
СПС КонсультантПлюс

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА / 20.07.2020

Бухгалтеру любой организации

Специалисту кадровой службы

Невозвратные расходы по отмененной командировке можно учесть 
при расчете налога на прибыль

Затраты, которые не возмещают при отмене командировки, организация вправе 

включить в расходы по налогу на прибыль. Это возможно, если они 

соответствуют общим критериям признания расходов (обоснованность, 

документальное подтверждение и направленность на получение дохода), а 

также не поименованы в перечне неучитываемых расходов. Такое пояснение 

дает Минфин. Ранее он уже приходил к похожему выводу.

Обращаем внимание, что Минфин не уточняет, по какой причине командировку 

отменили. При этом ФНС разъясняла, что если служебная поездка не 

состоялась по вине работника, то невозвратные суммы учесть в 

командировочных расходах нельзя. Однако, если работодатель готов поспорить 

с проверяющими, он все же может включить эти затраты в налоговую базу, 

например, как убытки или иные прочие расходы.

Депутаты одобрили в первом чтении изменение правил дистанционной работы

  По проекту организации смогут временно переводить сотрудников на удаленную работу и комбинировать ее с 

работой в офисе.

Планируют упростить обмен электронными документами с дистанционщиками. Применять можно будет любые 

способы связи, которые позволят установить отправителя. Также хотят уточнить вопросы использования 

работником личного оборудования и компенсации расходов на него.

Подробнее о проекте читайте в нашем обзоре.

КОНСУЛЬТАЦИИ:
Юридические

Финансовые и кадровые
По вопросам госзакупок РФ

 Проект Федерального закона N 973264-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/973264-7)

 Письмо Минфина России от 03.07.2020 N 03-03-06/1/57735
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СПС КонсультантПлюс

Направьте вопрос 
и получите ответ

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА 
ОТ 25.06.2020 N Ф06-62753/2020 ПО ДЕЛУ N А65-20270/2019

Директору, юристу

8-800-2000-163
hotline@ks063.ru

Замечание! В записке представлены лишь некоторые из документов, поступивших в системы КонсультантПлюс за 
последнюю неделю. Полную картину изменения законодательства Вы сможете составить, ознакомившись со всеми 
последними документами, добавленными в системы КонсультантПлюс.

Для кого (для каких случаев): Решил, что вместе с оборудованием и бизнес купил.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ. 
Схема ситуации: Гражданин покупает автомобиль, а через неделю возвращает его Продавцу и требует деньги 
назад: «Меня ввели в заблуждение! Я думал, что купил автомобиль и мои расходы на этом закончились. А оказалось, 
что его надо бензином заправлять, страховку оформлять, два раза в год резину менять, да ещё и за 
техобслуживание платить! Верните мои деньги назад, обманщики!»
    
    Малореальная ситуация. Потому что с особенностями владения и эксплуатацией автомобиля все в какой-то 
степени знакомы. А кто не знаком, тому друзья всё быстро объяснят. С покупкой бизнеса всё немного сложнее. Вот 
хочу купить кофейню – это выгодное дело? Да кто же его знает? Где находится помещение кофейни? На какого 
посетителя будет рассчитана кофейня? Что с арендой? Что с персоналом? И так далее. Но эти вопросы надо 
задавать и ответы на них надо получать. Иначе будет вот так.
   Пришёл ИП-Продавец в суд с иском к другому ИП-Покупателю. Недоплатил Покупатель Продавцу деньги за 
проданное оборудование для кофейни. А Покупатель тоже иск к Продавцу предъявляет. По мнению Покупателя, 
Продавец его обманул. Покупатель у Продавца не просто оборудование покупал, а бизнес. И бизнес этот – кофейня. 
По словам Покупателя, Продавец уверял, что кофейня приносит 90 000 рублей выручки в месяц. Но первый месяц 
работы кофейни под руководством Покупателя принёс только 750 рублей выручки. Такая разница кого угодно до 
меланхолии доведёт.  
    Кроме этого, по словам Покупателя, Продавец «умышленно скрыл существенные условия и факты, такие как: 
стоимость и условия предоставления аренды помещения; средняя стоимость коммунальных услуг в зимний период; 
обслуживание тревожной кнопки; техническое обслуживание платежного терминала, ККМ и необходимость 
перерегистрации; расходы, связанные с оплатой услуг персоналу». Внезапно открылась кошмарная правда нашей 
реальности: налоги – это не самое страшное в жизни бизнеса! Есть оказывается аренда, оплата охраны, комиссии 
банку, кассовые аппараты и самое неожиданное и грустное – зарплата персоналу. Персонал, почему-то, хочет денег 
за свою работу. Персонал не понимает, что счастье труда в таком прекрасном месте, как кофейня, уже является 
достаточным вознаграждением за его скромные усилия.
    Взял суд договор продажи оборудования, перечитал его слово за словом и не нашёл в нём никаких других слов 
кроме как про продажу оборудования. «При этом из текста договора не следует, что помимо оборудования истцу 
передаются какие-либо имущественные либо неимущественные права, которые бы свидетельствовали о передаче 
истцу ответчиком готового бизнеса». Нет в договоре ничего про передачу бизнеса. Вот тебе оборудование для 
кофейни и всё! Дальше крутись как хочешь. 
   Ничего про показатели выручки не было сказано в Договоре. Типа, если выручка будет меньше определённой 
суммы, то забирайте своё оборудование назад! Не нашёл суд ничего похожего в договоре купли-продажи. Так же суд 
отметил, что «размер получаемой прибыли от предпринимательской деятельности, зависит от многих факторов и 
обстоятельств, а лицо, продающее оборудование, не может гарантировать получение прибыли в определенном 
размере». Надо было Покупателю самому изучать рынок похожих кофеен и делать самостоятельные выводы.
Отказал суд Покупателю и потребовал с него оплатить Продавцу остаток стоимости оборудования.
   
    Выводы и Возможные проблемы: Устные договорённости нужно фиксировать на бумаге. Иначе их в суде не 
отстоять. Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Передача готового бизнеса».
     Цена вопроса: Стоимость покупаемого бизнеса. 
    

   Передача готового бизнеса

Подготовлена ООО «Инженеры информации» и Центром 
Правовой Информации «ЭКСПЕРТ» с использованием 
материалов систем Консультант Плюс
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Об уведомлении о выборе ведения трудовой деятельности

Консультации эксперта ?!

СПС КонсультантПлюс

Вопрос: 

Могут возникать ситуации ,  когда  вновь 
принимаемые работники будут предъявлять 
бумажные трудовые книжки и говорить, что на 
предыдущем месте работы им уже вручали 
уведомления  о  выборе ведения  трудовой 
деятельности. Что делать в таком случае - надо ли 
вручать им уведомления?

Ответ: 

                                     В соответствии со ст. 66.1 Трудового кодекса РФ с 1 января 2020 г. работодатель обязан 
формировать в электронном виде основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого 
работника и предоставлять ее в порядке, установленном законодательством РФ об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в 
информационных ресурсах ПФР.
        Сведения представляются по форме СЗВ-ТД, утвержденной Постановлением Правления ПФР от 25.12.2019 N 
730п "Об утверждении формы и формата сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, а также 
порядка заполнения форм указанных сведений".
      В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, месте его работы, его трудовой 
функции, переводах работника на другую постоянную работу, об увольнении работника с указанием основания и 
причины прекращения трудового договора, другая предусмотренная ТК РФ, иным федеральным законом 
информация (ст. 66.1 ТК РФ, п. п. 2.4, 2.5 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ "Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования").
       Работодатели должны уведомить каждого работника об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с 
формированием сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а также о праве работника путем подачи 
работодателю соответствующего письменного заявления сделать выбор между продолжением ведения 
работодателем бумажной трудовой книжки или представлением ему работодателем сведений о трудовой 
деятельности в соответствии со ст. 66.1 ТК РФ.
      Согласно п. 2 Постановления Правительства РФ от 19.06.2020 N 887 такое уведомление осуществляется по 31 
октября 2020 г. включительно. При этом способы уведомления устанавливаются в локальных нормативных актах с 
учетом мнения представительного органа работников, если такой представительный орган имеется.
     Таким образом, по нашему мнению, уведомить нужно каждого работника организации независимо от того, 
получал данный работник такое уведомление от предыдущего работодателя или нет.
   Отсутствие такого уведомления любого работника может расцениваться как нарушение трудового 
законодательства. Работодателя могут привлечь к административной ответственности по ст. 5.27 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях.

?

!

Разъяснение подготовила бухгалтер-консультант

Антипова Наталия Александровна

КОНСУЛЬТАЦИИ:
Юридические

Финансовые и кадровые
По вопросам госзакупок РФ

 Уведомить нужно каждого работника организации 
независимо от того, получал данный работник такое 
уведомление от предыдущего работодателя или нет.

Обоснование: !



СПС КонсультантПлюс

 Распоряжение Правительства РФ от 18.07.2020 N 1876-р

Интересная новость

Отдых в России: правительство выделило деньги на кешбэк туристам

Туристам, решившим купить в 2020 году путевку для отдыха в РФ, могут вернуть часть потраченных средств. 

Ростуризму предоставили для этого 15 млрд руб.

На сайте правительства указаны соотношения:

     -  при стоимости тура от 25 тыс. руб. компенсируют 5 тыс. руб.;

     -  от 50 тыс. руб. - 10 тыс. руб.;

     -  от 75 тыс. руб. - 15 тыс. руб.

Обязательные условия для участия в программе:

     -  продолжительность тура - не менее 5 ночей;

     -  оплата через систему "Мир".

Коротко о главном

Штраф за неприменение ККТ: закон об освобождении от ответственности 
по чеку коррекции опубликован

Документ: Федеральный закон от 20.07.2020 N 220-ФЗ

Принят закон о сроке обращения ПФР в суд за взысканием штрафа по персучету

 Документы: Федеральный закон от 20.07.2020 N 237-ФЗ

Система tax free перейдет на электронный документооборот с 1 января

Направьте вопрос 
и получите ответ

8-800-2000-163
hotline@ks063.ru

Документ: Федеральный закон от 20.07.2020 N 240-ФЗ

 Информация Правительства РФ от 22.07.2020 (http://government.ru/docs/40076/)

Документы: Приказ ФНС России от 10.02.2020 N ЕД-7-8/85@

Стало известно, какие документы об имуществе может запросить инспекция 
при крупной недоимке
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