Вопросы к вебинару 31 августа 2018 г. (пятница)
4. Екатерина Е.
Автономная некоммерческая организация стала победителем краевого конкурса
проектов СО НКО и получила субсидию из краевого бюджета на реализацию социально
значимого проекта. Проектом предусмотрена оплата проезда и проживания финалистов
творческого конкурса (несовершеннолетних детей и сопровождающих их лиц) из районов
края в краевом центре.
Согласно п. 6.1 ст. 217 НК РФ освобождаются от обложения НДФЛ доходы в
денежной и (или) натуральной формах в виде оплаты стоимости проезда к месту
проведения соревнований, конкурсов, иных мероприятий и обратно, питания (за
исключением стоимости питания в сумме, превышающей размеры суточных,
предусмотренные пунктом 3 настоящей статьи) и предоставления помещения во
временное пользование налогоплательщикам, производимой некоммерческими
организациями за счет грантов Президента Российской Федерации в соответствии с
условиями договоров о предоставлении указанных грантов таким некоммерческим
организациям.
1. Возможно ли этот пункт применить в отношении вышеназванных доходов
физических лиц, производимых некоммерческой организацией за счет средств целевой
субсидии из бюджета субъекта РФ?
2. Если нет оснований освобождения этих доходов от НДФЛ, прошу дать
комментарии по следующему вопросу. Т.к. проезд и проживание будет оплачиваться в
том числе несовершеннолетним детям, то необходимо сообщить о невозможности
удержания налога с законных представителей детей, для чего необходимо собрать данные
этих физ лиц для заполнения справки 2-НДФЛ. Исходя из Вашего опыта посоветуйте,
пожалуйста, каким образом лучше оформить получение необходимых сведений? Может
это должна быть анкета для участника мероприятия, в которой предусмотреть согласие на
обработку персональных данных? Что ещё должно быть в этом документе?
Ответ:
"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)"
6.1) доходы, полученные налогоплательщиком в виде грантов, премий и призов в
денежной и (или) натуральной формах по результатам участия в соревнованиях,
конкурсах, иных мероприятиях, предоставленных некоммерческими организациями за
счет грантов Президента Российской Федерации в соответствии с условиями договоров о
предоставлении указанных грантов таким некоммерческим организациям;
6.2) доходы в денежной и (или) натуральной формах в виде оплаты стоимости
проезда к месту проведения соревнований, конкурсов, иных мероприятий и обратно,
питания (за исключением стоимости питания в сумме, превышающей размеры суточных,
предусмотренные пунктом 3 настоящей статьи) и предоставления помещения во
временное пользование налогоплательщикам, производимой некоммерческими
организациями за счет грантов Президента Российской Федерации в соответствии с
условиями договоров о предоставлении указанных грантов таким некоммерческим
организациям;
"Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с применением главы 23
Налогового кодекса Российской Федерации" (утверждён Президиумом Верховного Суда
Российской Федерации 21 октября 2015 г.)
Письмо> ФНС России от 03.11.2015 N СА-4-7/19206@
Федеральная налоговая служба направляет для сведения и использования в работе Обзор судебной
практики рассмотрения судами дел, связанных с применением главы 23 Налогового кодекса Российской
Федерации, утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 21.10.2015.

3. Получение физическим лицом благ в виде оплаченных за него товаров (работ,
услуг) и имущественных прав не облагается налогом, если предоставление таких благ
обусловлено, прежде всего, интересом передающего (оплачивающего) их лица, а не целью
преимущественного удовлетворения личных нужд гражданина.
7. Светлана К.
ГАМОЛЬСКИЙ
Нашей некоммерческой религиозной организации по договору пожертвования
были переданы здание и земельный участок. Прием-передача объектов недвижимости
была произведена 9 января, а госпошлина за госрегистрацию была уплачена 17 января. В
письме ФНС России от 19.09.2011 №ЗН-4-1/115241 говорится, что дата подписания акта
приема-передачи основных средств является датой принятия на учет основных средств.
Получается, что 9 января я должна отразить полученное имущество на 01 счёте?
Подскажите, пожалуйста, могу ли я включить госпошлину за госрегистрацию
недвижимости в первоначальную стоимость этих основных средств? Или оплата
госпошлины будет списана на расходы, т.к. была произведена позже приёма-передачи?
9. Елена Р.
ГАМОЛЬСКИЙ
С апреля с.г. ПФР со ссылкой на Письмо Минтруда России от 16.03.2018 № 174/10/В-1846 требуют сдавать формы СЗВ-М на учредителя АНО и директора даже при
нулевых отчислениях и при отсутствии трудового договора. Само письмо Минтруда
содержит странную формулировку, которая может трактоваться не совсем однозначно.
Некоторые организации уже получают штрафы. При этом требования законодательства
остались прежними. Ведь стаж засчитывается в АНО, но при это учредитель работает в
другой организации по трудовому договору.
Ответ:
Вопрос: О представлении в ПФР сведений по формам СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ в
отношении руководителя организации, являющегося единственным участником
(учредителем), членом организации, собственником ее имущества.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 16 марта 2018 г. N 17-4/10/В-1846
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации рассмотрело
письмо от 16.02.2018 по вопросу представления сведений о застрахованных лицах по
формам СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ в отношении руководителя организации, который является
единственным участником (учредителем), членом организации, собственником ее
имущества, и сообщает следующее.
В соответствии с пунктами 2 и 2.2 статьи 11 Федерального закона от 01.04.1996 N
27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования" страхователями в органы Пенсионного фонда Российской
Федерации по месту их учета представляются: сведения о страховом стаже
застрахованных лиц по форме СЗВ-СТАЖ - ежегодно не позднее 1 марта года,
следующего за отчетным годом, сведения о застрахованных лицах по форме СЗВ-М ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (месяцем).

Застрахованными признаются лица, работающие по трудовому договору, в том
числе руководители
организаций, являющиеся единственными
участниками
(учредителями), членами организаций, собственниками их имущества, или по договору
гражданско-правового характера, предметом которого являются выполнение работ и
оказание услуг (пункт 1 статьи 7 Федерального закона от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации").
Ранее в письме Минтруда России от 07.07.2016 N 21-3/10/В-4587 сообщалось, что
если физические лица (в том числе руководитель организации в случае, когда он является
ее единственным учредителем) состоят с данной организацией в трудовых отношениях, то
такие лица в целях Федерального закона от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации" относятся к работающим лицам.
При этом согласно статье 16 Трудового кодекса Российской Федерации трудовые
отношения между работником и работодателем возникают на основании фактического
допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его
уполномоченного на это представителя в случае, когда трудовой договор не был
надлежащим образом оформлен.
Таким образом, работодатель, зарегистрированный в Пенсионном фонде
Российской Федерации в качестве страхователя по обязательному пенсионному
страхованию,
обязан
представлять
отчетность
по
индивидуальному
(персонифицированному) учету по формам СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ в отношении
застрахованных лиц, состоящих с данной организацией в трудовых отношениях, в том
числе руководителей организаций, являющихся единственными участниками
(учредителями), членами организаций, собственниками их имущества.
+++
Вопрос: Об отдельных вопросах, связанных с представлением в ПФР сведений по
форме СЗВ-М.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 7 июля 2016 г. N 21-3/10/В-4587
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации рассмотрело
письмо о разъяснениях по представлению ежемесячной отчетности и сообщает
следующее.
КонсультантПлюс: примечание.
В тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный закон N 27-ФЗ
имеет дату 01.04.1996, а не 01.04.1998.
В соответствии с пунктом 2.2 статьи 11 Федерального закона от 01.04.1998 N 27-ФЗ
"Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования" (далее - Федеральный закон N 27-ФЗ) страхователь-работодатель
ежемесячно представляет сведения о каждом работающем у него застрахованном лице
(включая лиц, которые заключили договоры гражданско-правового характера, на
вознаграждения по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации о
страховых взносах начисляются страховые взносы) по форме "Сведения о застрахованных
лицах" (форма СЗВ-М), утвержденной постановлением Правления Пенсионного фонда
Российской Федерации от 01.02.2016 N 83п.

При реализации указанной нормы под работающими гражданами понимаются
лица, указанные в статье 7 Федерального закона от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 167ФЗ).
При этом исходя из запроса имеются случаи, когда физические лица осуществляют
в организациях трудовую деятельность без заключения трудовых договоров (контрактов)
или договоров гражданско-правового характера, при этом каких-либо выплат в пользу
этих лиц организации не производят.
Частью 1 статьи 7 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования"
(далее - Федеральный закон N 212-ФЗ) определено, что объектом обложения страховыми
взносами для плательщиков страховых взносов признаются выплаты и иные
вознаграждения, начисляемые ими в пользу физических лиц, в частности, в рамках
трудовых отношений и гражданско-правовых договоров, предметом которых является
выполнение работ, оказание услуг.
Признаки трудовых отношений закреплены в статье 15 Трудового кодекса
Российской Федерации (далее - Трудовой кодекс), согласно которой трудовые отношения
- отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем, в частности,
о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности в
соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием
квалификации, конкретного вида поручаемой работнику работы) в интересах, под
управлением и контролем работодателя, подчинении работника правилам внутреннего
трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами, трудовым договором.
При этом согласно статье 16 Трудового кодекса трудовые отношения между
работником и работодателем возникают на основании фактического допущения работника
к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это
представителя в случае, когда трудовой договор не был надлежащим образом оформлен.
В то же время вопросы правомерности (неправомерности) осуществления в
организации трудовой деятельности без заключения трудовых договоров (контрактов) или
договоров гражданско-правового характера и без оплаты такого труда могут быть
разрешены в пределах компетенции Роструда.
С учетом изложенного если физические лица (в том числе руководитель
организации в случае, когда он является ее единственным учредителем) состоят с данной
организацией в трудовых отношениях, то такие лица в целях Федерального закона 167-ФЗ
и Федерального закона N 212-ФЗ относятся к работающим лицам.
Таким образом, работодатель, зарегистрированный в Пенсионном фонде
Российской Федерации в качестве страхователя по обязательному пенсионному
страхованию,
обязан
представлять
отчетность
по
индивидуальному
(персонифицированному) учету, в том числе по форме СЗВ-М, в соответствии с нормами
действующего законодательства в отношении застрахованных лиц, работающих в
организации по трудовому или гражданско-правовому договору, в том числе в отношении
руководителей организации, являющихся единственными участниками (учредителями),
членами организаций, собственниками их имущества.
При этом следует учитывать, что в случае осуществления вышеуказанными лицами
работы на основании трудового договора отчетность по форме СЗВ-М должна
представляться на всех работающих застрахованных лиц вне зависимости от
фактического осуществления выплат и иных вознаграждений за отчетный период в пользу
вышеуказанных лиц, а также вне зависимости от уплаты страховых взносов.

В то же время в отношении застрахованных лиц, работающих по гражданскоправовым договорам, с учетом прямого указания пункта 2.2 статьи 11 Федерального
закона N 27-ФЗ отчетность по форме СЗВ-М представляется при условии начисления
страховых взносов на вознаграждения, выплачиваемые по таким договорам.
В отношении лиц, работающих в общественных объединениях, включая
политические партии, сообщаем, что в соответствии со статьей 17 Федерального закона от
19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях" на работников аппаратов
общественных объединений, работающих по найму, распространяется законодательство
Российской Федерации о труде и законодательство Российской Федерации о социальном
страховании. В то же время согласно пунктам 1 и 2 статьи 31 Федерального закона от
11.07.2001 N 95-ФЗ "О политических партиях" политическая партия самостоятельна в
решении хозяйственных вопросов обеспечения своей деятельности, в том числе вопросов
оплаты. При этом на работающих по трудовому договору (контракту) работников
аппарата политической партии, ее региональных отделений и иных структурных
подразделений распространяется законодательство Российской Федерации о труде и
социальном страховании.
Соответственно, вопрос о необходимости представления общественными
объединениями (в том числе политическими партиями) как страхователями по
обязательному пенсионному страхованию отчетности по форме СЗВ-М зависит от того,
оформлены ли трудовые отношения (заключены ли трудовые договоры) или гражданскоправовые отношения (заключены ли соответствующие договоры, в соответствии с
которыми выплачиваются вознаграждения) с работниками указанных общественных
объединений (партий). В случае отсутствия такого оформления отношений, по мнению
Министерства, предоставление отчетности по форме СЗВ-М за таких лиц общественными
объединениями (в том числе политическими партиями) не осуществляется.
Одновременно сообщаем, что исходя из статьи 1 Федерального закона от
11.08.1995 N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях" (далее - Федеральный закон N 135-ФЗ) бескорыстное выполнение работ,
предоставление услуг, оказание иной поддержки возможно в рамках благотворительной
деятельности.
В соответствии с частью 5 статьи 7 Федерального закона N 212-ФЗ не относятся к
объекту обложения страховыми взносами выплаты, производимые добровольцам в рамках
исполнения заключаемых в соответствии со статьей 7.1 Федерального закона N 135-ФЗ
гражданско-правовых договоров, на возмещение расходов добровольцев, за исключением
расходов на питание в размере, превышающем размеры суточных, предусмотренные
пунктом 3 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации. В связи с этим
безвозмездное выполнение физическим лицом работ (оказание услуг) для политических
партий, общественных организаций, а также иных организаций, зарегистрированных в
качестве страхователей, возможно в рамках благотворительной деятельности, и,
соответственно, если в рамках благотворительной деятельности вышеупомянутые
организации производят в пользу таких добровольцев выплаты, направленные на
возмещение их расходов, эти выплаты не подлежат обложению страховыми взносами, за
исключением вышеуказанных расходов на питание.
Также следует отметить, что в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013
N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" в страховой стаж включаются периоды работы и (или)
иной деятельности, которые выполнялись застрахованными лицами на территории
Российской Федерации, при условии, что за эти периоды начислялись и уплачивались
страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации.
+++
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 27 июля 2016 г. N ЛЧ-08-19/10581
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ
Пенсионный фонд Российской Федерации по вопросу о порядке представления
ежемесячной отчетности с учетом позиции Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации (письмо от 07.07.2016 N 21-3/10/В-4587) сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 2.2 статьи 11 Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ
"Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования" (далее - Федеральный закон N 27-ФЗ) страхователь-работодатель
ежемесячно представляет сведения о каждом работающем у него застрахованном лице
(включая лиц, которые заключили договоры гражданско-правового характера, на
вознаграждения по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации о
страховых взносах начисляются страховые взносы) по форме "Сведения о застрахованных
лицах" (форма СЗВ-М), утвержденной постановлением Правления Пенсионного фонда
Российской Федерации от 01.02.2016 N 83п.
При реализации указанной нормы под работающими гражданами понимаются
лица, указанные в статье 7 Федерального закона от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации".
Таким образом, работодатель, зарегистрированный в Пенсионном фонде
Российской Федерации в качестве страхователя по обязательному пенсионному
страхованию,
обязан
представлять
отчетность
по
индивидуальному
(персонифицированному) учету, в том числе по форме СЗВ-М, в соответствии с нормами
действующего законодательства в отношении застрахованных лиц, работающих в
организации по трудовому договору или гражданско-правовому договору, на
вознаграждения по которому в соответствии с законодательством Российской Федерации
о страховых взносах начисляются страховые взносы.
В случае осуществления вышеуказанными лицами работы на основании трудового
договора, отчетность по форме СЗВ-М должна представляться на всех работающих
застрахованных лиц вне зависимости от фактического осуществления выплат и иных
вознаграждений за отчетный период в пользу вышеуказанных лиц, а также вне
зависимости от уплаты страховых взносов.
В отношении застрахованных лиц, работающих по гражданско-правовым
договорам, с учетом прямого указания пункта 2.2 статьи 11 Федерального закона N 27-ФЗ
отчетность по форме СЗВ-М представляется при условии начисления страховых взносов
на вознаграждения, выплачиваемые по таким договорам.
У организаций, у которых отсутствуют застрахованные лица, с которыми заключен
трудовой договор или гражданско-правовой договор, на вознаграждения по которому в
соответствии с законодательством Российской Федерации о страховых взносах
начисляются страховые взносы, обязанность в представлении отчетности по форме СЗВМ отсутствует.
11. Надежда Александровна К.
ГАМОЛЬСКИЙ
1. Какую отчетность ведет организация по президентскому гранту? Есть ли образец
этих форм?
2. Как оплатить проезд делегации из статьи "проведение мероприятий"?

https://президентскиегранты.рф

https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/public/home/documents
Ответ:
"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)"
6.2) доходы в денежной и (или) натуральной формах в виде оплаты стоимости
проезда к месту проведения соревнований, конкурсов, иных мероприятий и обратно,
питания (за исключением стоимости питания в сумме, превышающей размеры суточных,
предусмотренные пунктом 3 настоящей статьи) и предоставления помещения во
временное пользование налогоплательщикам, производимой некоммерческими
организациями за счет грантов Президента Российской Федерации в соответствии с
условиями договоров о предоставлении указанных грантов таким некоммерческим
организациям;

13. Екатерина Е.
ГАМОЛЬСКИЙ
Руководитель проекта, реализуемого на средства Фонда президентских грантов,
при осуществлении выездного мероприятия оплатила питание добровольцев наличными
денежными средствами. Для компенсации понесенных расходов, руководитель проекта
предоставил в бухгалтерию авансовый отчет, к которому приложил кассовые и товарные
чеки, а также список питавшихся добровольцев с их подписями. В чеках либо
перечислены блюда с указанием их количества и стоимости, либо указано
"обед"/"завтрак"/"ужин", кол-во, стоимость...
Правомерно ли оформление таким образом расходов на питание добровольцев и
компенсация данных затрат по авансовому отчету? Есть ли риски претензий со стороны
налоговых органов и Фонда президентских грантов?
15. Наталья И.
ГАМОЛЬСКИЙ

Если можно, прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию с идеей отмены
юридических адресов.
https://www.26-2.ru/news/353369-minekonomiki-otmenyaet-adres-registratsii-yurlits
Есть ли какие-либо последствия для уже зарегистрированных НКО?
Минэкономики отменяет адрес регистрации юрлиц
При регистрации компаний не придется указывать юридический адрес. Поправки в
законодательство подготовило Минэкономики. Об этом сообщил глава ведомства Максим
Орешкин. Новый порядок регистрации Вместо юридического адреса регистрации
достаточно будет указать номер банковской ячейки, так называемый PostBox Office.
Новая мера позволит избавиться от серых адресов.
«Предлагаем обязательный юридический адрес заменить на почтовый ящик в банке
(просто почтовый ящик или соответствующий электронный сервис). Эта история,
связанная с обязательным указанием юридического адреса при регистрации юридического
лица. Существующие сейчас требования приводят по факту к формированию целого
рынка серых услуг по аренде этих адресов, которые в Москве обходятся
предпринимателям в сумму от 20 до 50 тысяч и с которыми в итоге борется налоговая
служба», — написал Орешкин на своей странице в Facebook.
Что еще нового
Другие меры, которые предлагает Минэкономики в своем проекте: Снизить
пошлину за регистрацию компании при подаче документов в электронном виде Снизить
ставку на кредитование ИП до 6,5% за счет предоставления субсидий банкам (программа
уже работает в 15 банках) Сделать одно окно для бизнеса в виде электронных сервисов

(платформа будет запущена в начале февраля) О новых инициативах и действующих
программах поддержки предпринимателей рассказал министр экономического развития
РФ Максим Орешкин на заседании президиума Совета при Президенте РФ по
стратегическому развитию и приоритетным проектам.

