Из ФНС пришло уведомление о неверно указанном ОКТМО в сведениях 2НДФЛ за 2015 год, одновременно
получен протокол приема сведений 2ндфл с указанием ошибок в поданных сведениях нек. Сотрудников
Каким образом подавать изменённые сведения в ФНС, путем корректировки с кодом 01 или путем
аннулирования с кодом 99. Если аннулированием ошибочно предоставленных справок, то поясните как это
сделать.

Добрый день,
Вам необходимо подать уточненные справки.
Если после подачи через интернет сведений о доходах сотрудников по форме 2НДФЛ обнаружена ошибка, Вам необходимо подать уточненные сведения.
При этом в инспекцию следует представить только те справки, которые были
скорректированы. Такие разъяснения содержатся в письме ФНС
России от 05.09.13 № БС-4-11/16088.
Т.е. Вы должны предоставить справку, исправленную заново, с учетом
исправлений.
Форма 2-НДФЛ "Справка о доходах физического лица" находится
в приложение N 1 к приказу ФНС РФ от 30.10.2015 N ММВ-7-11/485@). Порядок
заполнения отражен в приложении №2.
При составлении корректирующей Справки взамен ранее представленной в полях
"N _____" и "от ___.___._______" следует указать номер ранее представленной
Справки и новую дату составления Справки.
В поле "Номер корректировки" при составлении корректирующей Справки
взамен ранее представленной указывается значение на единицу больше,
чем указано в предыдущей Справке ("01", "02" и так далее).
С уважением, Светлана Романова
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В УСН: компания зарегистрирована в Центральной ФНС туда платят нулевую налоговую декларацию, но в ФСС
и в ПФР отчитываются там же. ЕНВД деятельность Выборгской налоговой, туда сдает налоги и платит 2НДФЛ и
6НДФЛ. Если ФСС и ПФР переходят в ФНС, то в какую налоговою ему сдавать налоги и страховые взносы. Если
вся деятельность в Выборгской ФНС, а в Центральном р-не ФСС и ПФР

Здравствуйте!
С 2017 года страховые взносы по обязательному пенсионному и медицинскому
страхованию и взносы по обязательному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством будет контролировать
налоговый орган.
В связи с этим в соответствии с п.11 ст.431 НК РФ, которая вводится в действие с
01.01.2017,уплата страховых взносов и представление расчетов по
страховым взносам производятся организациями по месту их нахождения
и по месту нахождения обособленных подразделений, которые
начисляют выплаты и иные вознаграждения в пользу физических
лиц(ст.2 Федерального закона от 03.07.2016 N 243-ФЗ).
Так же отмечу, что с 2017 года обособленные подразделения оплачивают
страховые взносы и отчитываются по страховым взносам от несчастных случаев
на производстве самостоятельно только если имеют свой р/с (ст.3 Федерального
закона от 03.07.2016 N 250-ФЗ).
Поэтому в вашем случае по сотрудникам обособленного
подразделения вы будете платить и отчитываться по страховым взносам по
пенсионному и медицинскому страхованию и взносам по обязательному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
в Выборгскую налоговую.
Если по месту нахождения головной организации у вас нет сотрудников, то
считаю, что необходимо будет так же сдавать по взносам нулевой отчет в
Центральную ФНС.
Благодарим за доверие!
С уважением, Елена Бектемирова
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Каким документом оформить исправление сф по реализации, когда меняется цена и сумма по ней?
Если ОП, куда уплачивать НДФЛ если все организации в пределах СПб?

Добрый день!
1. При изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг),
переданных имущественных прав, в том числе в случае изменения цены (тарифа) и (или)
уточнения количества (объема) отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных
услуг), переданных имущественных прав, продавец выставляет покупателю
корректировочный счет-фактуру не позднее пяти календарных дней считая со дня
составления документов, указанных в пункте 10 статьи 172 НК РФ. (п. 3 ст. 168 НК РФ).
В п. 10 ст. 172 НК РФ указано, что основанием составления корректировочных счетовфактур являются договор, соглашение, иные первичные документы, подтверждающие
согласие (факт уведомления) покупателя на изменение стоимости отгруженных товаров
(выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, в том числе из-за
изменения цены (тарифа) и (или) изменения количества (объема) отгруженных товаров
(выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, но не позднее
трех лет с момента составления корректировочного счета-фактуры.
2. Налоговые агенты - российские организации, имеющие обособленные подразделения,
обязаны перечислять исчисленные и удержанные суммы налога в бюджет как по месту
своего нахождения, так и по месту нахождения каждого своего обособленного
подразделения (п. 7 ст. 226НК РФ).
Налоговые агенты - российские организации, имеющие обособленные подразделения,
представляют расчеты 6-НДФЛ и справки 2-НДФЛ в отношении работников этих
обособленных подразделений в налоговый орган по месту учета таких обособленных
подразделений, а также в отношении физических лиц, получивших доходы по договорам
гражданско-правового характера, в налоговый орган по месту учета обособленных
подразделений, заключивших такие договоры (п. 2 ст. 230НК РФ).
Таким образом, в рассматриваемом случае сдавать расчеты 6-НДФЛ и справки 2-НДФЛ по
ОП следует в налоговый орган по месту учета этого ОП с указанием КПП, присвоенного
обособленному подразделению.
Что касается уплаты НДФЛ, то по общему правилу НДФЛ уплачивается по месту
нахождения каждого обособленного подразделения независимо от того, имеет ли
подразделение отдельный баланс или расчетный счет (абз. 2 п. 7 ст. 226 НК РФ; Письмо
Минфина от 29.03.2010 № 03-04-06/55).
Сумма налога определяется исходя из доходов физических лиц, которые работают в
обособленном подразделении, принимая во внимание фактическое место работы
сотрудника (абз. 3 п. 7 ст. 226 НК РФ, Письма Минфина России от 18.06.2010 № 03-04-06/3124, от 29.03.2010 № 03-04-06/53).
Если сказать коротко, то НДФЛ уплачивается по каждому ОКТМО - то есть по
муниципальным округам.
Уплачивать НДФЛ за ОП по месту нахождения головной организации можно в том случае,
если ОП находится в одном в одном муниципальном образовании с головной
организацией, при этом указав в платежном поручении КПП головной организации и ОКТМО
по месту нахождения организации (Письмо Минфина России от 22.01.2013 N 03-04-06/3-17).
С уважением, Пятовол Светлана
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ВЭД: К. привозит товар из Китая, товар поступает на склад временного хранения таможни, заключают договор
с перевозчиком из Мурома, дают доверенность на получение груза, перевозчик везет товар на склад
ответственного хранения, при оформлении ТН в графе 1,6,16, где стоит грузоотправитель кого вписывать? В 6
графе пишут грузоотправителя, но физически на складе представителя компании нет.

Добрый день.
В ситуации, когда товар доставляется силами привлеченного перевозчика,
необходимо оформлять Транспортную накладную (ТН). Форма и порядок
заполнения ТН утверждены Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.04.2011 г. N 272 "Об утверждении Правил перевозок грузов
автомобильным транспортом".
Транспортная накладная подтверждает заключение договора перевозки
груза (если иное не установлено договором), и составляется на одну или
несколько партий груза, перевозимую на одном транспортном средстве
(пункты 6, 9 Правил).
Составляет транспортную накладную грузоотправитель, если иное не
предусмотрено договором перевозки груза (пункт 6 Правил), в трех экземплярах
документа (оригиналы) (по одному для грузоотправителя, грузополучателя и
перевозчика). Документ должен быть подписан грузоотправителем и
перевозчиком или их уполномоченными лицами.
Грузоотправитель – это заказчик автотранспорта исходя из условий
договора перевозки.
При оформлении ТН в графе 1,6,16, где стоит грузоотправитель следует
вписывать грузоотправителя, а подписана ТН может быть уполномоченным
лицом.
С уважением, Насибова Наталья.
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СМТ должно ли устанавливать лимит кассового остатка и должно ли применять ККМ с января 17 года по
получению членских взносов?
ФЛ через банк пересылает на РС организации деньги с целью покупки товара, должна ли организация
применять положение об ОФД и имеет ли она право на выдачу сф физлицу и отражение ее в книге продаж?
Платёж ФЛ является ли он оплатой?

Здравствуйте!
1. Если организация относится в соответствии с ст.4 Федерального закона от
24.07.2007 N 209-ФЗ к субъекту малого предпринимательства, то лимит остатка
наличных денег можно не устанавливать (п.2 Указания ЦБ РФ от 11.03.2014 N
3210-У).
2. Согласно п.1 ст.1.2 Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ контрольнокассовая техника применяется на территории Российской Федерации в
обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными
предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за исключением
случаев, установленных настоящим Федеральным законом.
А согласно ст.1.1 Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ расчеты - прием или
выплата денежных средств с использованием наличных и (или) электронных
средств платежа за реализуемые товары, выполняемые работы, оказываемые
услуги, прием ставок и выплата денежных средств в виде выигрыша при
осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр, а
также прием денежных средств при реализации лотерейных билетов,
электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате
денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по
организации и проведению лотерей.
Поэтому при приеме членских взносов ККМ не нужна.
3. Если ваша организация работает на ОСНО и является налогоплательщиком
НДС, то вы обязаны при получении аванса сформировать счет-фактуру на аванс
(п.3 ст. 168 НК РФ). По письменному согласию физического лица счет-фактуру
физическому лицу можно не делать (пп.1 п.3 ст. 169 НК РФ).
4. Так как расчеты это прием или выплата денежных средств с использованием
наличных и (или) электронных средств платежа за реализуемые товары,
выполняемые работы, оказываемые услуги (ст.1.1 Федеральный закон от
22.05.2003 N 54-ФЗ), то оплата товара через банк физическим лицом является
безналичным платежом.
5. Уточните, пожалуйста, подробнее, что значит положение об ОФД.
С уважением, Елена Бектемирова
Справочно-правовой сервис Контур.Норматив
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ООО на ОСНО предоставляют без% займ для ИП (ЕнВД) какие налоги возникают у ООО и ИП.

Добрый день.
НДС
Выдача, получение и возврат беспроцентного займа в денежной форме никак не
сказывается на налоговых обязательствах по НДС ни у заимодавца, ни у заемщика.
Ведь выдача и возврат денежного займа на основании пункта 2 статьи 146 НК РФ и
подпункта 1 пункта 3 статьи 39 НК РФ объектом налогообложения не являются.
Аналогичные разъяснения на этот счет приведены в Письме ФНС России от
29.04.2013 г. N ЕД-4-3/7896.
Налог на прибыль (доходы)
Займодавец (ООО на ОСНО)
Если заимодавец применяет ОСНО, то при выдаче (получении в погашение долга)
займа в денежной форме средства не учитываются в составе расходов
(доходов) при исчислении налога на прибыль (пп.10 п.1 ст. 251 НК РФ, п.12
ст. 270 НК РФ).
Если беспроцентный заем выдаете не взаимозависимому лицу, то последствий
никаких не возникает, т.к. при отсутствии процентов к получению не возникает
налогооблагаемого дохода. Перечень взаимозависимых лиц установлен в
ст. 105.1 НК РФ.
Когда заимодавец по отношению к заемщику выступает взаимозависимым лицом. В
этом случае, по мнению Минфина России, изложенному в Письме от 27.05.2016 г. N
03-01-18/30778, заимодавец должен учесть у себя в доходах сумму неполученных
процентов по займу.
Заемщик (ИП на ЕНВД)
Согласно пункту 4 статьи 346.26 НК РФ уплата индивидуальными
предпринимателями единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога
на доходы физических лиц (в отношении доходов, полученных от
предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом).
При этом статьей 250 НК РФ не предусмотрено включение в состав
внереализационных доходов налогоплательщиков сумм материальной выгоды по
договорам беспроцентного займа.
Следовательно, сумма материальной выгоды по договорам беспроцентного
займа индивидуальными предпринимателями, применяющими систему
налогообложения в виде ЕНВД и используемым полученные средства на
осуществление данной предпринимательской деятельности, не определяется
и, соответственно, при определении объекта налогообложения по налогу на
доходы физических лиц не учитывается (письма Минфина РФ от 27.08.2014 N 0311-11/42697, от 14.05.2008 N 03-11-05/122, от 25.11.2009 N 03-04-05-01/827).
С уважением, Насибова Наталья.
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Планируется ли повышение критериев для обязательного аудита за 2016 г по выручке? До какого срока
необходимо предоставить заключение в ФНС и статистику. Какие штрафы и какова ответственность за не
прохождение аудита? Можно ли формировать резервы по сомнительны долгам один раз на 31.12?

Добрый день!
1.На сегодняшний день в ч. 1 ст. 5 Закона № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности» не внесены изменения в части суммы выручки от реализации
организации для прохождения обязательного ежегодного аудита. Как и прежде
обязательный ежегодный аудит должны проходить любые организации, у которых
выручка от реализации без НДС (строка 2110 отчета о финансовых результатах)
за год, предшествующий отчетному, превысила 400 млн руб. или сумма активов
(строка 1600 бухгалтерского баланса) на 31 декабря года, предшествовавшего
отчетному, превысила 60 млн. руб..
2. Аудиторской заключение необходимо предоставить в орган статистики
одновременно с представлением годовой бухгалтерской отчетности (ч. 2 ст. 18
Федерального закона от 06.12.2011г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,
Приложение к Письму Минфина от 29.01.2014 N 07-04-18/01).
Если к этому моменту аудиторское заключение еще не готово, то его следует
сдать в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за датой аудиторского
заключения, но не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным (ч. 2 ст. 18
Закона N 402-ФЗ, Приложение к Письму Минфина от 29.01.2014 N 07-04-18/01).
Предоставлять в налоговые органы аудиторское заключение не надо, поскольку
данный документ не входит в состав отчетности, перечень которой указан в ч. 1
ст. 14 Закона 402-ФЗ (Письмо Минфина от 30.01.2013 N 03-02-07/1/1724).
3. Штрафа за непроведение обязательного аудита не установлен.
Но если организация подлежит обязательному аудиту и если аудиторского
заключения не будет предоставлено вовремя, то к организации могут быть
применены штрафы по ст. 19.7КоАП РФ (Письмо Росстата от 16.02.2016 N 13-132/28-СМИ, п. 24 Постановления Пленума ВС от 24.10.2006 N 18):
- на организацию - от 3000 до 5000 руб.;
- на ее должностное лицо - от 300 до 500 руб.
Если у организации нет аудиторского заключения за прошедшие годы, то на
основании ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ должностное лицо могут оштрафовать на сумму
от 5000 до 10 000 руб. (Информационное сообщение Минфина от 07.04.2016 N
ИС-учет-1).
4. Создание резерва по сомнительным долгам на конец налогового периода не
является нарушением налогового законодательства (п. 4 ст. 266 НК РФ,
Постановление ФАС ПО от 08.08.2013 N А65-24102/2012).
С уважением, Пятовол Светлана
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По договору лизинга приобрели автомобиль, в декабре оплата, выходная стоимость 1000 р. В декабре
продали директору предприятие, директор является и учредителем, по какой цене компания может продать?

Добрый день.
Граждане и юридические лица свободны в заключении договора (ст. 421 ГК РФ).
Стороны вправе устанавливать в договоре цену товара по своему
усмотрению (ст. 424 ГК РФ).
По договору купли - продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь
(товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется
принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену) (п.1
ст. 454 ГК РФ).
Для целей Налогового Кодекса цены, применяемые в сделках, сторонами которых
являются лица, не признаваемые взаимозависимыми, а также доходы (прибыль,
выручка), получаемые лицами, являющимися сторонами таких
сделок, признаются рыночными (п.1 ст. 105.3 НК РФ).
Взаимозависимыми лицами признаются (п.2 ст. 105.1 НК РФ) в частности:
2)физическое лицо и организация в случае, если такое физическое лицо прямо и
(или) косвенно участвует в такой организации и доля такого участия
составляет более 25 процентов;
Следовательно, если учредитель имеет долю участия более 25%, то такой
учредитель и организация признаются взаимозависимыми лицами.
Если лица признаются взаимозависимыми, то цены Вы вправе установить в
договоре продаже любые, но налоги придется заплатить с рыночных цен.
Согласно п.1 ст. 105.3 НК РФ в случае, если в сделках между взаимозависимыми
лицами создаются или устанавливаются коммерческие или финансовые условия,
отличные от тех, которые имели бы место в сделках, признаваемых в
соответствии с настоящим разделом сопоставимыми, между лицами, не
являющимися взаимозависимыми, то любые доходы (прибыль, выручка), которые
могли бы быть получены одним из этих лиц, но вследствие указанного отличия не
были им получены, учитываются для целей налогообложения у этого лица.
В связи с этим любые доходы (прибыль, выручка), которые могли быть получены
одним из взаимозависимых лиц по такой сделке, но вследствие указанного
отличия не были им получены, должны учитываться для целей налогообложения
у этого лица. Такое мнение высказано в Письме Минфина Российской
Федерации от 18.07.2012 г. N 03-01-18/5-97.
Итак, цена в договоре может быть установлена любая.
А вот налоги (в частности НДС и прибыль) считаются взаимозависимыми
лицами так скажем с «виртуальных» доходов, которые могли бы быть
получены при продаже по рыночной цене.
С уважением, Насибова Наталья.
Справочно-правовой сервис Контур.Норматив
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В организации с 2013 года, по договору ГПХ получают выплаты иностранные граждане. Страховые взносы не
начислялись. Согласно пункту 9. Ст 15, 212 ФЗ, выездная проверка назначила взносы за период 2014-2015 года
на список застрахованных лиц. На сколько правомерны такие действия?

Здравствуйте!
В соответствии с пп.15 п.1 ст.9 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ не
подлежат обложению страховыми взносами для плательщиков страховых
взносов суммы выплат и иных вознаграждений по трудовым договорам и
гражданско-правовым договорам, в том числе по договорам авторского
заказа и лиц без гражданства, временно пребывающих на территории
Российской Федерации, кроме случаев, предусмотренных настоящим
Федеральным законом и федеральными законами о конкретных видах
обязательного социального страхования.
Поэтому при начислении страховых взносов необходимо еще
руководствоватьсяст.7 Федерального закона от 15.12.2001 N 167ФЗ, ст.10 Федерального закона от 29.11.2010 N 326-ФЗ в редакции действующей
в 2014 и 2015 годах.
Поэтому, в зависимости от статуса иностранных граждан, на их вознаграждения в
соответствии с вышеперечисленными статьями вполне возможно нужно было
начислять страховые взносы.
Благодарим за доверие!
С уважением, Елена Бектемирова
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Надо ли перечислять налоговый бюджет с авансов предприятия?

Добрый день!
Если вы работаете на общей системе налогообложения и применяете метод
начисления, то вам налог на прибыль с авансов платить не надо, так как в
соответствии с п.1 ст. 271 НК РФ в этом случае доходы признаются в том
отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от
фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и
(или) имущественных прав.
С уважением, Елена Бектемирова
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УСН, открыли обособку в СПБ и в Волгограде. Какие отчеты необходимо сдавать по обособкам?

Добрый день.
При применении УСН предприятие предоставляет отчетность, связанную с
применением УСН по месту регистрации предприятия- п. 6 ст. 346.21 НК РФ,
Отчет по НДФЛ (6-НДФЛ и 2-НДФЛ), в отношении сотрудников, работающих в
этих обособленных подразделениях. предоставляются по месту постановки на
учет этих подразделений - в СПБ и Волгоград (ст. 230 НК РФ).
Перечисление страховых взносов и предоставление соответствующей
отчетности зависит от того, какими правами наделено ОП. Если ОП не имеет
своего счета, не выделено на отдельный баланс, не производит начислений
и выплат заработной платы и инвх выплат (пп. 1 п. 3 Приказа Минтруда РФ от
29.04.2016 N 202Н, п. 11 ст. 15 Закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ), то такое
подразделение не регистрируется в качестве самостоятельного страхователя во
внебюджетных фондах и отчетность в ПФ и ФСС происходит за все предприятие
(в том числе и ОП) по месту регистрации самого предприятия.
Если пр месту нахождения ОП есть имущество, которое подлежит исчислению
налогом на имущество (по кадастровой стоимости - п. 2 ст. 346.11 НК РФ), то
отчетность предоставляется по месту нахождения ОП - ст. 384 НК РФ.
С уважением, Гончарова Наталья
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Доход УСН. Оплата услуг покупателю производиться взаимозачётом из стоимости наложенного платежа. В
какой момент принимается доход УСН?

Добрый день,
Согласно статье 346.17 НК РФ, датой получения доходов признается
день поступления денежных средств на счета в банках и (или) в кассу, получения
иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также погашения
задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом (кассовый
метод).
На дату проведения взаимозачета формируется доход (Письмо Минфина РФ от
23.09.2013 N 03-11-06/2/39230).
С уважением, Светлана Романова
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Какую отчетность предоставлять в ПФР, если фирма не вела деятельность. Директор и учредитель в одном
лице. Нужно ли сдавать сзвм и не иметь трудового договора с директором?

Добрый день.
Вопрос о предоставлении сведений по форме СЗВ-М на директара, который
является единственным учредителем и с которым не заключено трудового
договора за последнее время решался ПФ по разному. Так, в письме от 6 мая
2016 г. № 08-22/6356 Пенсионный фонд указывал на
необходимость предоставления таких сведений. В последнее же время в
официальном сацте ПФ (вопрос 3), в письмах от 13 июля 2016 г. № ЛЧ-0826/9856 и от 27.07.2016 N ЛЧ-08-19/1058 указано, в таком случае сведения
на директора, единственного учредителя, без заключения трудового договора и
при отсутствии финансовой деятельности, предоставлять не надо.
Учитывая, что Пенсионный фонд не сформировал еще до конца единой
позиции по данному вопросу (могут вернутся к предыдущему мнению), если вы не
планируете предоставлять сведения на такого директора, рекомендую сделать
официальный запрос в ПФ. Это поможет вам отстоять свою позицию, если ПФ в
очередной раз изменит свое мнение и при проверке вам попытаются начислить
санкции.
С уважением, Гончарова Наталья
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Интернет-магазин. Нужно ли приобретать кассы и отправлять чеки покупателям?

Добрый день.
Согласно последним изменениям в Закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ, применение
ККТ в режиме он-лайн при осуществлении продаж через интернет-магазины
будет обязательным условием с 01.07.2017. С этого ж момента вы должны
будете отправлять покупателю чеки по сети Интернет, ведь у вас будет
электронный адрес покупателя для отправки чека. При этом ККТ для интернетторговли несколько отличается от прочих ККТ - такая техника не имеет принтера
для печати чеков, так как выдача чеков в бумажном виде не нужна.
Посмотрите материал: Как изменится закон о применении ККТ: онлайн-кассы,
электронный чек, отмена льготы для плательщиков ЕНВД
С уважением, Гончарова Наталья
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Нужно ли уплачивать страховые взносы за сотрудников – граждан другого государства, если он и работает в
другом государстве?

Здравствуйте!
В соответствии с п.4 ст.7 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ не
признаются объектом обложения для плательщиков страховых взносов,
указанных в пункте 1 части 1 статьи 5 настоящего Федерального
закона, выплаты и иные вознаграждения, начисленные в пользу
физических лиц, являющихся иностранными гражданами и лицами без
гражданства, по трудовым договорам, заключенным с российской
организацией для работы в ее обособленном подразделении,
расположенном за пределами территории Российской
Федерации, выплаты и иные вознаграждения, начисленные в пользу
физических лиц, являющихся иностранными гражданами и лицами без
гражданства, в связи с осуществлением ими деятельности за пределами
территории Российской Федерации в рамках заключенных договоров
гражданско-правового характера, предметом которых является
выполнение работ, оказание услуг.
Поэтому в вашем случае уплачивать страховые взносы за сотрудников – граждан
другого государства, если они работают в другом государстве, не надо.
Благодарим за доверие!
С уважением, Елена Бектемирова
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Как получить новый ОКВЭД?

Добрый день!
Для добавления в сведения об организации, содержащиеся в ЕГРЮЛ, новых
кодов ОКВЭД необходимо в порядке п. 5. ст. 5 федерального закона от
08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей" подать заявление по форме Р14001
(приложение № 6 к Приказу ФНС России от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25@) в
регистрирующий (налоговый) орган в течение 3-х рабочих дней с
момента принятия соответствующего решения общим собранием участников
юридического лица или даже руководителем юридического лица.
Для правильного и безошибочного заполнения заявления по форме Р14001
(приложение № 6 к Приказу ФНС России от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25@)
рекомендуем воспользоваться программным обеспечением, размещенным на
сайте ФНС: https://www.nalog.ru/rn77/program//5961277.
Заявителем в данном случае будет выступать руководитель юридического
лица. Подпись руководителя в данном заявлении подлежит обязательному
нотариальному удостоверению.
Если же заявление будет подано в инспекцию в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
заявителя, то обращаться к нотариусу не требуется (п. 1.2 ст. 9 федерального
закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ).
При изменении имеющихся в ЕГРЮЛ кодов ОКВЭД в заявлении требуется
заполнить:
- титульную страницу (стр. 001), в пункте 2 ставится цифра «1»,
- страницу 1 листа Н «Включаемые виды деятельности по ОКВЭД»;
При заполнении листа Н следует указывать не менее четырех цифровых знаков
кода.
- все страницы листа Р «Сведения о заявителе».
Последняя страница листа Р заполняется непосредственно у нотариуса при
нотариальном удостоверении заявления.
Внесение изменений в ЕГРЮЛ в части внесения в него новых кодов ОКВЭД не
облагается государственной пошлиной.
Согласно п. 1. ст. 9 федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ документы
могут быть представлены в налоговый орган почтовым отправлением с
объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения; через
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг; направлены в форме электронных документов, подписанных электронной
подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал
государственных и муниципальных услуг; через нотариуса либо непосредственно
заявителем либо его представителем.
В случае, если заявление будет подано представителем, то он должен
действовать на основании нотариально удостоверенной доверенности, с
приложением такой доверенности или ее копии, верность которой
засвидетельствована нотариально, к представляемым документам.
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Согласно п. 9 "Правил представления в регистрирующий орган иными
государственными органами сведений в электронной форме, необходимых для
осуществления государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, а также для ведения единых
государственных реестров юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей", утв. постановлением Правительства РФ от 22.12.2011 N
1092, в дальнейшем налоговый орган самостоятельно в течение 5 рабочих дней с
момента внесения в ЕГРЮЛ новых сведений предоставляет указанные сведения
в территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации,
региональные отделения Фонда социального страхования Российской
Федерации, территориальные органы Федеральной службы государственной
статистики.
С уважением, Юрисконсульт Норматива.
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ООО получило займ в 2006 году (ОСНО). начислялись % за пользование займом. В 2010 перешли на УСН. до
2016 продолжали начислять % в БУ. в 2014 займодавец искл. из ЕГРЮЛ. Когда брать в доход по УСН?
обнаружили в 2016 году

Добрый день,
С момента ликвидации кредитора -заимодавца у Вас прекращается
обязательство по возврату займа и процентам. В связи с этим факт ликвидации
относится к иным основаниям, по которымсумма кредиторской задолженности
подлежит включению в состав внереализационных доходов того
налогового периода, в котором заимодавец был исключен из ЕГРЮЛ.
Основание: Постановление АС УО от 30.03.2015 N Ф09-1265/15 по делу N А508856/2014 (оставлено в силе Определением ВС РФ от 10.08.2015 N 309-КГ158571), АС СЗО от 26.08.2014N Ф07-6210/2014 по делу N А56-63712/2013, ФАС МО
от 03.04.2014 N Ф05-1769/2014 по делу N А40-17207/13 (оставлено в
силе Определением ВС РФ от 20.04.2015 N 305-КГ15-1962),Постановление АС
ЦО от 18.06.2015 N Ф10-1759/2015 по делу N А62-3452/2014, а также п. 18 ст.
250, п. 1 ст. 271.
Пунктом 6 статьи 250 НК РФ определено, что доходы в виде процентов,
полученных по договору банковского счета, банковского вклада относятся к
внереализационным доходам. В соответствии с статьей 346.15 НК РФ при
определении объекта налогообложения налогоплательщики, применяющие
упрощенную систему налогообложения учитывают доходы от реализации,
определяемые в соответствии со статьей 249 Кодекса, внереализационные
доходы, определяемые в соответствии со статьей 250 Кодекса.
С уважением, Светлана Романова
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Я работаю главным бухгалтером. Образование высшее, квалификация экономист-информатик. Надо ли мне
проходить доп.проф.образование для соответствия проф.стандартам?

Добрый день.
Как видно из текста Вашего сообщения Вас интересует необходимость
дополнительного профессионального образования для соответствия
профстандартам бухгалтеру имеющему высшее образование с квалификацией
экономист-информатик.
Если Вы хотите соответствовать профессиональному стандарту, то тогда такое
обучение пройти нужно, профессиональный стандарт подразумевает получения
дополнительного образования. Но стоит отметить, что не для всех организаций
есть требование о соответствии главного бухгалтера профессиональному
стандарту.
Прежде отметим, что профессиональный стандарт - характеристика
квалификации (уровня знаний, умений, профессиональных навыков и опыта
работы работника) необходимой работнику для осуществления определенного
вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной
трудовой функции (ст. 195.1 ТК РФ).
В то же время профессиональным стандартом называется документ, в котором
описаны трудовые функции по определенному виду деятельности, а также
требования к знаниям, навыкам и опыту работы специалистов, выполняющих эти
функции.
В отличие от квалификационных справочников (ЕКС* по должностям служащих и
ЕТКС** по профессиям рабочих), где каждый раздел посвящен одной должности
или участку работ, профессиональный стандарт может содержать в себе
требования, предъявляемые к разным должностям (профессиям),
дифференцировать уровни квалификации работников и так далее.
Отметим, что уровни квалификации работников, используемые для разработки
профстандартов, были утверждены приказом Минтруда России от 12.04.13 №
148н.
В настоящее время Трудовой Кодекс РФ (ст. 57 ТК РФ) содержит нормы, которые
обязывают работодателей учитывать положения квалификационных
справочников или профессиональных стандартов.
С 01.07.2016г. обязанность работодателей учитывать положения
квалификационных справочников или профессиональных стандартов закреплена
ч.1 ст. 195.3 ТК РФ согласно которой, если Трудовым Кодексом РФ, другими
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации установлены требования к квалификации, необходимой работнику
для выполнения определенной трудовой функции, профессиональные стандарты
в части указанных требований обязательны для применения работодателями.
Характеристики квалификации, которые содержатся в профессиональных
стандартах и обязательность применения которых не установлена в соответствии
с ч.1 ст. 195.3 ТК РФ, применяются работодателями в качестве основы для
определения требований к квалификации работников с учетом особенностей
выполняемых работниками трудовых функций, обусловленных применяемыми
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технологиями и принятой организацией производства и труда (ч.2 ст. 195.3 ТК
РФ).
В случаях, если законодательство РФ не содержит обязательные требования к
квалификации той или иной категории работников, то работодатель вправе
использовать соответствующий профстандарт лишь как рекомендательный
методический документ, что в свою очередь ведет к отсутствию оснований для
привлечения работодателя к ответственности, предусмотренной ст. 5.27 КоАП
РФ, за неиспользование профстандартов (п.13 Информации Минтруда от
05.04.16).
Поскольку законодательство предъявляет определенные требования к
квалификации некоторых категорий работников, требования к уровню
образования и опыту работы главных бухгалтеров (или лиц, на которых
возложено ведение бухучета) установлены в части 4 статьи 7 Федерального
закона от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее — Закон № 402ФЗ), то эти требования относятся только к ОАО (за исключением банков),
страховым организациям, негосударственным пенсионным фондам и некоторым
другим организациям.
В пункте 3.2 профессиональный стандарт «Бухгалтер» (утв. приказом Минтруда
России от 22.12.14 № 1061н) указано, что главный бухгалтер должен иметь либо
высшее образование, либо среднее профессиональное образование. Кроме этого
предусмотрено дополнительное образование — повышение квалификации или
профессиональная переподготовка (на основании письма Минтруда от 12.01.16
№ 14-3/В-3 можно предположить, что допобразование необходимо в том случае,
если основное образование главбуха не является профильным). При этом
требования профстандарта в отношении опыта работы главбуха аналогичны
соответствующим требованиям Закона № 402-ФЗ. (Подробнее о профстандарте
«Бухгалтер» см. «Утвержден профессиональный стандарт «Бухгалтер»: какие
требования теперь предъявляются к профессии» и «Минтруд уточнил, как
применять профессиональный стандарт «Бухгалтер»).
Поскольку с 1 июля 2016 года профстандарты становятся обязательными в части
тех требований к квалификации, которые установлены законодательством РФ,
получается, что наличие высшего образования обязательно, если главный
бухгалтер будет работать в организации, которая входит в перечень, указанный в
части 4 статьи 7 Закона № 402-ФЗ (например, в страховой компании). В
остальных случаях, согласно профстандарту «Бухгалтер», главбух может иметь
либо высшее образование, либо среднее профессиональное образование и, при
необходимости, должен окончить курсы повышения квалификации или
переподготовки.
Что же касается работодателей, то они могут принять решение о направлении
работников на курсы по повышению квалификации или переподготовку в целях
соответствия их требованиям профстандартов. Однако такой обязанности у
работодателей нет. Согласно статье 196 ТК РФ, необходимость подготовки
(профессиональное образование и профессиональное обучение) и
дополнительного профессионального образования работников для собственных
нужд определяет работодатель (пункт 11 Информации Минтруда от 05.04.16).
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Также отметим, что дополнительное образование, предусмотренное во многих
профстандартах, в том числе в профстандарте «Бухгалтер», включает в себя
программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
Минимально допустимый срок освоения программ повышения квалификации
составляет 16 часов, а программ профессиональной переподготовки — 250 часов
(п. 12 Порядка, утв. приказом Минобрнауки России от 01.07.13 № 499).
Организация, которая проводит такое обучение, должна иметь лицензию на
право осуществления образовательной деятельности по соответствующей
программе (ч. 1 ст. 91 Федерального закона от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»).
При этом, отвечая на Ваш вопрос поясним, что вопрос о получении
дополнительного образования в данном случае должен решаться с учетом
необходимости и возможности работодателя.
С уважением, Юрисконсульт Норматива
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Добрый день! На 30.06.2016 за организацией числится задолженность перед бюджетом по НДФЛ по
удержанному в 1-ом квартале налогу из з/платы. В июне НДФЛ уплачивался не позднее дат, указанных в 6НДФЛ за 2-ой кв. При этом долг по первому кварталу погашен организацией только частично. Не смотря на
то, что июньские платежи совершены нами вовремя, по итогам камер. проверки 6-НДФЛ за 2-ой кв.2016
июньские суммы тоже включены в акт, и по ним начислен штраф за несвоевременную уплату НДФЛ.
Правильно ли это?

Ответственность за несвоевременную уплату НДФЛ предусмотрена ст. 122 НК
РФ. Согласно указанной статье:
1) неуплата или неполная уплата сумм налога в результате занижения налоговой
базы, иного неправильного исчисления налога или других неправомерных
действий (бездействия), если такое деяние не содержит признаков налоговых
правонарушений, предусмотренных ст. ст. 129.3 и 129.5 Налогового кодекса РФ, влечет взыскание штрафа в размере 20% от неуплаченной суммы налога;
То есть, при камеральной налоговой проверке, сумма штрафных санкций должна
исходить из неуплаченной в срок суммы НДФЛ. Суммы НДФЛ своевременно
перечисленные в бюджет в расчет штрафных санкций не включаются.
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Если сейчас организация применяет ккм услуги населению, но в налоговой разрешили применять пока бсо,
т.к. про модернизацию пока не известно. Как долго мы можем их применять и нужно ли снимать кассу с
учета?

Добрый день,
На сегодняшний день Вы при работе с населением можете продолжать
применять БСО. А вот с июля 2018г Вам необходимо будет иметь ККМ и/или
обеспечить передачу БСО через интернет.
Цитата из статьи 7 Федеральный закон от 03.07.2016 N 290-ФЗ:
Организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы,
оказывающие услуги населению, вправе не применять контрольно-кассовую
технику при условии выдачи ими соответствующих бланков строгой
отчетности в порядке, установленном Федеральным законом от 22 мая 2003
года N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных
средств платежа" (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу
настоящего Федерального закона), до 1 июля 2018 года.
С 01 июля 2018г:
При осуществлении расчета пользователь обязан выдать кассовый чек или
бланк строгой отчетности на бумажном носителе и (или) в случае
предоставления покупателем (клиентом) пользователю до момента расчета
абонентского номера либо адреса электронной почты направить кассовый чек
или бланк строгой отчетности в электронной форме покупателю (клиенту)
на предоставленные абонентский номер либо адрес электронной почты (при
наличии технической возможности для передачи информации покупателю
(клиенту) в электронной форме на адрес электронной почты) (статья
1.2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ)
С уважением, Светлана Романова
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Сотрудник Петров вял в долг у организации А 300 т. р. Организация Б взяла в долг у физ. лица Петрова
(который является сотрудником организации А) в долг 400 т.р. Организация Б оказала услуги организации А
на сумму 350 т.р. Можно ли провести тройной акт взаимозачета? Организация Б прощает долг организации А,
организация А прощает долг сотруднику Петрову, физ. лицо Петров прощает долг организации Б в размере
300 т.р. и можно ли при взаимозачете учесть и % по договору займа (т.е. соответственно взаимозачет,
например, на сумму 301972,60 = 300 000 займ + 1972,60 % по займу). И если да, то как верно провести это в
программе? и как верно оформить документально?

Согласно ст. 575 ГК РФ, дарение между коммерческими организациями на сумму,
превышающую 3000 рублей, запрещено. Прощение долга является
разновидностью дарения. Поэтому, если одна коммерческая компания
безвозмездно простит другой коммерческой компании долг на сумму,
превышающую 3000 рублей, такая сделка будет признана недействительной. В
связи с этим, провести акт взаимозачета между тремя сторонами невозможно, так
как в одном из случаев, прощение долга осуществляется одним юридическим
лицом (коммерческой организацией) другому юридическому лицу, являющемуся,
также коммерческой организацией. При прощении долга организацией
физическому лицу или физическим лицом организации, в сумме прощения может
быть учтена не только сумма займа, но и начисленные на нее проценты за
пользование заемными средствами. Прощение долга оформляется соглашением
сторон о прощении долга.
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Добрый день! Когда ИП на УСН, применяющий ККТ обязан начать использовать подробный справочник
номенклатуры?

Добрый день.
Требование об указании подробной номенклатуры в чеке, выдаваемом
покупателю, содержится в п. 1 ст. 4.7 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ (в
редакции от 03.07.2016) и вступает в силу с 01.07.2017 (Федеральный закон от
03.07.2016 N 290-ФЗ). Именно в этой даты указание на конкретную номенклатуру
товаров, услуг становится обязательным.
С уважением, Гончарова Наталья
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Торговая точка ИП (ЕНВД) находится в "отдаленном и труднодоступном месте" (нет сети интернет). Должен ли
предприниматель выдавать покупателю какой-либо документ заменяющий чек ККМ? Если да, то с какого
момента (даты)? Как быть, когда БСО тоже обязуют предоставлять вы электронном виде?

Добрый день
Индивидуальные предприниматели, находящиеся в отдаленных или
труднодоступных местностях (за исключением городов, районных центров,
поселков городского типа), указанных в перечне, утвержденном органом
государственной власти субъекта Российской Федерации, могут осуществлять
наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных
карт без применения контрольно-кассовой техники. в порядке, установленном
Федеральным законом от 22 мая 2003 года N 54-ФЗ "О применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием электронных средств платежа" (в редакции,
действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального
закона). Данное право действует до01.07.2018г. (п.9 ст.7 Федерального
закона от 03.07.2016 N 290-ФЗ). Выдача каких-либо документов вместо чека
ККТ не предусмотрена.
Перечень отдаленных или труднодоступных местностей в Свердловской области,
на территориях которых организации и индивидуальные предприниматели могут
осуществлять наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием
платежных карт без применения контрольно-кассовой техники утвержден
Постановлением Правительства Свердловской области от 01.06.2004 N 419-ПП.
Также, если Ваша местность не попала в утвержденный Перечень таких
местностей, то находясь на ЕНВД и осуществляя розничную торговлю, Вы также
вправе осуществлять наличные денежные расчеты и (или) расчеты с
использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой
техники, но уже при условии выдачи по требованию покупателя (клиента)
документа (товарного чека, квитанции или другого документа, подтверждающего
прием денежных средств за соответствующие товар (работу, услугу)) в порядке,
установленном Федеральным законом от 22 мая 2003 года N 54-ФЗ "О
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств
платежа" (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего
Федерального закона). Данное право действует до01.07.2018г. (п.7 ст.7
Федерального закона от 03.07.2016 N 290-ФЗ).
Новая редакция Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ, которая будет
применима для Вас начиная с 01.07.2018г., также предполагает льготу «о
праве неприменения ККТ», но уже при условии предоставления по
требованию покупателя документа:
Согласно п.3 ст.2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ (в редакции от
03.07.2016) индивидуальные предприниматели, осуществляющие расчеты в
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отдаленных или труднодоступных местностях (за исключением городов,
районных центров, поселков городского типа), указанных в перечне отдаленных
или труднодоступных местностей, утвержденном органом государственной
власти субъекта Российской Федерации, вправе не применять контрольнокассовую технику при условии выдачи покупателю (клиенту) по его
требованию документа, подтверждающего факт осуществления расчета между
организацией или индивидуальным предпринимателем и покупателем
(клиентом), содержащего наименование документа, его порядковый номер,
реквизиты, установленные абзацами четвертым - двенадцатым пункта 1 статьи
4.7 настоящего Федерального закона, и подписанного лицом, выдавшим этот
документ.
Орган государственной власти субъекта Российской Федерации в пятидневный
срок доводит до сведения уполномоченного органа и размещает на своем
официальном сайте в сети "Интернет" перечень, указанный в абзаце первом
настоящего пункта, а также внесенные в указанный перечень изменения.
С уважением, Насибова Наталья.
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Могут ли оштрафовать организацию, в которой работает главный бухгалтер, не прошедший профстандарт?

Добрый день.
Как видно из текста Вашего сообщения Вас интересует возможность наложения
штрафа на организацию в которой работает главный бухгалтер, не прошедший
профстандарт.
С 01.07.2016г. обязанность работодателей учитывать положения
квалификационных справочников или профессиональных стандартов закреплена
ч.1 ст. 195.3 ТК РФ, согласно которой, если ТК РФ, другими федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
установлены требования к квалификации, необходимой работнику для
выполнения определенной трудовой функции, профессиональные стандарты в
части указанных требований обязательны для применения работодателями.
Характеристики квалификации, которые содержатся в профессиональных
стандартах и обязательность применения которых не установлена в соответствии
с ч.1 ст. 195.3 ТК РФ, применяются работодателями в качестве основы для
определения требований к квалификации работников с учетом особенностей
выполняемых работниками трудовых функций, обусловленных применяемыми
технологиями и принятой организацией производства и труда (ч.2 ст. 195.3 ТК
РФ).
В настоящее время действуют профстандарты «Бухгалтер» (приказ от 22.12.14 №
1061н), «Специалист по управлению персоналом» (приказ от 06.10.15 № 691н),
«Специалист по финансовому консультированию» (приказ от 19.03.15 № 167н),
«Внутренний аудитор» (приказ от 24.06.15 № 398н), «Аудитор» (приказ от 19.10.15
№ 728н) и другие.
Требования к уровню образования и опыту работы главных бухгалтеров (или лиц,
на которых возложено ведение бухучета) установлены в ч. 4 ст. 7 федерального
закона от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», но эти требования
относятся только к ОАО (за исключением банков), страховым организациям,
негосударственным пенсионным фондам и некоторым другим организациям.
Поскольку с 01.07.2016 года профстандарты становятся обязательными в части
тех требований к квалификации, которые установлены законодательством РФ,
получается, что наличие высшего образования обязательно, если главный
бухгалтер будет работать в организации, которая входит в перечень, указанный в
ч. 4 статьи 7 федерального закона № 402-ФЗ. В остальных случаях, согласно
профстандарту «Бухгалтер», главбух может иметь либо высшее образование,
либо среднее профессиональное образование и, при необходимости, должен
окончить курсы повышения квалификации или переподготовки.
Работодатели могут принять решение о направлении работников на курсы по
повышению квалификации или переподготовку в целях соответствия их
требованиям профстандартов. Однако такой обязанности у работодателей нет.
Согласно статье 196 ТК РФ, необходимость подготовки (профессиональное
образование и профессиональное обучение) и дополнительного
профессионального образования работников для собственных нужд определяет
работодатель. Об этом сообщается в пункте 11 письма Минтруда России от
04.04.2016 N 14-0/10/В-2253.
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В случаях, если законодательство РФ не содержит обязательные требования к
квалификации той или иной категории работников, то работодатель вправе
использовать соответствующий профстандарт лишь как рекомендательный
методический документ, что в свою очередь ведет к отсутствию оснований для
привлечения работодателя к ответственности, предусмотренной ст. 5.27 КоАП
РФ, за неиспользование профстандартов (п.13 письма Минтруда России от
04.04.2016 N 14-0/10/В-2253).
С уважением, Юрисконсульт Норматива
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В компании происходит смена генерального директора. Ключ для Контур Экстерн и ЭЦП для Торгов можно
перерегистрировать или придется оформлять и заново оплачивать как новые?

Добрый день!
По данному вопросу вам необходимо обратиться непосредственно в сервисный
центр по месту подключения. Если в ваш тарифный план входит перевыпуск
сертификата, то оплачивать замену ЭЦП не нужно.
Захар Любимов
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С 2017 года при наличии обособленных подразделений уплата производится страховых взносов в местные
(территориальные)налоговые органы?

Добрый день!
Да, с нового 2017 года вступает в действие глава 34 НК РФ "Страховые
взносы". Таким образом, с 1 января 2017 года пенсионные и медицинские взносы,
а также взносы по обязательному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством будет администрировать
Федеральная налоговая служба. Это означает, что с 1 января 2017 года не только
надо будет уплачивать страховые взносы в налоговую инспекцию, но также
необходимо будет сдавать и отчетность по страховым взносам также в налоговые
органы по месту регистрации организации.
Согласно п. 7 ст. 431 НК РФ плательщики страховых взносов должны будут
предоставлять расчет по страховым взносам не позднее 30-го числа месяца,
следующего за расчетным (отчетным) периодом, в налоговый орган по месту
нахождения организации и по месту нахождения обособленных
подразделений организаций, которые начисляют выплаты и иные
вознаграждения в пользу физических лиц, по месту жительства физического
лица, производящего выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.
Уплата страховых взносов и представление расчетов по страховым взносам
производятся организациями по месту их нахождения и по месту нахождения
обособленных подразделений, которые начисляют выплаты и иные
вознаграждения в пользу физических лиц. ( п. 11 ст. 431 НК РФ).
При наличии у организации обособленных подразделений, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, уплата страховых взносов, а
также представление расчетов по страховым взносам по таким обособленным
подразделениям осуществляется организацией по месту своего нахождения (
п. 14 ст. 431 НК РФ).
С уважением, Пятовол Светлана
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В 2016 году выплачивалась задолженность по зп за 2015 год, что отражалось в справках 6ндфл, сама зп за
2016 год не начислялась, что же отразить в 2 ндфл?

Добрый день!
Начисленная за 2015 года заработная плата однозначно должна быть включена в
доходы работника за 2015 год и показана в справке 2-НДФЛ как доход декабря
(Письмо ФНС России от 02.03.2015 N БС-4-11/3283). Ведь согласно п. 2 ст. 223 НК
РФ доход в виде оплаты труда считается полученным в последний день месяца,
за который начислена зарплата. Следовательно, заработная плата за декабрь
2015 года считается полученной 31 декабря 2015 года.
Таким образом, в справке 2-НДФЛ за 2015 год надо показать все начисленные
суммы в виде заработной платы, даже если она еще не выплачена.
Начисленную заработную плату следует указать в разделе 3 в поле "Сумма
дохода" за те месяца, за которые она начислена. Эти начисления войдут в состав
общего показателя, указанного в разделе 5 в поле "Общая сумма дохода". Из
этой величины следует отнять вычеты и отразить в составе итогового показателя,
отраженного в разделе 5 в поле "Налоговая база".
Сумма НДФЛ с начисленной, но не выплаченной заработной платы, будет
отражена в составе общего показателя в разделе 5 в поле "Сумма налога
исчисленная". Поля "Сумма налога удержанная" и "Сумма налога
перечисленная" в разделе 5 не заполняются.
Следует учитывать, что если организация в текущем году погашает долг по
заработной плате, начисленной за прошлый год и при этом справки 2-НДФЛ за
прошлый год уже сданы, то организация должна предоставить корректирующие
справки 2-НДФЛ за прошлый год (Письмо ФНС России от 02.03.15 № БС-411/3283).
В корректирующей справке 2 НДФЛ необходимо продублировать данные
первоначального документа и дополнительно указать сумму НДФЛ, которая была
удержана и перечислена уже после наступления Нового года. Этот показатель
войдет в общие показатели, указанные в разделе 5 в полях «Сумма налога
удержанная» и «Сумма налога перечисленная».
С уважением, Пятовол Светлана
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Если по выписке из егрюл взносы на травматизм с основным видом деятельности повышенные, а по факту
работаем не по основному виду деятельности, где положен 0.2% можно ли на 2017 год подтвердить этот
коэффициент?




Добрый день.
Да, вы можете предоставить данные в ФСС до 15 апреля 2017 и подтвердить
основной вид деятельности (основной с точки зрения получения доходов, а не
указанный как основной в госреестре) для определения тарифов для страхования
от несчастных случаев на производстве (п. 3 Приказ Минздравсоцразвития РФ от
31.01.2006 N 55). Обратите внимание, что срок предоставления не подлежит
переносу, 15.04.2017 - это суббота, поэтому надо предоставить или лично до
14.04.017 или отправить по почте 15.04.2017.
Для этого вам надо не позднее 15 апреля предоставить следующие
документы:
Справка-подтверждение основного вида экономической деятельности
Заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности.
Обычно ФСС также запрашивает копию бухгалтерской отчетности для
подтверждения общего объема выручки.
С уважением, Гончарова Наталья
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Как лучше оформить новогодние подарки сотрудникам и детям сотрудников и облагаются ли они ндфл и
взносами? заранее спасибо

Добрый день.
Налог на прибыль
По общему правилу новогодние подарки сотрудникам не являются расходами
организации и, следовательно, не уменьшают базу по налогу на прибыль
(подпункта 16 статьи 270 НК РФ, письмо Минфина РФ от 21.02.11 № 03-0306/4/12).
Однако подарок может вручаться в качестве вознаграждения за высокие
трудовые показатели по результатам года (ст. 255 НК РФ). В таком случае
расходы признаются в целях налогообложения. В трудовом договоре с
работником должен быть пункт о дополнительном поощрении.
НДФЛ
Подарки от работодателя — это доход работника в натуральной форме. Доходы,
полученные работниками в натуральной форме, подлежат обложению НДФЛ (п.1
ст. 210 НК РФ, ст. 41 НК РФ, письмо ФНС РФ от 05.03.14 № БС-4-11/4032@,
письмо Минфина РФ от 03.04.13 № 03-04-05/6-333).
Следовательно, при вручении подарка работодатель должен начислить и
удержать НДФЛ. Но не всегда, а только в случае, если суммарная стоимость всех
подарков, полученных сотрудником с начала года, превысила 4 000 рублей.
Стоимость подарков, не превышающая данной суммы, налогом не облагается
(подп. 28 ст. 217 НК РФ).
Согласно пункту 1 статьи 211 НК РФ при получении дохода в натуральной форме
налогооблагаемая база — это стоимость, определяемая по рыночным ценам. А
налог на добавленную стоимость входит в рыночную цену. Значит, НДФЛ надо
начислять на стоимость подарка с НДС.
НДС
На сумму подарков нужно начислить НДС, т. к. безвозмездная передача в данном
случае признается реализацией (п. 1 ст. 146 НК РФ).
Данная точка зрения изложена, в частности, в письме Минфина России от
22.01.09 № 03-07-11/16.
База - цена в договоре дарения.
Счет-фактура на подарок выписывается в одном экземпляре и регистрируется в
книге продаж.
"Входной" НДС со стоимости купленного подарка можно принять к вычету при
наличии счета-фактуры поставщика (ст. 171 НК РФ, ст. 172 НК РФ).
Если новогодние презенты предусмотрены трудовым договором в качестве
поощрения за хорошие результаты работы, НДС можно не начислять. Но такой
вариант несет в себе риск споров с контролирующими органами. Иногда и суды
могут переквалифицировать подарок в реализацию и доначислить НДС (ФАС
Московского округа (постановление от 17.10.12 № А40-29743/12-140-143)).
Страховые взносы
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Если подарок не связан с трудовой деятельностью и заключен договор дарения с
работником (ст. 574 ГК РФ), страховые взносы не начисляются ((ч. 3 ст. 7 Закона
N 212-ФЗ, письмо Минтруда РФ от 22.09.15 № 17-3/В-473, Определения
Верховного суда от 24.10.14 № 303-КГ14-2755, Постановление ФАС Центрального
округа от 01.08.12 № А14-10305/2011).
Детские подарки
Детские подарки не включаются в расходы во всех случаях, так как их нельзя
отнести к вознаграждению за труд (письмо Минфина РФ от 21 июля 2010 г. № 0303-06/1/474).
Со стоимости детских подарков нужно начислить НДС (п. 1 ст. 146 НК РФ).
Страховыми взносами и НДФЛ (в пределах 4 000 рублей) подарки детям не
облагаются.
С уважением, Насибова Наталья.
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КБК НДФЛ с зарплаты и КБК НДФЛ с дивидендов на сегодняшний день совпадают? Какие особенности или
изменения за последний год по распределению прибыли произошли?

Добрый день,
КБК для НДФЛ с заработной платы и КБК для налога с дивидендов совпадают.
В течении отчетного года изменений по распределению прибыли не происходило.
С уважением, Ольга
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В магазине работают иностранные работники по патентам требуется ли им регистрация? И какой штраф за не
регистрацию? Сообщение в миграционную службу и другие инст о работниках сообщаем. Вопрос о сумме
штрафа за не регистрацию

Добрый день.
Как видно из текста Вашего сообщения Вас интересует необходимость
регистрации иностранных работников, работающих по патентам.
Прежде отметим, что согласно ст. 5 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ
"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" срок
временного пребывания иностранного гражданина продлевается при выдаче
иностранному гражданину разрешения на работу либо при продлении срока
действия разрешения на работу в соответствии со статьей 13.2 или 13.5 ФЗ от
25.07.2002 №115-ФЗ.
Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина
продлевается при выдаче иностранному гражданину патента, при продлении
срока действия патента или при переоформлении патента в соответствии со
статьей 13.3 настоящего Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ, за
исключением случаев, предусмотренных указанным Федеральным законом.
Кроме того, в соответствии с ч. 5 ст. 13.3 ФЗ от 25.07.2002 №115-ФЗ патент
выдается иностранному гражданину на срок от одного до двенадцати месяцев.
Срок действия патента может неоднократно продлеваться на период от одного
месяца. При этом общий срок действия патента с учетом продлений не может
составлять более двенадцати месяцев со дня выдачи патента. Срок действия
патента считается продленным на период, за который уплачен налог на доходы
физических лиц в виде фиксированного авансового платежа.
По общему правилу п. 2 ст. 9 109-ФЗ и п. 42 "Порядка осуществления
миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации", утв. Постановлением Правительства РФ от 15.01.2007 N 9, надо
уведомлять заявлением органы МВД об изменении сведений об иностранце,
которые были представлены при постановке его на миграционный учет, в том
числе про изменение заявленных сроков его пребывания (проживания) в РФ.
Но есть исключение из этого правила: так, согласно п. 8 "Порядка принятия
решения о продлении либо сокращении срока временного пребывания
иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации",
утв. приказом ФМС России от 29.06.2015 N 321, срок временного пребывания
продлевается без подачи заявления о продлении срока временного пребывания
при продлении срока действия патента. И данный приказ ФМС, хоть она и
ликвидирована, не отменялся.
Ответственность за отсутствие регистрации предусмотрена ч.1 ст. 18.8 КоАП
РФ в виде влечет наложение административного штрафа в размере от двух
тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы
Российской Федерации или без такового.
В случае, если же принимающей стороной является работодатель, и он не
поставил иностранца на учет, то в отношении самого работодателя
предусмотрена ответственность по ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ за неисполнение
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принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного
учета.
С уважением, Юрисконсульт Норматива
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Турагенты могу принимать бсо вместо кассы сейчас и после 2018?

Добрый день!
Согласно п. 1 ст. 1.2 Закона N 54-ФЗ контрольно-кассовая техника применяется
на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми
организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими
расчетов, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным
законом.
В соответствии с п. 2 ст. 2 в редакции Закона N 54-ФЗ, действовавшей до 15 июля
2016 г., организации и индивидуальные предприниматели могли не применять
ККМ в случае оказания услуг населению при условии выдачи ими
соответствующих бланков строгой отчетности в соответствии с порядком,
определяемым Правительством Российской Федерации.
Услуги турагента отнесены Общероссийским классификатором услуг населению
ОК 002-93, утв. Постановлением Госстандарта России от 28.06.1993 N 163, к
разряду туристских услуг (код 061400). Поэтому турагент был вправе применять
БСО при оказании туристических услуг населению.
15 июля 2016 г. вступили в силу изменения в Закон N 54-ФЗ, внесенные
Федеральным законом от 03.07.2016 N 290-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт" и отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Согласно изменениям в законе организации имеют право не применять ККТ с
учетом специфики своей деятельности или особенностей своего места
нахождения только при осуществлении видов деятельности, прямо указанных в п.
2 ст. 2 Закона N 54-ФЗ. Данный перечень не содержит такой вид деятельности,
как оказание туристических услуг.
Но в ст. 7 Федерального закона N 290-ФЗ указано, что в случае если
организации в соответствии с Законом N 54-ФЗ в редакции, действовавшей до
дня вступления в силу Федерального закона N 290-ФЗ, вправе не применять
контрольно-кассовую технику, такое право сохраняется за ними до 1 июля 2018 г.
(Письмо Минфина России от 30.06.2016 N 03-11-10/38206).
Таким образом, турагент вправе применять БСО до 1 июля 2018 года при условии
выдачи БСО.
После 01.07.2018 года турагент обязан будет применять ККМ.
С уважением, Пятовол Светлана

Скажите пожалуйста, после перехода на онлайн кассы каким образом будут проводиться контрольные
закупки налоговыми инспекторами, какие документы будут запрашиваться? Согласно разъяснениям,
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налоговой после перехода на онлайн кассы можно не вести журналы кассиров- операционистов, и другие
документы, которые сейчас обязательны, так ли это?

Здравствуйте!
Действительно, в сентябре вышло Письмо ФНС РФ от 26.09.2016 N ЕД-420/18059@, которое было доведено до налоговых органов. В этом письме
сказано, что постановление Госкомстата России от 25.12.1998 N 132 не относится
к законодательству Российской Федерации о применении контрольно-кассовой
техники, и, следовательно, не подлежит обязательному применению.
Так как журнал кассира-операциониста (форма КМ-4) утвержден как раз этим
постановлением, то получается, что при применение онлайн касс этот журнал
можно не вести.
В соответствии с п.3 ст.5 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ ваша
организация обязана будет заключить договор с оператором фискальных данных
на обработку фискальных данных.
Считаю, что при применении онлайн кассы необходимо ориентироваться на п.2
ст.5 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ.
Предполагаю, что налоговые проверки, при применении онлайн касс, будут
осуществляться реже, а если и будут проводиться контрольные закупки, то
налоговые инспектора будут проводить их с учетом п.2 ст.7 Федерального закона
от 22.05.2003 N 54-ФЗ.
Благодарим за доверие!
С уважением, Елена Бектемирова
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в СПб миллионы организаций использующих кассы. после введения онлайн касс, как будет проходить сверка
между налогоплательщиком и фнс. ведь даже если взять гипермаркет лента, там миллионы чеков пробивают,
как все отследить? кто в налоговой это сверять будет, человек или машина, как НДС?

Добрый день,
Согласно разъяснениям, данным в Письме МФ РФ от 14.09.2016 N 03-0115/53640:
в соответствии с новым порядком применения ККТ передача данных о
наличных денежных расчетах в адрес налоговых органов будет направляться в
режиме реального времени ("on-line"), что позволит создать современную
автоматизированную систему полного учета выручки и контроля за
применением ККТ, а также сократить объем "теневого" оборота наличных
денежных средств.
То есть, по замыслу законодателей, онлайн-касса в момент расчета покупателем
за товары, работы и услуги должна передавать в налоговые органы информацию
о произведенных расчетах: наименовании товаров (работ, услуг), сумме оплаты,
ставке и сумме НДС, через оператора фискальных данных, с которой продавцамвладельцам онлайн-касс необходимо заключить договор.
При этом предполагается, что онлайн-касса будет формировать, наравне с
бумажным кассовым чеком и чек в электронном виде. Именно электронный чек и
будет передаваться посредством интернет в налоговую инспекцию. Данные
электронного чека будут считываться (сканироваться) специальными
электронными устройствами в налоговых органах.
При желании покупатель будет иметь возможность получить чек в электронном
виде на свою электронную почту или мобильный телефон.
Также, сейчас разрабатываются новые функции в личном кабинете
налогоплательщика - пользователя ККТ на сайте ФНС. С помощью этих новых
функций в кабинете возможным станет контролировать расчеты, проведенные по
ККТ, а также управлять состоянием ККТ: регистрировать, перерегистрировать,
снимать с учета.
С уважением,
Грешкина Алла
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Скажите, пожалуйста, нужно ли устанавливать кассу интернет-магазина если оплаты проходят через б/н и
через онлайн оплату т.е. клиент платит картой через сайт провайдер оплат Платное?

Добрый день!
Если денежные расчеты с покупателями в оплату за полученную программу с
сайта организации в сети Интернет осуществляются через кредитные учреждения
(посредством безналичных расчетов) с последующим зачислением денежных
средств на расчетный счет торговой организации по договору о расчетнокассовом обслуживании между банком и организацией, то у торговой организации
нет необходимости в применении контрольно-кассовой техники, так как выручка
от продажи программ с официальных сайтов сети Интернет поступает не в кассу
организации, а на ее расчетный счет в порядке безналичных поступлений
денежных средств (Письмо Минфина РФ от 09.06.2009 N 03-01-15/6-293).
По сути, если в процессе оплаты не происходит непосредственного контакта
между продавцом и покупателем, то такой расчет не признается наличным, а
значит, применять ККТ не нужно.
С уважением, Мамыкина Наталия
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Что делать, если при аренде у физического лица нежилого помещения, по его просьбе, не был удержали
НДФЛ, так как он сам отчитывается (3-НДФЛ).Сейчас удержать нет возможности-договор закрыт

Добрый день,
Сейчас уже ничего не поделаешь.
Согласно п. п. 1 и 2 ст. 226 НК РФ российские организации, от которых или в
результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, за
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со ст.
ст. 214.1, 214.3, 214.4, 214.5, 227, 227.1 и 228 Кодекса, обязаны исчислить,
удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога, исчисленную в
соответствии со ст. 224 Кодекса. Указанные организации являются налоговыми
агентами.
Российская организация, выплачивающая физическому лицу арендную плату за
арендуемое у него помещение, признается налоговым агентом в отношении таких
доходов физического лица и, соответственно, должна исполнять обязанности по
исчислению, удержанию и перечислению в бюджет налога на доходы физических
лиц в порядке, предусмотренном ст. 226 Кодекса.
За невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию и (или)
перечислению налогов предусмотрен штраф в размере 20% от суммы,
подлежащей удержанию и (или) перечислению.
Учитывая официальную позицию контролирующих органов по данному вопросу,
которая заключается в том, что если физическое лицо - арендодатель не
является предпринимателем, то организация при перечислении ему арендной
платы должна удержать и уплатить НДФЛ в бюджет по месту своего учета в
налоговом органе, вероятность предъявления налоговым органом вашей
организации штрафа по ст. 123 НК РФ очень высока (Письма Минфина России от
27.02.2013 № 03-04-06/5601, от 07.09.2012 N 03-04-06/8-272 (п.1), от 05.08.2011 №
03-04-06/3-179, от 01.06.2011 № 03-04-06/3-128, от 01.06.2011 № 03-04-06/3-127,
ФНС России от 01.11.2010 № ШС-37-3/14584@, от 30.04.2009 № 3-5-03/455@).
Причем налоговики настаивают на том, что в такой ситуации неправомерно
включать в договор аренды (или оформлять дополнительное соглашение)
условие, согласно которому обязанности по исчислению и уплате налога
возлагаются на физическое лицо (Письма Минфина России от 29.04.2011 № 0304-05/3-314, от 15.07.2010 № 03-04-06/3-148).
С уважением, Светлана Романова
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Могут ли штрафовать за 2 ндфл 2015 г за ошибки 15 г по 500 рублей за каждую?

Добрый день,
С 2016 года за подачу документов (в том числе 2-НДФЛ) с недостоверными
сведениями налоговому агенту придется заплатить штраф в размере 500 рублей
за каждый документ. Об этом предупредила Федеральная налоговая служба
в письме от 18.12.15 № БС-4-11/22203@.
Рекомендую авторский материал:
Даже если налоговый агент исправит ошибку в 2-НДФЛ до 1 апреля, но уже
после того, как ее обнаружила инспекция, штрафа не избежать
ФНС напомнила о новых мерах ответственности за представление 2НДФЛ с ошибками
С уважением, Ольга
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Добрый вечер, наша организация привозит товар на склад ответственного хранения в другой город, со
складом заключен договор ответственного хранения и со склада продаем товар по поручению, покупателям.
Вопрос: мы оформляет счета фактуры и товарные накладные в другом городе, в графе~ грузоотправитель
пишем- склад, кто должен расписываться в товарной накладные в строке- отпуск груза произвел, учесть, что
склад не наш а ответственного хранения, как правильно оформить документы? Спасибо

Добрый день!
К сожалению в Указаниях по применению и заполнению форм
утв.Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.98 N 132 нет пояснений, кто должен
расписываться в строке "отпуск груза произведен".
По смыслу этой строки необходима подпись лица, уполномоченного проводить
отпуск груза со склада. Как правило, это материально-ответственное лицо в
организации (кладовщик). Однако в вашем случае товар отгружается со склада
ответственного хранения, поэтому вашей организации необходимо выдать
доверенность на отгрузку со склада тому лицу, которое фактически ее
осуществляет.
Желательно, чтобы реквизиты доверенности так же были указаны в товарной
накладной около подписи и расшифровки подписи уполномоченного вами лица.
Благодарим за доверие!
С уважением, Елена Бектемирова
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Добрый вечер. Наша компания занимается импортом, привозит товар из Китая, заключила договор
транспортной экспедиции с иностранной компанией зарегистрированной в Австрии, экспедитор заключил
договор с перевозчиками. Товар поступает после растаможки на склад временного хранения , оттуда
перевозчики по доверенности забирают товар и везут в другой город на склад ответственного хранения.
Вопрос: при оформлении транспортной накладной по России в графе- 1 кого вписывать? Вписывают на
данный момент: по поручению экспедитора (название),грузоотправителем ставят склад временного
хранения,такой вариант возможен? В графе,~6 грузоотправитель, кого ставить и кто должен расписываться в
этом случае? в графе-16- за грузоотправителя- кто должен расписываться- склад? иностранная компания?
кого ставить плательщиком, вписывать данные? Спасибо

Добрый день.
В ситуации, когда товар доставляется силами привлеченного перевозчика,
необходимо оформлять Транспортную накладную (ТН). Форма и порядок
заполнения ТН утверждены Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.04.2011 г. N 272 "Об утверждении Правил перевозок грузов
автомобильным транспортом".
Транспортная накладная подтверждает заключение договора перевозки
груза (если иное не установлено договором), и составляется на одну или
несколько партий груза, перевозимую на одном транспортном средстве
(пункты 6, 9 Правил).
Составляет транспортную накладную грузоотправитель, если иное не
предусмотрено договором перевозки груза (пункт 6 Правил), в трех экземплярах
документа (оригиналы) (по одному для грузоотправителя, грузополучателя и
перевозчика). Документ должен быть подписан грузоотправителем и
перевозчиком или их уполномоченными лицами.
Грузоотправитель – это заказчик автотранспорта исходя из условий
договора перевозки.
Грузоотправителем признается физическое или юридическое лицо, которое по
договору перевозки груза выступает от своего имени или от имени владельца
груза и указывается в транспортной накладной (пункт 4 статьи 2 Устава). Иными
словами, грузоотправителем может являться как поставщик товаров, так и их
покупатель, лица, уполномоченные продавцом и покупателем, а также
экспедитор.
При оформлении ТН в графе 1,6,16, где стоит грузоотправитель следует
вписывать грузоотправителя, а подписана ТН может быть уполномоченным
грузоотправителем лицом.
В Вашей ситуации раз экспедитор заключил договор с перевозчиками, то он и
является грузоотправителем.
С уважением, Насибова Наталья.
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Добрый день. Наша организация занимается Вэд, заключила договор с экспедитора российским , они
заключили договор с 2 экспедитором и перевозчиком , товар привозят на таможню, на склад временного
хранения, оттуда товар забирает перевозчик по доверенности и везут в другой город на склад ответственного
хранения, у нас нет своего склада, по мере поступления заявок от покупателей продаем со склада товар.
Вопрос, кого вписывать в транспортную докладную в графу~ 1,6,16 Грузоотправитель, учесть, что в графе-6
надо расписываться на складе, но физически представителя экспедитора нет и в графе плательщик, кого
вписывать, в экспедиторской расписке, кто грузоотправиель, кто выписывает расписку?

Добрый день.
В ситуации, когда товар доставляется силами привлеченного перевозчика,
необходимо оформлять Транспортную накладную (ТН). Форма и порядок
заполнения ТН утверждены Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.04.2011 г. N 272 "Об утверждении Правил перевозок грузов
автомобильным транспортом".
Транспортная накладная подтверждает заключение договора перевозки
груза (если иное не установлено договором), и составляется на одну или
несколько партий груза, перевозимую на одном транспортном средстве
(пункты 6, 9 Правил).
Составляет транспортную накладную грузоотправитель, если иное не
предусмотрено договором перевозки груза (пункт 6 Правил), в трех экземплярах
документа (оригиналы) (по одному для грузоотправителя, грузополучателя и
перевозчика). Документ должен быть подписан грузоотправителем и
перевозчиком или их уполномоченными лицами.
Грузоотправитель – это заказчик автотранспорта исходя из условий
договора перевозки.
Грузоотправителем признается физическое или юридическое лицо, которое по
договору перевозки груза выступает от своего имени или от имени владельца
груза и указывается в транспортной накладной (пункт 4статьи 2 Устава). Иными
словами, грузоотправителем может являться как поставщик товаров, так и их
покупатель, лица, уполномоченные продавцом и покупателем, а также
экспедитор.
При оформлении ТН в графе 1,6,16, где стоит грузоотправитель следует
вписывать грузоотправителя, а подписана ТН может быть уполномоченным
грузоотправителем лицом.
В Вашей ситуации раз экспедитор заключил договор с перевозчиками, то он и
является грузоотправителем.
Если договор перевозки груза заключается от имени экспедитора, то
транспортную накладную в качестве грузоотправителя должен оформить именно
он.
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Факт получения экспедитором для перевозки груза от клиента либо указанного им
грузоотправителя подтверждается экспедиторской распиской.
Порядок оформления и формы экспедиторских документов, в том числе и
экспедиторская расписка, утверждены Приказом Минтранса России от 11.02.2008
г. N 23.
Заполнение бланка "Экспедиторская расписка" возлагается на экспедитора
(п.19 Порядка).
Плательщик – тот, кто оплачивает услуги перевозки. Раз экспедитор заключил
договор перевозки, то он скорее всего и является плательщиком.
С уважением, Насибова Наталья.
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