.02.2014 N А40-8274/13, от 09.09.2013  
         N А40-149427/12-140-1074 
<15> Письмо Минфина от 25.01.2012 N 07-02-06/10 
<16> П. 1 ст. 126 НК РФ 
<17> Постановление АС МО от 09.02.2015  
        N А40-32972/14 
<18> П. 5 ст. 93 НК РФ 
<19> П. 6 ст. 6.1, п. 3 ст. 93 НК РФ 
<20> Ст. 126 НК РФ 
<21> Статьи 2.4, 15.6 КоАП РФ
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Не забудьте подать заявление на патент

Разъясняет Управление Федеральной налоговой службы

Индивидуальным предпринимателям, желающим применять патентную систему в 2016 
году, необходимо подать заявление на получение патента не позднее, чем за 10 дней до 
начала деятельности в районную налоговую инспекцию по месту жительства.

Следует отметить, что севастопольские инди-
видуальные предприниматели преимуществен-
но выбирают для себя специальные режимы на-
логообложения. Из общего числа зарегистри-
рованных предпринимателей, которых в нашем 
городе уже практически 14,5 тысяч, более 10 
тысяч (72%) выбрали для себя патентную систе-
му налогообложения.

С 1 января 2016 года расширен перечень видов 
деятельности, в отношении которых может быть 
применена патентная система налогообложения. 
Теперь применение патентной системы распро-
страняется на такие виды деятельности как:

  услуги общественного питания, оказыва-
емые через объекты организации обще-
ственного питания, не имеющие зала об-
служивания посетителей;

  оказание услуг по забою, транспортировке, 
перегонке, выпасу скота;

  производство кожи и изделий из кожи;
  сбор и заготовка пищевых лесных ресур-

сов, недревесных лесных ресурсов и ле-
карственных растений;

  сушка, переработка и консервирование 
фруктов и овощей;

  производство молочной продукции;
  производство плодово-ягодных посадочных 

материалов, выращивание рассады овощ-
ных культур и семян трав;

  производство хлебобулочных и мучных 
кондитерских изделий;

  товарное и спортивное рыболовство и 
рыбоводство;

  лесоводство и прочая лесохозяйственная 
деятельность;

  деятельность по письменному и устному 
переводу;

  деятельность по уходу за престарелыми и 
инвалидами;

  сбор, обработка и утилизация отходов, а 
также обработка вторичного сырья;

  резка, обработка и отделка камня для 
памятников;

  оказание услуг (выполнение работ) по раз-
работке программ для ЭВМ и баз данных 
(программных средств и информационных 
продуктов вычислительной техники), их 
адаптации и модификации;

  ремонт компьютеров и коммуникационного 
оборудования.

 
Для удобства налогоплательщиков, на офици-
альном сайте ФНС России реализован сервис 
«Налоговый калькулятор-расчет стоимости па-
тента», воспользовавшись которым индивиду-
альный предприниматель сможет рассчитать 
налог по своему виду деятельности, в зависимо-
сти от количества месяцев, в которых использу-
ется патентная система, а также уточнить сроки 
уплаты налога.
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Работодателям о заблаговременной работе  
с документами граждан, уходящих на пенсию

Разъясняет Отделение ПФР по г. Севастополю

Своевременное назначение пенсий в установленные законодательством сроки – одна из 
приоритетных задач в работе Пенсионного фонда. Для сокращения сроков назначения стра-
ховых пенсий по старости и полного учета пенсионных прав граждан, Пенсионный фонд в 
городе Севастополе на данном этапе проводит заблаговременную работу с документами 
граждан, уходящих на пенсию в период с июня 2016 по 2017 год включительно.

Для удобства работающих граждан — будущих 
пенсионеров заблаговременная работа прово-
дится с кадровыми службами предприятий, уч-
реждений и организаций города.

Как работодателю организовать электронное 
взаимодействие с органами ПФР:

  подготовить «Список лиц, уходящих на 
пенсию, в том числе и досрочную» на 2017 
год и предоставить его в отдел оценки 
пенсионных прав застрахованных лиц до 
20 февраля 2016 г.;

  подписать с Управлением ПФР в г. Сева-
стополе «Порядок организации электрон-
ного информационного взаимодействия по 
представлению документов, необходимых 
для назначения пенсии»;

  получить в письменной форме согласие 
работника-будущего пенсионера на обра-
ботку его персональных данных;

  сканировать документы, необходимые для 
назначения пенсии и направить их с ис-
пользованием телекоммуникационных ка-
налов связи по ветке «неформализован-
ный документооборот (письма)».

 
Для проведения предварительной работы по 
оценке документов, которые будут служить ос-
нованием для установления пенсии, необходи-
мо представить следующие документы:

Документы, подтверждающие личность буду-
щего пенсионера:

  Паспорт;

  СНИЛС (страховое свидетельство государ-
ственного пенсионного страхования).

 
Документы, подтверждающие стаж:

  трудовая книжка; справки о стаже;
  архивные справки (при наличии); истори-

ческие справки о переименовании органи-
зации (учреждения);

  диплом об образовании;
  справки службы занятости (при наличии);
  военный билет (в случае прохождения во-

енной службы);
  документы, подтверждающие осуществле-

ние предпринимательской деятельности 
(при необходимости);

  другие юридически значимые документы 
(свидетельство о браке, о рождении детей 
и т.п.).

 
Документы, подтверждающие заработок:

  документы о заработке за любые 60 меся-
цев работы подряд до 01.01.2002 года.

 
Периоды работы после регистрации гражданина 
в качестве застрахованного лица подтвержда-
ются на основании сведений индивидуального 
(персонифицированного) учета.

Документы для заблаговременной работы пре-
доставляются работодателями не позднее, чем 
за 12 месяцев до возникновения права на пен-
сию. Они будут всесторонне оцениваться специ-
алистами органов межрайонного Управления 
Пенсионного фонда РФ в г. Севастополе.
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БУХГАЛТЕРУ

Каждый работник вправе поинтересоваться, 
включен ли он в данные списки, все ли докумен-
ты имеются в наличии, подтверждается ли стра-
ховой стаж индивидуальными сведениями. На 
основании этих списков в межрайонное Управ-
ление Пенсионного фонда приглашаются граж-
дане (застрахованные лица), уходящие на пен-
сию в ближайшее полугодие.

При необходимости сотрудники отдела оценки 
пенсионных прав застрахованных лиц межрай-
онного Управления ПФР в г. Севастополе:

  окажут содействие в направлении архив-
ным органам, бывшим работодателям за-

просов о предоставлении дополнительно 
необходимых документов, подтверждаю-
щих страховой стаж или стаж работы с осо-
быми условиями труда;

  проверят правильность оформления доку-
ментов, оценят полноту и достоверность 
содержащихся в них сведений.

 
Прием представителей организаций осущест-
вляется ежедневно по адресу: г. Севастополь, 
ул. Киевская /Л. Толстого, д. 11/35, кабинет  
№ 104 (1 этаж), время приема: понедельник-чет-
верг с 9.00. до 18.00, пятница с 9.00 до 16.45 
(перерыв с 13.00. до 13.45), телефон для спра-
вок 55-12-26.

20 тысяч рублей из средств материнского капитала  
на повседневные нужды

Отделение ПФР по г. Севастополю вновь напоминает о возможности получения единовре-
менной выплаты из средств материнского (семейного) капитала в размере 20 тысяч рублей.

Получить единовременную выплату могут все 
семьи — владельцы государственных сертифи-
катов, которые приобрели или приобретут право 
на материнский (семейный) капитал по 31 дека-
бря 2015 года включительно и не использовали 
всю его сумму.

Важно! Заявление, при принятии решения полу-
чить выплату, необходимо подать в клиентские 
службы отделов ПФР в г. Севастополе не позд-
нее 31 марта 2016 года.

В заявлении нужно указать номер СНИЛС, серию 
и номер сертификата на материнский капитал. 
Также при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, и банковскую справ-
ку о реквизитах счета получателя и банка, на ко-
торый в двухмесячный срок единым платежом 
будут перечислены 20 тыс. рублей или сумма 
остатка на счете владельца сертификата, если 
она составляет менее 20 тыс. рублей. Эти день-
ги семьи смогут использовать на повседневные 
нужды.

К сведению, в Севастополе уже принято около 
6,5 тысяч заявлений на единовременную выпла-
ту из средств материнского капитала.

Напоминаем, что прием населения по всем во-
просам, касающимся оформления и выплаты 
средств МСК, будет осуществляться специали-
стами клиентских служб отделов ПФР в г. Сева-
стополе по адресу:

  отдел ПФР в Балаклавском районе —  
ул. Урицкого, д. 2;

  отдел ПФР в Гагаринском районе г. Сева-
стополя —  ул. Пожарова, д. 5;

  отдел ПФР в Ленинском районе —  ул. Киев-
ская, д. 11/Л.Толстого, д. 35;

  отдел ПФР в Нахимовском районе —  
ул. Дзигунского, д. 19.

  Дополнительные пункты приема докумен-
тов на оформление сертификата по адре-
су: ул. Карантинная, д.16 и проспект Геро-
ев Сталинграда, д.64 с 18 декабря 2015 го-
да деятельность не осуществляют.
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БУХГАЛТЕРУ

Пенсионный фонд Российской Федерации напо-
минает о проведении шестого ежегодного Все-
российского конкурса «Лучший страхователь го-
да по обязательному пенсионному страхованию 
– 2015».

Участники конкурса – страхователи, уплачиваю-
щие страховые взносы на обязательное пенси-
онное страхование в ПФР. Для участия в кон-
курсе страхователь должен своевременно и в 
полном объеме перечислять страховые взносы 
на обязательное пенсионное страхование сво-
их работников в бюджет ПФР, в срок и без оши-
бок представлять все документы по персонифи-
цированному учету и уплате страховых взносов, 
а также своевременно регистрировать в систе-
ме обязательного пенсионного страхования всех 
своих работников. Кроме этого не должно быть 
зафиксировано жалоб в адрес работодателя и 

застрахованных лиц о нарушениях пенсионного 
законодательства РФ.

Во всех субъектах Российской Федерации будут 
определены победители Конкурса в четырех ка-
тегориях: работодатели с численностью сотруд-
ников свыше 500 человек, от 100 до 500 чело-
век, до 100 человек и индивидуальные предпри-
ниматели, имеющие наемных работников.

Лучшие страхователи 2015 года будут награжде-
ны почетными дипломами, подписанными Пред-
седателем Правления ПФР и управляющими ОП-
ФР в субъектах Российской Федерации.

Итоги конкурса «Лучший страхователь 2015 го-
да» будут подведены в мае 2016 года с учетом 
завершения представления страхователями от-
четности за 2015 год.

ПФР напоминает о проведении ежегодного конкурса  
для страхователей
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ПОЛЕЗНЫЙ ДОКУМЕНТ

Как сшивать документы для инспекции

БУХГАЛТЕРУ, РУКОВОДИТЕЛЮ, КАДРОВИКУ, ЮРИСТУ

Письмо ФНС России от 05.11.2015 N ЕД-4-2/19237,  
Письмо Минфина России от 29.10.2015 N 03-02-РЗ/62336

Ставка рефинансирования приравнена к ключевой

С 2016 года Банк России не будет устанавливать значение ставки рефинансирования. Ее величина 
будет равна ключевой ставке на соответствующую дату. Ставка рефинансирования используется, 
например, для расчета штрафных санкций за несвоевременную уплату налогов и сборов.

Из материала вы узнаете

Указание Банка России от 11.12.2015 N 3894-У

Как найти в КонсультантПлюс

1 В Быстром поиске задайте: 
3894-У

2
Постройте список, 
перейдите в текст документа.

В своем письме налоговая служба согласилась с мнением Минфина России по вопросу сшивания до-
кументов для подачи в налоговую инспекцию. Как разъяснило финансовое ведомство, сшивать мож-
но не более 150 листов, каждый из которых надо пронумеровать. Листы надо прошить, связанную 
нить заклеить наклейкой на оборотной стороне последнего листа. Весь сшив нужно заверить печа-
тью и подписью представителя организации. К подшивке надо приложить сопроводительное письмо.

Из материала вы узнаете

Как найти в КонсультантПлюс

1 В Быстром поиске задайте: 
ЕД-4-2/19237 
или 03-02-РЗ/62336

2 Постройте список, 
перейдите в текст документов.

Дополнительная информация

Подробнее обо всех выходных и празд-
ничных днях вы сможете узнать из 
Производственного календаря на 2016 
год, подготовленного специалистами 
КонсультантПлюс.
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МАСТЕР-КЛАСС

С КонсультантПлюс у вас не будет проблем  
со сдачей годовой бухгалтерской отчетности! 

Приближается срок сдачи бухгалтерской отчетности за 2015 год. В этом номере руко-
водитель сектора отдела перспективного сотрудничества компании «КонсультантПлюс 
Крым» в г. Симферополь Андрей Викторович Белозерцев расскажет, как справочная правовая 
система КонсультантПлюс поможет Вам подготовить и проверить отчетность с исполь-
зованием актуальных материалов. 

1. Воспользуйтесь аналитическими материалами. 

Первый и наиболее наполненный информацией и пошаговыми ин-
струкциями материал — это «Практическое пособие по годовой бух-
галтерской отчетности — 2015». Оно включено в Информационный 
банк «Путеводитель по налогам» и находится в разделе «Финансовые 
и кадровые консультации». К Пособию можно перейти и по кнопке 
«Путеводители» на «Панели быстрого доступа». Выберите в открыв-
шемся списке нужный раздел , а затем перейдите по ссылке. 

Андрей Викторович  
Белозерцев,  

руководитель сектора  
отдела перспективного 

сотрудничества компании 
«КонсультантПлюс Крым» 

в г. Симферополь

Откройте «Оглавление» на правой панели «Практического пособия» и используйте ссылку , чтобы 
увидеть структуру данного документа. «Практическое пособие по годовой бухгалтерской отчетно-
сти — 2015» состоит из пяти частей, где от общих требований к бухгалтерской отчетности нас «ве-
дут» к взаимоувязке показателей бухгалтерской отчетности.
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МАСТЕР-КЛАСС

В первой части отражено, каким требованиям 
должна удовлетворять и по каким формам пред-
ставляется бухгалтерская отчетность, кто ее 
подписывает, каков срок хранения бухгалтер-
ской отчетности, какие правила надо соблюдать 
при ее составлении и др. 

Во второй части дано описание состава годо-
вой бухгалтерской отчетности и затронута бух-
галтерская отчетность малых предприятий. 

Третья часть «Практического пособия» уде-
ляет особое внимание формам отчетности. Рас-
смотрен построчный порядок заполнения ка-
ждой формы и приведены конкретные примеры 
заполнения бухгалтерского баланса, отчета о 
финансовых результатах, отчета об изменениях 
капитала, отчета о движении денежных средств 
и пояснений к бухгалтерскому балансу и отче-
ту о финансовых результатах. Отдельно рассмо-
трены особенности заполнения форм бухгалтер-
ского баланса и отчета о финансовых резуль-
татах субъектов малого предпринимательства.  
Все указания о порядке заполнения форм осно-
ваны на нормативных документах, перейти в ко-
торые при необходимости можно прямо из тек-
ста «Пособия» по синим гиперссылкам. 

В четвертой  части коротко обозначено, ка-
кая информация сопутствует бухгалтерской 
отчетности. 

Пятая часть «Практического пособия», «Взаи-
моувязка показателей бухгалтерской отчетности», 
поможет проверить, насколько верно сформиро-
вана ваша отчетность. Здесь в форме наглядной 
таблицы приведена информация о том, какие по-
казатели должны совпадать и при каких условиях. 

2. Изучите материалы ИБ «Бухгалтерская 
пресса и книги». 

В составлении годовой бухгалтерской отчетности 
вам помогут и другие материалы в системе Кон-

сультантПлюс. Зайдите в Карточку поиска, в по-
ле «Название документа» введите фразу «годо-
вой отчет 2015» и постройте список. В разделе 
«Законодательство» открывшегося дерева-списка 
вы найдете документы министерств и ведомств с 
указаниями и разъяснениями об особенностях со-
ставления и представления годовой отчетности. В 
разделе «Финансовые и кадровые консультации» 
выберите Информационный банк «Бухгалтерская 
пресса и книги» — здесь находятся публикации из 
различных журналов финансово-экономической 
направленности и книги по теме. 

Таким образом, в КонсультантПлюс вы всегда 
найдете актуальные материалы, позволяющие 
правильно подготовиться к сдаче годовой бух-
галтерской отчетности. 

3. Сохраните понравившиеся материалы в 
«Избранном». 

Чтобы заново не производить поиск документов 
по интересующей вас теме, сохраните понра-
вившиеся материалы и обращайтесь к ним как 
угодно часто! Для этого выделите необходимые 
документы, нажмите правой кнопкой мыши – До-
бавить в Избранное. 

В открывшемся окне выберите вкладку «Папки» - 
«Добавить» и создайте папку «Годовой отчет 2015». 

СПС КонсультантПлюс предоставляет пользова-
телям максимум удобств не только при поиске 
информации, но и при дальнейшей работе с най-
денными документами. При следующем входе в 
КонсультантПлюс эту папку можно будет найти 
одним кликом мыши!

Обращайтесь за помощью к вашему ме-
неджеру по информационному обслужи-
ванию или на «Горячую линию» компании 
«КонсультантПлюс Крым» по телефонам  
+7-978-824-05-03 в Симферополе или  
+7-978-934-29-98 в Севастополе.
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Система грейдов как способ мотивации персонала

КАДРОВИКУ

На современном этапе развития рынка конкуренция перешла из области продуктов, услуг 
и технологий в область управления человеческими ресурсами. Система оплаты труда, 
основанная на оценке сложности труда, дает возможность работникам понять, что имен-
но в их деятельности приносит желаемый результат для организации, создает видимые 
перспективы продвижения по службе и формирует ощущение справедливости оплаты их 
труда. Это мотивирует работников к более высокопроизводительному труду. В связи с 
тем, что в коммерческих организациях Российской Федерации параметры оплаты труда 
устанавливаются самостоятельно, проблема оценки сложности труда не теряет своей 
актуальности и волнует практически всех работников. Битва идет не только за таланты, 
но и за специалистов, готовых просто хорошо выполнять свою работу. Какие инструмен-
ты управления позволяют компании привлекать и удерживать персонал? Одним из таких 
инструментом является грейдирование.

Система грейдирования пришла к нам из США, 
где в начале 60-х гг. XX в. Эдуард Н. Хэй разра-
ботал методику оценки должностей разного про-
фессионального профиля исходя из универсаль-
ных критериев. С тех пор система грейдирова-
ния успешно зарекомендовала себя на Западе и 
сегодня считается лучшей основой для прозрач-
ной и управляемой системы оплаты труда. 

Грейд – это группа сходных по значимости 
должностей со сходным диапазоном зара-
ботной платы, которая позволяет сопоста-
вить внутреннюю значимость должности в 
рамках компании с ценностью конкретной 
должности на рынке и определить условия 
материальной мотивации сотрудников. 

Система грейдов - группировка должностей по 
определенным основаниям на основе балльно- 
факторного метода и матрично математических 

моделей с целью стандартизации оплаты труда 
в компании. Сам процесс группировки должно-
стей называется грейдированием; это позицио-
нирование должностей, то есть распределение 
их в иерархической структуре организации по 
группам (грейдам) в соответствии с ценностью 
данной позиции для компании.

В России система грейдирования пришла на сме-
ну тарифной сетке советских времен, которая 
оказалась слишком неповоротливой и устарев-
шей для бурно развивающихся и быстро меняю-
щихся коммерческих предприятий. Основными 
узкими местами советской тарифной сетки бы-
ли непрозрачная внутренняя логика, жесткость 
иерархической структуры. Нередко при исполь-
зовании тарифной сетки приходилось формаль-
но называть должность, например «инженер та-
кой-то категории», только для того, чтобы уста-
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симально адаптированные к компании и од-
нозначно понимаемые всеми руководите-
лями компании; 

  «каскадное» согласование разработанной 
системы грейдирования: от уровня линей-
ных руководителей до топ-менеджеров 
(«сверху вниз» и «снизу вверх»); 

  обязательная привязка мотивационной 
и компенсационной политики к системе 
грейдирования;

  регулярный «апгрейд» системы грейдиро-
вания, актуализация и поддержка. 

 
Анализ содержания работ является одним из са-
мых трудоемких этапов внедрения грейдиро-
вания в компании. Типичным методом анализа 
работы является бланк с несколькими разде-
лами (название должности, задачи и функции, 
необходимые знания, ответственность). Его за-
полняют, вписывая в каждый раздел несколько 
предложений. Описания, построенные на осно-
ве такого подхода, бывают субъективны, а необ-
ходимость заполнения вручную создает опреде-
ленные трудности и препятствует широкому рас-
пространению методики.

В зарубежной практике на текущий момент ис-
пользуются опросники, обработка которых с по-
мощью ключей или компьютерных программ 
позволяет получать сопоставимые описания 
должностей, их веса, требования к кандида-
там, критерии оценки квалификации и резуль-
тативности. Неполный перечень данных мето-
дик: PAQ, CMQ, FJA, JEI, FJAS, MOSAIC, OAI, WPS, 
CODAP, PMPQ, Executive Checklist, 0*NET . Поми-
мо перечисленных выше универсальных мето-
дик, разработанных для широкого круга долж-
ностей, многие организации разрабатывают 
свои методы или заказывают их у консалтинго-
вых компаний. 

Так, например, для разработки и внедрения си-
стемы грейдирования в «Группе ГАЗ» была вы-
брана компания Watson Wyatt. Более 15 лет 

новить соответствующий оклад. Эту проблему 
решает система грейдирования. Она позволя-
ет гибко выстраивать схему должностных уров-
ней, учитывая не только квалификацию и стаж, 
но и другие, не менее значимые факторы, та-
кие, как уровень управленческой и финансо-
вой ответственности, сложность принимаемых 
решений и другие. Таким образом, в системе 
грейдирования каждая должность находит свое 
место в «табели о рангах» и получает соответ-
ствующую оценку в виде «вилки» оклада. Экс-
перт высокой квалификации, «закрывающий» 
ответственный участок бизнес-процесса, может 
иметь более высокий грейд, чем руководитель 
отдела в непрофильном направлении деятель-
ности компании. Это обеспечивает сотрудни-
кам не только управленческую, но и професси-
ональную карьеру, что, безусловно, важно для 
тех, кто работает в крупном и среднем бизнесе. 

Вместе с тем опыт внедрения системы грейди-
рования в российских компаниях показал и сла-
бые стороны этой системы. Грейдирование – до-
статочно громоздкая и трудоемкая процедура, 
к тому же требует привлечения внешних кон-
сультантов. Грейдирование, проведенное соб-
ственными силами, зачастую грешит субъек-
тивизмом: оцениваются не столько должности, 
сколько занимающие их люди, и составление 
матрицы грейдов превращается в позиционные 
«шахматы», когда каждый руководитель пытает-
ся «выбить» себе и своему подразделению бо-
лее высокие грейды.

Каковы же правила корректного использования 
системы грейдирования? Главными являются 
следующие: 

  вовлечение в проект грейдирования пер-
вого лица и ключевых менеджеров (в про-
тивном случае система грейдирования 
будет восприниматься как навязанная и 
малоосмысленная); 

  четкие критерии оценки должностей, мак-
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Watson Wyatt предоставляет свои услуги в Рос-
сии международным корпорациям и крупней-
шим российским компаниям, разрабатывая для 
них финансовые стратегии и стратегии в обла-
сти управления персоналом, ориентированные 
на развитие компаний и достижение ими высо-
ких финансово-экономических показателей. 

Методика Watson Wyatt сначала относит долж-
ности к определенной категории, а затем, в ее 
рамках, «взвешивает» их функционалы по фак-
торам для точного определения грейда. Си-
стема четко позиционирует любую должность 
в «Карте грейдов», включающей 25 ступеней 
(грейдов), причем ее глобальность обусловле-
на тем, что она выстраивает единую иерархию 
как компаний, так и должностей, независимо от 
того, к какой сфере деятельности они принад-
лежат и на каких рынках работают. «Вес» долж-
ности определяется путем соотнесения внутрен-
них описаний с описаниями 7 основных факто-
ров по уровням.

Процесс оценки должностей происходит в  
3 этапа:

  определяется грейд компании;
  определяется категория, к которой отно-

сится должность;
  определяется грейд должности в категории.

 
Система грейдирования в компании опирается 
на экспертизу дирекции по персоналу. Оценка 
должностей производилась на основании описа-
ний должностей, составленных самими сотруд-
никами и утвержденных их непосредственными 
руководителями.

Перед самым началом работы по внедрению но-
вой системы был составлен четкий план с вре-
менными рамками. В первую очередь сотрудни-
кам разъяснили, почему необходима система 
грейдов, рассказали, что руководство планиру-
ет делать и как, какие цели поставят, какие пре-

имущества это даст. Исключительно важно было 
с самого начала вовлечь в этот процесс менед-
жеров, объяснив, какой механизм управления 
и мотивации они получат. Внедрение системы 
грейдирования в компании происходило в не-
сколько этапов:

1. Подготовка рабочей группы, изучение 
методики.

2. Разработка документации (концепция, по-
ложение и др.).

3. Оценка должностей (анкетирование, ин-
тервьюирование, беседа).

4. Определение грейда компании.
5. Определение должностной категории, к ко-

торой относится должность.
6. Определение грейда должности.
7. Построение иерархии должностей и выяв-

ление дублирования функций и функций, 
не приносящих ценности предприятию.

8. Установление должностных окладов и рас-
чет вилок окладов.

 
Существует ряд мотивационных стимулов, ис-
пользование которых в организации будет осно-
вано на системе грейдирования.

Стимулирование персонала в организации мо-
жет быть двух видов: материальным и немате-
риальным. К материальным стимулам относятся 
денежные стимулы, среди них заработная пла-
та, премии и т.д., и неденежные (например, пу-
тевки, бесплатное лечение, транспортные рас-
ходы и т.д.). Они бесплатны для персонала, но 
имеют реальную цену для организации. В груп-
пу нематериальных стимулов входят социаль-
ные стимулы (престиж труда, возможность про-
фессионального развития и карьерного роста), 
моральные (уважение коллег, награды за дости-
жения) и творческие (возможность самореали-
зации сотрудников). 

Стоит отметить важность и необходимость соци-
альных льгот и выплат для повышения мотива-
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ции персонала. Грамотно подобранный социаль-
ный пакет способствует росту благосостояния 
персонала и повышению эффективности работы 
компании и соответственно достигается нужный 
мотивационный эффект.

Для реализации данной задачи на предприятии 
возможно использование модели мотивации 
персонала «социальный кафетерий». Мотива-
ционная модель «социальный кафетерий» фор-
мируется по методу создания гибкой системы 
материальных компенсаций. Согласно этой си-
стеме сотрудники компании выбирают сами для 
себя различные формы стимулирования, та-
кие, как услуги социального характера, допол-
нительное медицинское страхование, страхова-
ние жизни и дополнительные пенсионные вы-
платы, различные варианты рабочего графика 
и т.д. Здесь льготы и выплаты разделяются на 
основные и дополнительные. При этом основ-
ная группа льгот предоставляются всем, а до-
полнительные льготы предоставляется в зави-
симости от уровня присвоенного грейда. Также 
при выборе дополнительных льгот работода-
тель может предложить возможность восполь-
зоваться правом выбора льгот из набора, где 
льготы разбиты на группы в зависимости от сто-
имости и желательности для персонала. Со-
трудник может сделать выбор в пользу только 
одного варианта из каждой предложенной ка-
тегории льгот. Разнообразие набора льгот в ка-
тегории будет зависеть от уровня грейда, к ко-
торому относится должность. Например, один 
сотрудник может предпочесть оплату обучения, 
другой – дополнительное медицинское страхо-
вание, третий – оплату членства в престижном 
фитнес-клубе. Что касается верхнего ряда до-
полнительных льгот, то ими могут пользовать-
ся лишь некоторые категории работников, от-
носящиеся к высшей группе грейдов компании. 
Здесь рассматриваются льготное кредитование 
сотрудников, компенсация питания в рабочее 
время, скидки на приобретение продукции ком-
пании. Таким образом, принцип «социального 

кафетерия» обеспечивает сотруднику возмож-
ность получения более желанного для него пе-
речня льгот. 

Наполнение социального пакета находится в 
прямой зависимости от политики компании в об-
ласти социальных льгот и выплат. Формирова-
ние социального пакета по принципу «социаль-
ного кафетерия» не подразумевает наличия ни-
каких особых ограничений на его наполнение по 
сравнению с формированием социального па-
кета по классическому типу. Правильно постро-
енная политика социального обеспечения пер-
сонала – одно из основных условий успешно-
го функционирования организации. Социально 
ориентированная мотивационная политика ком-
пании и связанные с ней социальные услуги, ко-
торые оказывает компания своим сотрудникам, 
должна способствовать тому, чтобы работники 
удовлетворяли свои потребности, интересы и 
ценностные ориентации.

Нематериальное стимулирование с помощью 
грейдирования состоит в том, что категории 
должности (грейд, ранг, разряд, класс и т.п.) 
являются важными критериями измерения ста-
туса сотрудника в компании, альтернативной 
иерархией. Эта иерархия выступает аналогом 
иерархии, построенной в военных структурах, – 
грейд как «звание». Грейды способствуют реа-
лизации профессиональной карьеры.

Следовательно, с помощью уровня грейда со-
трудника можно регулировать использование не 
только материального стимулирования персона-
ла, но также и нематериального.
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КонсультантПлюс: госзакупки. Главные новости

Федеральный бюджет на 2016 год утвержден

Соответствующий закон был принят Госдумой 
4 декабря (опубликован 15 декабря). Заказчи-
кам, которые получают финансирование из фе-
дерального бюджета, необходимо не позднее 
одного календарного месяца после его принятия 
разместить на официальном сайте план-график.

Федеральный закон от 14.12.2015  
N 359-ФЗ. 

Путеводитель по контрактной си-
стеме в сфере закупок: как утвердить 
и разместить план-график. 

Ключевые слова: бюджет; план-гра-
фик; Закон N 44-ФЗ.

 
Определен порядок обязательного обще-
ственного обсуждения закупок в 2016 году

Порядок касается в том числе закупок с на-
чальной (максимальной) ценой контракта более  
1 млрд. руб. Новые правила в основном повторя-
ют положения Порядка, утвержденного для 2014 
- 2015 годов. Одно из отличий - отражение в ЕИС 
сведений о том, что заказчик нарушил срок для 
размещения ответа на замечания, предложения.

Приказ Минэкономразвития России от 
30.10.2015 N 795. 

Ключевые слова: обязательное обще-
ственное обсуждение закупок; Закон N 
44-ФЗ.

Для поставщиков турецких товаров могут 
установить повышенное обеспечение кон-
тракта

В отношении участников закупок, в частности 
предлагающих к поставке товары турецкого 
происхождения, по инициативе Минфина могут 
установить повышенное обеспечение исполне-
ния контракта. Нововведение касается закупок 
по Закону N 44-ФЗ. Если закупки проводятся в 

рамках как Закона N 44-ФЗ, так и Закона N 223-
ФЗ, допуск турецких товаров (работ, услуг) или 
выполнение работ, которое осуществляется за-
регистрированными в Турецкой Республике ор-
ганизациями, предполагается ограничить.

Письмо Минфина России от 27.11.2015 
N 02-02-04/69312. 

Ключевые слова: иностранные това-
ры; Закон N 44-ФЗ; Закон N 223-ФЗ.

 
Такой критерий оценки заявок, как членство 
участника в СРО, может ограничить конку-
ренцию

Если в качестве одного из показателей критерия 
«деловая репутация» заказчик установит член-
ство участника в саморегулируемой организа-
ции (СРО), это может быть признано ограниче-
нием количества участников закупки. Участник 
вправе представить свидетельство СРО, членство 
в которой не обязательно. Однако наличие дан-
ного документа не означает, что участник имеет 
более высокую квалификацию, чем остальные, и 
может предложить лучшие условия исполнения 
контракта. Кроме того, вступление в СРО требует 
временных и финансовых затрат.

Письмо ФАС России от 08.10.2015  
N АЦ/54940/15. 

Ключевые слова: порядок оценки; СРО; 
Закон N 44-ФЗ.

Требование заключить контракт на бумаж-
ном носителе правомерно при проведении 
аукциона

Условие проекта контракта о том, что он должен 
быть составлен в трех имеющих равную юриди-
ческую силу экземплярах, один из которых пред-
назначен для органа исполнительной власти, 
суд признал правомерным. Рассматриваемая 
ситуация сложилась при проведении аукциона. 
Антимонопольный орган указал, что по Закону  
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N 44-ФЗ такой контракт заключается путем об-
мена электронными документами. Его составле-
ние на бумажном носителе не предусмотрено. 
Эти доводы суд не принял. Спорное условие яв-
ляется договоренностью между будущим побе-
дителем и заказчиком оформить контракт на бу-
мажном носителе с целью предоставить его ор-
гану исполнительной власти. Исполнить условие 
предполагалось после заключения контракта в 
электронной форме.

Постановление Пятого арбитражного 
апелляционного суда от 22.10.2015  
N 05АП-7432/2015 по делу N А59-1741/ 
2015. 

Ключевые слова: контракт; элек-
тронный аукцион; Закон N 44-ФЗ.

 
ФАС указала, как обжаловать закупку услуг 
по аудиту, если заказчик применяет Закон  
N 223-ФЗ

Когда заказчик применяет Закон N 223-ФЗ, но 
закупку услуг по обязательному аудиту обязан 
проводить по Закону N 44-ФЗ, его действия (без-
действие) оспаривают, руководствуясь положе-
ниями Закона о защите конкуренции. Вывод ан-
тимонопольного органа обоснован следующим. 
Так как закупка услуг по обязательному аудиту 
должна осуществляться по Закону N 44-ФЗ, ее 
нельзя обжаловать на основании норм Закона 
N 223-ФЗ. Недопустимо оспаривание и согласно 
положениям Закона N 44-ФЗ, поскольку заказчи-
ки не являются государственными или муници-
пальными заказчиками. Закупки услуг по обяза-
тельному аудиту относятся к торгам, проведение 
которых необходимо в силу закона. Следова-
тельно, действия (бездействие) заказчика при 
такой закупке нужно обжаловать в соответствии 
с нормами Закона о защите конкуренции.

Письмо ФАС России от 30.12.2014  
N ИА/55142/14. 

Ключевые слова: аудиторские и кон-
сультационные услуги; Закон N 223-ФЗ.

Односторонний отказ от контракта возмо-
жен, только если исполнитель нарушил его 
условия

Минэкономразвития делает данный вывод, ис-
ходя из системного толкования норм Закона  
N 44-ФЗ. Согласно одной из них заказчик обязан 
отменить не вступившее в силу решение об од-
ностороннем отказе от исполнения контракта, ес-
ли нарушение его условий было устранено в срок. 
Необходимо отметить: из положений указанно-
го Закона следует, что расторгнуть контракт в 
одностороннем порядке можно и на основании  
ГК РФ, если это закреплено в контракте. В кодек-
се предусмотрено право заказчика отказаться от 
договора оказания услуг, даже если нарушений 
со стороны исполнителя нет, при условии, что 
все его расходы заказчик компенсирует. Право-
мерность такого отказа подтверждает и судеб-
ная практика.

Письмо Минэкономразвития России от 
21.09.2015 N Д28и-2821. 

Ключевые слова: односторонний от-
каз; контракт; Закон N 44-ФЗ.

 
Сведения о закупке услуг по аудиту размеща-
ют в разделе закупок по Закону N 44-ФЗ

Заказчики, закупающие услуги по обязательно-
му аудиту бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности, размещают сведения на официальном 
сайте в разделе, предназначенном для данных 
о закупках по Закону N 44-ФЗ. Правило приме-
нимо, если закупки услуг проводятся в фор-
ме открытого конкурса согласно этому Закону. 
Чтобы иметь доступ к разделу закупок по Зако-
ну N 44-ФЗ, необходимо в установленном по-
рядке получить соответствующую электронную 
подпись.

Письмо Минэкономразвития России от 
19.11.2015 N Д28и-3370.

 Ключевые слова: обязательный 
аудит; официальный сайт; Закон N 
44-ФЗ
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Дайджест изменений законодательства

Правительство не стало ограничивать 
строительные фирмы в найме иностранцев

Утверждены допустимые доли иностранных ра-
ботников на 2016 год. По сравнению с проектом, 
который прошел публичное обсуждение, изме-
нений немного: для строительных компаний ли-
мит не введут, а для организаций, занимающих-
ся сухопутными пассажирскими перевозками, 
его снизят с 50% не до 35, а до 40%.

 
Постановление Правительства РФ 
от 12.12.2015 N 1358. 

Путеводитель по кадровым во-
просам: нужно ли приводить долю 
иностранных работников в соответ-
ствие с предельным значением. 

Ключевые слова: трудовые отноше-
ния; иностранный работник.

 
Сведения об арбитражном управляющем 
с 22 декабря можно получить в виде выписки 
или справки

Организации и граждане вправе запросить у СРО 
информацию из реестра арбитражных управля-
ющих. При наличии данных предоставляется вы-
писка из реестра, а при отсутствии - справка. 
Сведения о паспортных данных и месте житель-
ства этих лиц получить нельзя.

 
Приказ Минэкономразвития России от 
02.11.2015 N 805. 

Ключевые слова: СРО; банкротство.

 
Строительные организации могут подавать 
документы в СРО в электронном виде

Минстрой подчеркивает: СРО должна на общем 
собрании принять решение о введении элек-
тронного документооборота. Необходимо, что-
бы документы были подписаны усиленной ква-

лифицированной подписью руководителя ор-
ганизации или ИП, а СРО могла проверить эту 
подпись.

 
Письмо Минстроя России от 04.12.2015 
N 39477-АБ/08. 

Ключевые слова: строительство; 
СРО.

 
Застройщики будут подавать на экспертизу 
проектную документацию только в элек-
тронной форме

С 2017 года на экспертизу проектной документа-
ции и результатов инженерных изысканий необ-
ходимо направлять данные в электронной фор-
ме. В отношении объектов капстроительства, 
на которые полностью или частично выделяет 
деньги федеральный бюджет, правило начнет 
действовать уже с сентября 2016 года. Пакет до-
кументов нужно будет представлять на бумаж-
ном носителе, только если в них содержатся 
сведения, доступ к которым ограничен. Сейчас 
технические заказчики, застройщики или упол-
номоченные ими лица могут сами выбрать фор-
му подачи документов.

 
Постановление Правительства РФ от 
07.12.2015 N 1330. 

Ключевые слова: строительство.

 
Застройщики должны размещать на своих 
сайтах сведения о каждом объекте «долев-
ки»

Такое предложение поступило в Госдуму от Пра-
вительства. На официальных сайтах застройщи-
ков необходимо размещать проектные докумен-
тации, разрешения на ввод в эксплуатацию, све-
дения о бенефициарных владельцах и др. Иначе 
застройщику будет грозить штраф от 200 тыс. до 
400 тыс. руб.
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Проект ФЗ N 954041-6 Внесен в Госду-
му 15 декабря 2015 года. 

Ключевые слова: строительство; 
жилье.

 
Даже если владелец большегруза не запла-
тил за порчу дорог, крупный штраф ему не 
грозит

С 15 декабря штраф составляет всего 5 тыс. руб. 
Он предусмотрен за то, что транспорт массой 
свыше 12 т движется по федеральным автотрас-
сам, но средства для возмещения причиненно-
го им вреда не внесены. Оштрафовать могут 
российских собственников таких транспорт-
ных средств. Ранее для юрлиц штраф составлял  
450 тыс. руб.

 
Федеральный закон от 14.12.2015  
N 378-ФЗ. Вступил в силу 15 декабря 
2015 года, за исключением отдельных 
положений. 

Ключевые слова: перевозка; ответ-
ственность; штраф.

ВС РФ: когда к договору присоединяется 
новый должник, он не становится поручите-
лем

Присоединение к чужому долгу означает, что 
появился не поручитель, а еще один основной 
должник. В трехстороннем соглашении было 
указано: если новый должник не заплатит во-
время, кредитор вправе предъявить требования 
к первоначальному должнику. Из-за этого усло-
вия поручительство не возникает.

 
Определение ВС РФ от 03.12.2015  
N 310-ЭС14-8672. 

Ключевые слова: поручительство.

 
КС РФ: индексацию зарплаты должны преду-
смотреть все работодатели

Индексация зарплаты является госгарантией. 
Организации, не относящиеся к бюджетным, не 
могут лишить сотрудников этой гарантии и укло-
ниться от установления индексации. Ее меха-
низм определяется в коллективном, трудовом 
договоре либо в локальном акте с учетом мне-
ния профсоюза. 

КС РФ высказывает такое мнение не впервые. 
Следует, однако, обратить внимание: как будет 
проводиться индексация и где закрепят соот-
ветствующие положения, остается на усмотре-
ние работодателя.

 
Определение КС РФ от 19.11.2015 
N 2618-О. 

Путеводитель по кадровым вопросам: 
что грозит работодателю, если он не 
проводит индексацию зарплат. 

Ключевые слова: трудовые отноше-
ния; зарплата.

 
Уступка ничтожна, если требование прода-
но дороже рыночной стоимости
 
Требования от одного юрлица другому мож-
но расценить как дарение, если рыночная сто-
имость требования ниже номинальной. Полага-
ем, суд посчитал договор ничтожным, исходя из 
того, что разница превышала 3 тыс. руб., а ГК 
РФ запрещает такое дарение между коммерче-
скими организациями.

 
Определение ВС РФ от 01.12.2015 
N 305-ЭС15-5505. 

Перечень позиций высших судов: 
когда суды могут расценить сдел-
ку между коммерческими органи-
зациями как дарение. 

Перечень позиций высших судов: 
когда, по мнению судов, можно 
переуступить свои права. 

Ключевые слова: уступка прав.
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В кадастровом учете не откажут, если све-
дения ГКН получены с сайта Росреестра

Межевой или технический план можно подгото-
вить с применением сведений государственно-
го кадастра недвижимости (ГКН), полученных 
через Интернет. Использование такой инфор-
мации само по себе не станет поводом приоста-
новить осуществление кадастрового учета или 
отказать в нем. В письме Минэкономразвития 
подчеркивается, что позицию ведомства разде-
ляет Росреестр.

 
Письмо Минэкономразвития России от 
10.09.2015 N ОГ-Д23-11834. 

Ключевые слова: земля.

 
Нельзя взыскать и законные проценты, и 
проценты за пользование чужими денежны-
ми средствами
 
Кредитору нужно выбрать, какие проценты взы-
скать с должника: законные (ст. 317.1 ГК РФ) 
или за пользование чужими денежными сред-
ствами (ст. 395 ГК РФ). Суд указал, что законо-
дательство не предусматривает двойной ответ-
ственности за одно и то же нарушение.
 

Постановление Девятого арби-
тражного апелляционного суда от 
08.12.2015 по делу N А40-125230/2015. 

Перечень позиций высших судов: какие 
вопросы возникают при начислении 
процентов по ст. 395 ГК РФ. 

Ключевые слова: проценты.

 
Электронная выписка из ЕГРЮЛ равнозначна 
бумажной

Выписка защищается квалифицированной  
электронной подписью, поэтому, с точки  
зрения ФНС, она приравнивается к документу  
на бумажном носителе. Ранее налоговое ве- 

домство высказывало аналогичное мнение 
о выписке  не только из ЕГРЮЛ, но также из 
ЕГРИП (Письмо ФНС России от 11.08.2015  
N ГД-4-14/14094@).

Напомним, что запросить сведения о конкрет-
ном юрлице или ИП в электронной форме мож-
но на сайте ФНС. Однако справка об отсутствии 
сведений о физлице в реестре по-прежнему со-
ставляется только на бумажном носителе. Элек-
тронная выписка, в отличие от бумажной, пре-
доставляется бесплатно.

 
Письмо ФНС России от 03.12.2015 
N ГД-3-14/4585@. 

Ключевые слова: ЕГРЮЛ; ЕГРИП; вы-
писка. 

Перечень позиций высших судов: что 
суды понимают под предваритель-
ным договором. 

Ключевые слова: купля-продажа; за-
ключение договора; недвижимость.

Соблюдение фармкомпаниями производ-
ственных правил будут проверять

С 18 декабря применяется порядок инспек-
тирования российских и иностранных про-
изводителей лекарств. По его результатам 
выдается заключение о том, что компания 
соответствует требованиям надлежащей 
производственной практики. Действует  за-
ключение три года.

Если лекарства выпускаются для медицин-
ского применения, производителя проверит 
Минпромторг, если для ветеринарного - Рос-
сельхознадзор. Отечественные компании 
проинспектируют бесплатно, однако выдача 
заключения будет стоить 7500 руб.

 
Постановление Правительства РФ от 
03.12.2015 N 1314. 

Ключевые слова: лицензирование.
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Риски современного законодательства:  
аналитическая записка для руководителей

Дополнительное соглашение в виде расписки

Единственный учредитель общества решил про-
дать часть доли в размере 60% другому физли-
цу. Продавец и покупатель пошли к нотариусу и 
удостоверили договор купли-продажи 60% доли в 
уставном капитале общества за 6 000 рублей (по 
номинальной стоимости). Пункт 5 договора гла-
сил, что расчет между сторонами произведен 
полностью до подписания договора. Далее они за-
свидетельствовали подлинности подписи каждой 
из сторон, согласие на сделку супруги продавца. 
Затем нотариусом была удостоверена очень ин-
тересная расписка от покупателя. В этой распи-
ске покупатель обязался купить у единственного 
учредителя долю в уставном капитале общества 
за 3 500 000 рублей. В расписке был даже при-
ведён график оплаты. Такая вот неожиданность. 
Есть договор продажи на 6 000 рублей, а ему вдо-
гонку составляется расписка на 3 500 000 рублей.

Налоговая инспекция зарегистрировала изме-
нения состава учредителей в ЕГРЮЛ. Учреди-
тель-продавец стал требовать свои 3 500 000 ру-
блей с покупателя, но получил отказ. Продавец 
пошёл в суд и потребовал признать расписку до-
полнительным соглашением к договору куп-
ли-продажи. Продавец требовал расторгнуть до-
говор купли-продажи, в связи с невыполнением 
договора покупателем, и вернуть продавцу право 
собственности на проданные им 60% доли уставно-
го капитала. Суд первой инстанции удовлетворил 
иск, признав расписку отражающей действитель-
ную волю сторон по согласованию цены продажи 
в размере 3 500 000 рублей. Суд расценил распи-
ску как дополнительное соглашение к договору и 
указал на отсутствие в материалах дела доказа-
тельств, свидетельствующих об уплате покупате-
лем продавцу денежных средств за долю в устав-
ном капитале общества. Продавец утверждал, что 
он не получил даже указанные в договоре 6 000 
рублей. Покупатель сделал интересный ответный 
ход – он обратил внимание суда на то, что в рас-

писке не указан размер покупаемой доли, и на 
самом деле, в ней идет речь о предстоящей по-
купке оставшихся 40% УК. И в самом деле – всё 
просто как в школьной задаче по арифметике. Ку-
пили 60% за 6 000 рублей, теперь покупаем 40% за 
сколько? За 3 500 000 рублей! Но суд, почему-то, 
этот аргумент покупателя отмел.Суды вышестоя-
щих инстанций приняли иное решение. В догово-
ре было прямо указано, что расчет между сторо-
нами произведен полностью. Под договором сто-
ят подписи сторон, удостоверенные нотариусом. 
Поэтому утверждать, что 6 000 рублей истцом не 
получены, бессмысленно. Расписка же, в отличие 
от спорного договора, носит односторонний ха-
рактер – подписана только покупателем. Поэтому 
суд апелляционной инстанции верно указал, что 
она не может быть расценена как дополнительное 
соглашение к договору. Кроме того, текст распи-
ски не содержит ссылки на договор купли-прода-
жи доли в 60%, частью которого она якобы явля-
ется. Непонятно, к чему эта расписка относится.

Остался продавец с 6 000 рублями, вместо 60% 
доли в обществе.

Выводы и возможные проблемы. Создаётся 
впечатление, что жадность продавца сгубила. 
Хотел кого-то перехитрить, а в результате сам 
остался без нужной суммы денег. Строка для по-
иска похожих ситуаций в КонсультантПлюс: «До-
полнительное соглашение в виде расписки».

Цена вопроса. 3 500 000 рублей.

Где посмотреть комментируемые 
документы: КонсультантПлюс, 
раздел «Судебная Практика», ИБ 

«Арбитражный суд Волго-Вятского окру-
га»: Постановление Арбитражного суда 
Волго-Вятского округа от 30.11.2015 
N Ф01-4655/2015 по делу N А29-1037/2015 
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Перевод договоров с целью уклонения от налогов

Налоговая инспекция проверила Организацию-1 
и чего-то там нашла. Инспекция выставила Ор-
ганизации-1 неплохие штрафы. Однако штрафы в 
положенный срок не были оплачены. Инспекция 
выставила Организации-1 платежные требования 
на уплату штрафов. А результата нет! Налоговая 
инспекция обратилась к судебным приставам: 
найдите что-нибудь нужное у Организации-1, 
чтобы можно было в деньги обратить, для уплаты 
наших штрафов. Приставы побегали, поискали и 
ничего полезного не нашли. Не получила налого-
вая инспекция причитающихся ей штрафов.

Что было делать налоговой инспекции? Махнуть 
рукой на «неподвижную» Организацию-1 и за-
быть? Но налоговая инспекция обнаружила инте-
ресную Организацию-2. Название Организации-2 
напоминало название Организации-1. Создана 
Организация-2 была почти сразу после налоговой 
проверки в Организации-1. Пожалуй, на этом раз-
личия между Организацией-1 и Организацией-2, 
заканчивались. Дальше шли сплошные совпаде-
ния. Учредитель и у Организации-1, и у Органи-
зации-2 был один и тот же. Юридический адрес и 
другие контактные данные, опять же, совпадали. 
Почти все сотрудники Организации-1 перешли на 
работу в Организацию-2. Почти все контрагенты 
Организации-1 расторгли с ней договора и заклю-
чили такие же новые договора с Организацией-2.

Налоговая инспекция сделала для себя выводы: 
Организация-1 и Организация-2 – это взаимозави-
симые лица; Организация-1 «перевоплотилась» 
в Организацию-2. Значит, теперь пусть Органи-
зация-2 заплатит все штрафы за Организацию-1. 

Организация-2 пыталась отбиться от «счастья», 
которое так неожиданно свалилось на неё. В су-
де она активно выстраивала линии защиты и при-
водила аргументы. Но! Допросили работников 
Организации-2 и те простодушно признались: 
мы работали в Организации-1, нам сказали, что 
мы переименовываемся, надо отсюда уволить-

ся, туда заново устроиться. Опять же, допросили 
контрагентов Организации-2 и те честно заявили: 
работали с Организацией-1, от неё пришло пись-
мо о её переименовании в «Организацию-2», мы 
перезаключили договора. Суд решил, что налого-
вая инспекция в данной ситуации права. Суд сде-
лал вывод, что весь бизнес Организации-1 «пе-
ребежал» в Организацию-2. Как птица феникс: в 
одном месте всё сгорело (остались одни долги, 
пени, штрафы), а в другом месте всё восстало из 
пепла (но уже без долгов, пеней, штрафов). 

Организация-1 пыталась внести свою лепту в 
этот спор: бизнес перевели на Организация-2 по-
тому что лицензия заканчивалась, заплатить за 
продление было нечем, счета были заблокиро-
ваны налоговой инспекцией. Суд этому аргумен-
ту не поверил: 2 000 рублей пошлины за иск в 
арбитражный суд перечислить с расчётного счё-
та смогли, а 600 рублей пошлины за продление 
лицензии перечислить с расчётного счёта не по-
лучилось? Это лукавство какое-то. 

Суд решил: налоговая правильно взыскала долги 
по налогам, пеням, штрафам с Организации-2.

Выводы и возможные проблемы. Убежать 
от налоговых претензий в новую жизнь не по-
лучится. Старые долги и там догонят. Строка 
для поиска похожих ситуаций в Консультант-
Плюс: «Перевод договоров с целью уклонения 
от налогов». 

Цена вопроса. Около 750 тысяч рублей. Налого-
вые долги старой фирмы. 

Где посмотреть комментируемые 
документы: КонсультантПлюс, 
раздел «Судебная Практика», ИБ 

«Арбитражный суд Северо-Западного Окру-
га»: Постановление Арбитражного суда 
Северо-Западного округа от 04.12.2015  
по делу N А05-425/2015

РУКОВОДИТЕЛЮ
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РУКОВОДИТЕЛЮ

Недобросовестные действия налогоплательщика при уплате налогов

У банков иногда отзывают лицензии. Но есть 
старый и проверенный способ спасения «за-
висших» денег – заплатить из проблемного бан-
ка свои налоги. Деньги не пропадают, а идут на 
уменьшение наших долгов по налогам.

Если деньги на нашем расчётном счёте есть, то 
банк списывает их. Но если у банка проблемы, то 
денег на его корреспондентском счёте, скорее 
всего, уже нет. И в бюджет он наши налоги не пе-
речислит. Но с этого момента можно считать ис-
полненной нашу обязанность по перечислению на-
логов в бюджет. Как говорят суды: «обязанность 
юридического лица по уплате налога прекращает-
ся со дня списания кредитным учреждением пла-
тежа с расчетного счета плательщика независимо 
от времени зачисления сумм на соответствующий 
бюджетный или внебюджетный счет».

На эту тему есть решения Конституционного Су-
да РФ. Но в них одна особенность: требование 
добросовестности действий налогоплательщи-
ка. Поэтому суд может признать добросовестны-
ми наши действия по перечислению налогов из 
проблемного банка, а может и нет. Многое зави-
сит от нюансов. 

Одна организация заплатила свои налоги, а банк 
их в бюджет не перечислил. Организация напи-
сала кучу писем в налоговую инспекцию с прось-
бой зачесть ей перечисленные налоги. Инспек-
ция на письма организации не ответила. Тогда 
организация обратилась в суд с требованием 
признать исполненной её обязанность по пере-
числению налогов из «проблемного» банка. Суд 
не нашёл ничего недобросовестного в действи-
ях организации и признал, что организация свои 
обязанности налогоплательщика исполнила. Всё 
закончилось для организации хорошо.

Другая организация сделала почти всё точно так 
же. Но суды нашли (с подачи налоговой инспек-
ции) в её действиях признаки недобросовестно-

сти. Организация заплатила свои налоги слиш-
ком рано и слишком много. Обычно платила в 
срок и сколько надо, а тут чего-то поторопилась 
и заплатила больше чем нужно. И почти сразу 
после «досрочного перевыполнения» уплаты на-
логов у банка отозвали лицензию. Суд решил, 
что организация могла узнать о надвигающих-
ся проблемах своего банка заранее. Тем более, 
что об этом писали в Интернете и рейтинговое 
агентство снижало рейтинг банка незадолго до 
отзыва лицензии. Вот организация «недобросо-
вестно» и подсуетилась – заплатила налоги из 
«проблемного» банка, а ведь могла бы запла-
тить налоги со своих других «беспроблемных» 
расчётных счетов. В своём споре организация 
дошла до Верховного Суда РФ – не помогло. Ор-
ганизацию признали не исполнившей свои обя-
занности по уплате налогов. Всё закончилось 
для организации плохо.

Выводы и возможные проблемы. И тут до-
бросовестность. Ну никуда без неё! Строка для 
поиска в КонсультантПлюс: «Недобросовест-
ные действия налогоплательщика при уплате 
налогов». 

Цена вопроса. Сумма перечисленных налогов 
из банка, у которого вскоре отозвали лицензию.

Статья подготовлена  
ООО  «Инженеры информации»  

и Центром правовой информации «Эксперт» 
с использованием материалов  

 СПС КонсультантПлюс

Где посмотреть комментируемые 
документы: КонсультантПлюс, раз-
дел «Судебная Практика»: Поста-

новление Арбитражного суда Московского 
округа от 08.12.2015 N Ф05-16897/2015  
по делу N А40-39986/15; Определение  
Верховного Суда РФ от 20.11.2015 N 307-КГ 
15-15167 по делу N А56-37501/2014
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ПРАВО НА ОТДЫХ

С Новым годом, с новым счастьем!

— Ну, как встретил Новый год?  
— Хуже не бывает! Проснулся 3 января под  
    ёлкой.  
— Да, ничего страшного, выходные ведь!   
— Конечно, но, черт побери, в лесу ведь  
   холодно! 

Здравствуй, Дедушка Мороз! Возможно, я 
в прошлом году неправильно написал слово 
Роrsсhе...

По сведениям сотовых операторов, среди по-
здравительных новогодних СМС с огромным 
отрывом лидирует следующая: «Спасибо! А 
кто это? » 

На Новый год буду аналитиком! Буду сле-
дить: а у всех ли налито?

— Мама, мама! Ёлка горит! 
— Сынок, не горит, а сияет. 
— Мама, мама! Шторы сияют! 

Вот на прошлый Новый год к нам через 
трубу опять залез Дед Мороз. Но тут нео-
жиданно из командировки вернулся папа... В 
тот год мне достался мешок с подарками, 
коробка конфет, три бутылки шампанского 
и пачка неудобных воздушных шариков.

Гадание на 1 января. 
Присмотритесь внимательно, в каком 
блюде вы проснулись: 
 
В «Оливье» - значит, год пройдёт спокойно и  
традиционно. 
В «Мимозе» - год обещает новые знакомства  
(скорее всего, в марте). 
В «Селёдке под шубой» - вам всё-таки придёт-
ся купить в этом году жене шубу. 
В салате с крабовыми палочками - вас ожида- 
ет бурный курортный роман. 
В «Цезаре с курицей» - назначат начальником 
отдела. 
В торте - к поездке в Прагу. 
Если вы промахнулись и никуда не попали - 
год будет непредсказуемым.

***

***

***

***

***

***

***
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ПРАВО НА ОТДЫХ

Три стадии взросления мужчины:

1. Он верит в деда Мороза. 
2. Он не верит в деда Мороза. 
3. Он сам - дед Мороз.

Гаишник останавливает автомобиль, пре-
высивший скорость.

Уважаемые коллеги! В полученной Вами 
рассылке от имени генерального директора 
фразу «С Новым годом, обезьяны!» следует 
читать без запятой. С уважением, отдел 
кадров.

У русских есть одна замечательная тради-
ция: каждый год, 31-го декабря,они начина-
ют чинить ёлочные гирлянды.

А больше всего я люблю Новый год за то 
ощущение бескрайнего простора, которое  
возникает после того, как выкинул елку.

Сидит семья за новогодним столом. До 
Нового года остается 5 минут. Диктор по 
телевизору сообщает: «А теперь вы увиди-
те обращение президента России». Ребенок 
спрашивает родителей: «А в кого?»

— Ну, как Новый год встретил? 
— Да как подарок... 
— Это как? 
— Всю ночь под ёлкой провалялся...

«Дорогой Дед Мороз!!! Все, что я хочу на Но-
вый Год, это твой список девочек, которые 
плохо себя вели.»

После встречи нового года мужик на улице 
обращается к полицейскому:

— Как дойти до вокзала? 
— Прямо. 
— Ну, значит, мне не дойти...

— Куда вы так спешите? - спрашивает по- 
   лицейский водителя, сильно превысивше- 
   го скорость. 
— Домой. Мы встречали Новый год с друзьями, 
   я немного задержался. Жена волнуется. 
— Но ведь сейчас май на дворе. 
— Поэтому и спешу.

— Приходите к нам  на Новый год.  
— Мы не сможем.  
— О, это очень любезно с вашей стороны.

Самый короткий день в году — 1 января. Про-
сыпаешься — за окном уже темнеет.***

***

***

***

***

***

***

***

***

***
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Семинары-тренинги – это услуга, разработанная специально 
для бухгалтеров. Особенность семинара-тренинга 
заключается в том, что он позволяет одновременно получать 
актуальную информацию по вопросам налогообложения 
и бухгалтерского учета, а также использовать систему 
КонсультантПлюс в качестве инструмента для решения 
практических вопросов. 

Компания«КонсультантПлюс Крым» приглашает  на   
БЕСПЛАТНЫЕ  семинары-тренинги

КонсультантПлюс

Расписание семинаров-тренингов на январь 2016 г.:
Дата Время  Тема

19.01.2016
Севастополь

 
20.01.2016

Симферополь

10:00

Локальные нормативные акты – фундамент 
взаимоотношений с работниками и инструмент 
управления ими.

Трудовая функция и должностные обязанности. 
Дисциплинарные взыскания.

26.01.2016
Севастополь

 
27.01.2016

Симферополь

10:00

Увольнения работника: «по собственному 
желанию», «по соглашению сторон», в связи 
с окончанием действия срочного трудового 
договора  и др.

Увольнение по инициативе работодателя. 
Ответственность за неправомерное увольнение.

В качестве инструмента для решения практических вопросов будет использоваться 
система КонсультантПлюс. Быстрее разобраться в вопросах помогут наглядные 
практические примеры. Вся важная информация по каждой теме собрана в удобной и 
информативной Рабочей тетради, которая содержит основные выводы по каждому 
вопросу, выдержки из нормативных документов и судебных решений, практические 
примеры, поясняющие схемы, формулы и таблицы, а также другую полезную инфор-
мацию. Рабочая тетрадь останется у Вас, и Вы всегда сможете ее использовать в 
Вашей дальнейшей работе.

г. Симферополь, ул. Киевская,  181

Для участия в семинаре-тренинге необходимо зарегистрироваться по телефонам: 
Симферополь: (3652) 59-89-79, Севастополь: (8692) 92-96-26,

или +7-978-824-04-67, Ольга Юрьевна Величко

г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 29


