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РАСПИСАНИЕ ВСЕРОССИЙСКИХ СПУТНИКОВЫХ ОНЛАЙН-СЕМИНАРОВ

итоги реализации контрактной системы за 2014 год. противоречия в адми-
нистративной и арбитражной практике
Выступление к. п. н., профессора кафедры государственных и корпоративных закупок, про-
ректора по научной и инновационной деятельности ГОУ «Институт развития дополнитель-
ного профессионального образования», члена-корреспондента РАЕН татьяны николаевны  
треФиловой.

особенности проведения электронного аукциона на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд согласно Федеральному закону № 44-Фз от 5 апреля 2013 г. «о контракт-
ной системе». сложные вопросы применения. типичные ошибки. практиче-
ское занятие на учебной площадке «сбербанк-аст»
Выступление руководителя направления Дирекции по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ»  
татьяны валерьевны каськовой.

новое в организации бюджетного контроля и аудита. ответственность  
за Финансовые нарушения
Выступление заместителя директора Департамента бюджетной методологии Минфина 
России станислава сергеевича бычкова.

Программа повышения квалификации «О контрактной системе в сфере закупок» совмест-
но с ЗАО «Сбербанк-АСТ» (первый из двух семинаров 18-го потока программы повышения 
квалификации).
основные определения, цели, задачи, принципы контрактной системы.  
инФормационное обеспечение контрактной системы. способы закупок для 
государственных и муниципальных нужд
Выступление руководителя направления Дирекции по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ»  
екатерины евгеньевны маковлевой.

налог на прибыль организаций: изменения в 2015 г.
Выступление к. э. н., государственного советника Российской федерации 3 класса  
константина викторовича новоселова.

Программа повышения квалификации «О контрактной системе в сфере закупок» совмест-
но с ЗАО «Сбербанк-АСТ» (второй из двух семинаров 18-го потока программы повышения 
квалификации).
заключение государственных и муниципальных контрактов. демонстрация 
процедуры электронного аукциона согласно действующему законодатель-
ству. анализ изменений, вносимых законом № 44-Фз в процедуру аукциона
Выступление руководителя учебно-методического центра ЗАО «Сбербанк-АСТ» надежды  
борисовны рыжовой и руководителя направления Дирекции по развитию  
ЗАО «Сбербанк-АСТ» дарьи александровны матвеевой.

размещение заказа автономными учреждениями, унитарными (казенны-
ми) предприятиями, государственными компаниями и корпорациями в со-
ответствии с требованиями Федерального закона российской Федерации от 
18 июля 2011 г. № 223-Фз «о закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц». практика работы на универсальной торговой пло-
щадке зао «сбербанк-аст»
Выступление руководителя направления Дирекции по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ»  
екатерины евгеньевны маковлевой.

конкурсное производство
Выступление д. ю. н., профессора, заместителя председателя Высшего Арбитражного Суда 
Российской федерации в отставке, члена Совета по кодификации и совершенствованию 
гражданского законодательства при Президенте Российской федерации, заслуженного юри-
ста Российской федерации, автора более 30 монографий и более 350 иных публикаций по 
вопросам гражданского законодательства василия владимировича витрянского.

Программа повышения квалификации «финансирование, экономика и бухгалтерский учет 
в здравоохранении» совместно с РАНХиГС при Президенте Рф (первый из двух семинаров 
3-го потока программы повышения квалификации).
Формирование эФФективной модели управления доходами и расходами меди-
цинской организации в условиях реФорм Финансового обеспечения медицин-
ской помощи в 2014–2016 гг.
Выступление д. э. н., профессора, заведующей кафедрой экономики и управления в социаль-
ной сфере РАНХиГС при Президенте Рф ларисы аркадьевны габуевой.

Программа повышения квалификации «финансирование, экономика и бухгалтерский учет 
в здравоохранении» совместно с РАНХиГС при Президенте Рф (второй из двух семинаров 
3-го потока программы повышения квалификации).
контроль целевых индикаторов деятельности медицинской организации в бух-
галтерском учете и их связь с критериями «эФФективного контракта» работни-
ков здравоохранения
Выступление д. э. н., профессора, заведующей кафедрой экономики и управления в социаль-
ной сфере РАНХиГС при Президенте Рф ларисы аркадьевны габуевой.
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3НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

(ПЕРИОД С 1 ПО 28 фЕВРАЛЯ 2015 ГОДА)налоговый календарь

2 Февраля
налог на доходы физических 
лиц
Налоговые агенты при нали-
чии соответствующих обстоя-
тельств письменно сообщают 
налогоплательщику и налого-
вому органу о невозможности 
удержать у налогоплательщи-
ка исчисленную сумму налога.
налог на добычу полезных 
ископаемых
Налогоплательщики представ-
ляют налоговую декларацию 
за декабрь 2014 года.
транспортный налог
Налогоплательщики – органи-
зации представляют в налого-
вые органы по месту нахож-
дения транспортных средств 
налоговую декларацию за 
2014 год.
земельный налог
Налогоплательщики представ-
ляют налоговую декларацию 
по земельному налогу за 2014 
год.

13 Февраля
налог на прибыль организа-
ций
Налогоплательщики, для ко-
торых отчетным периодом по 
налогу является месяц, упла-
чивают налог с доходов в виде 
процентов по государствен-
ным и муниципальным цен-
ным бумагам за январь 2015 
года.

16 Февраля
страховые взносы в пенси-
онный фонд российской Фе-
дерации
Плательщики страховых взно-
сов на обязательное пенсион-
ное страхование уплачивают 
ежемесячный обязательный 
платеж за январь 2015 года.
Плательщики страховых взно-
сов на обязательное пенсион-
ное страхование представля-
ют расчет по начисленным и 
уплаченным страховым взно-
сам за 2014 год на бумажном 
носителе.
Плательщики страховых взно-
сов, осуществляющие выпла-
ты и иные вознаграждения в 
пользу обучающихся в профес-
сиональных образовательных 
организациях, образователь-
ных организациях высшего 
образования по очной форме 
обучения за деятельность, осу-
ществляемую в студенческом 

отряде по трудовым догово-
рам или по гражданско-право-
вым договорам, представляют 
документы, подтверждающие 
членство в студенческом от-
ряде обучающихся и форму 
их обучения в период такого 
членства.
страховые взносы в Феде-
ральный фонд обязательного 
медицинского страхования
Плательщики страховых взно-
сов на обязательное медицин-
ское страхование уплачивают 
ежемесячный обязательный 
платеж за январь 2015 года.
Плательщики страховых взно-
сов на обязательное медицин-
ское страхование представля-
ют расчет по начисленным и 
уплаченным страховым взно-
сам за 2014 год на бумажном 
носителе.
страховые взносы в Фонд со-
циального страхования рос-
сийской Федерации
Плательщики страховых взно-
сов на обязательное социаль-
ное страхование на случай 
временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством 
уплачивают ежемесячный 
обязательный платеж за ян-
варь 2015 года.
акцизы
Налогоплательщики, осу-
ществляющие на территории 
Российской федерации про-
изводство алкогольной про-
дукции и (или) подакцизной 
спиртосодержащей продук-
ции, уплачивают авансовый 
платеж за февраль 2015 года.
индивидуальный (персони-
фицированный) учет в систе-
ме обязательного пенсион-
ного страхования
Страхователи представляют 
сведения о страховых взносах 
и страховом стаже застрахо-
ванных лиц за 2014 год на бу-
мажном носителе.

18 Февраля
акцизы
Налогоплательщики, уплатив-
шие авансовый платеж акциза 
по алкогольной и (или) спир-
тосодержащей продукции, 
представляют в налоговый 
орган документы, подтверж-
дающие уплату авансового 
платежа за февраль 2015 
года. В целях освобождения 
от уплаты авансового платежа 
акциза налогоплательщики 

представляют в налоговый 
орган банковскую гарантию и 
извещение об освобождении 
от уплаты авансового платежа 
акциза.

20 Февраля
страховые взносы в пенси-
онный фонд российской Фе-
дерации
Плательщики страховых взно-
сов на обязательное пенсион-
ное страхование представля-
ют расчет по начисленным и 
уплаченным страховым взно-
сам за 2014 год в форме элек-
тронного документа.
страховые взносы в Феде-
ральный фонд обязательного 
медицинского страхования
Плательщики страховых взно-
сов на обязательное медицин-
ское страхование представля-
ют расчет по начисленным и 
уплаченным страховым взно-
сам за 2014 год в форме элек-
тронного документа.
косвенные налоги
Налогоплательщики уплачи-
вают налоги по импортиро-
ванным товарам, принятым 
на учет в январе 2015 года 
(срок платежа, предусмотрен-
ный договором (контрактом) 
лизинга, наступил в январе) и 
представляют налоговую де-
кларацию.
налог на игорный бизнес
Налогоплательщики представ-
ляют налоговую декларацию 
и уплачивают налог за январь 
2015 года.
сбор за пользование объек-
тами водных биологических 
ресурсов
Налогоплательщики уплачи-
вают регулярный взнос.
индивидуальный (персони-
фицированный) учет в систе-
ме обязательного пенсион-
ного страхования
Страхователи представляют 
сведения о страховых взносах 
и страховом стаже застрахо-
ванных лиц за 2014 год в фор-
ме электронного документа.

25 Февраля
ндс
Налогоплательщики (налого-
вые агенты) уплачивают 1/3 
суммы налога за IV квартал 
2014 года.
акцизы
Налогоплательщики (кроме 
имеющих свидетельство о 

регистрации лица, соверша-
ющего операции с прямогон-
ным бензином, и (или) свиде-
тельство о регистрации лица, 
совершающего операции с 
бензолом, параксилолом или 
ортоксилолом, и (или) свиде-
тельство о регистрации орга-
низации, совершающей опе-
рации с денатурированным 
этиловым спиртом, и (или) 
включенных в Реестр эксплуа-
тантов гражданской авиации 
Российской федерации и име-
ющих сертификат (свидетель-
ство) эксплуатанта) уплачи-
вают акцизы и представляют 
налоговую декларацию за ян-
варь 2015 года.
Налогоплательщики, имею-
щие свидетельство о реги-
страции лица, совершающего 
операции с прямогонным 
бензином, и (или) свидетель-
ство о регистрации лица, 
совершающего операции с 
бензолом, параксилолом, 
ортоксилолом, и (или) свиде-
тельство о регистрации орга-
низации, совершающей опе-
рации с денатурированным 
этиловым спиртом, и (или) 
сертификат (свидетельство) 
эксплуатанта, уплачивают 
акцизы и представляют нало-
говую декларацию за ноябрь 
2014 года.
налог на добычу полезных 
ископаемых
Налогоплательщики уплачи-
вают налог за январь 2015 
года.

27 Февраля
индивидуальный (персони-
фицированный) учет в систе-
ме обязательного пенсион-
ного страхования
физические лица, само-
стоятельно уплачивающие 
страховые взносы, осущест-
вляющие предприниматель-
скую деятельность в районах 
Крайнего Севера или при-
равненных к ним местностях, 
или на работах в особых или 
вредных условиях труда, да-
ющих право на досрочное 
назначение трудовой пен-
сии, в добровольном поряд-
ке представляют сведения о 
начисленных и уплаченных 
страховых взносах на обяза-
тельное пенсионное страхо-
вание и страховом стаже за-
страхованного лица.  
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ндс: подтвердить право-
мерность применения ну-
левой ставки и налоговых 
вычетов стало проще 
Закреплена возможность 
представлять в налоговые 
органы вместо бумажных 
копий таможенных декла-
раций, перевозочных и 
иных документов, обосно-
вывающих правомерность 
применения нулевой ставки 
и вычетов НДС, электрон-
ные или бумажные реестры 
указанных материалов.
При этом налоговый ор-
ган может истребовать 
при необходимости копии  
документов, сведения из 
которых включены в рее-
стры. Если налогоплатель-
щик не представит их в 
течение 20 календарных 
дней, обоснованность при-
менения нулевой ставки 
в соответствующей части 
считается неподтвержден-
ной.
Согласно поправкам в целях 
проверки обоснованности 
применения нулевой ставки 
НДС и налоговых вычетов, 
в том числе по ввезенным 
товарам, таможенный ор-
ган передает в налоговое 
ведомство сведения в элек-
тронной форме.
См. Федеральный закон от 
29 декабря 2014 г. № 452-фЗ  
«О внесении изменений в 
статью 165 части второй На-
логового кодекса Россий-
ской федерации».
федеральный закон вступа-
ет в силу не ранее чем по 

истечении месяца со дня 
его официального опубли-
кования, за исключением 
отдельных положений, для 
которых предусмотрены 
иные сроки.

новая форма декларации 
по ндс
Начиная с налогового пери-
ода за I квартал 2015 г. вво-
дится новая форма деклара-
ции по НДС. 
Она включает в себя но-
вые разделы – 8–12. В них, 
в частности, содержатся 
данные из книг покупок и 
продаж, журнала учета по-
лученных и выставленных 
счетов-фактур, а также све-
дения из счетов-фактур при 
выставлении следующими 
лицами: не являющимися 
налогоплательщиками или 
теми, кто освобожден от 
соответствующих обязан-
ностей, плательщиками при 
реализации товаров (работ, 
услуг), если эти операции не 
подлежат налогообложе-
нию и т. п.
Согласно данному докумен-
ту декларация подается не 
позднее 20-го числа месяца, 
следующего за истекшим 
налоговым периодом, если 
иное не установлено Нало-
говым кодексом Российской 
федерации (НК Рф). Следу-
ет иметь в виду, что соглас-
но изменениям в НК Рф с  
1 января 2015 г. срок подачи 
декларации устанавлива-
ется не позднее 25-го числа 
месяца, следующего за ис-
текшим налоговым перио-
дом. 

Приведены форматы пред-
ставления в электронном 
виде декларации, а также 
указанных сведений.
См. приказ Федеральной 
налоговой службы от 29 
октября 2014 г. № ММВ-7-
3/558@ «Об утверждении 
формы налоговой деклара-
ции по налогу на добавлен-
ную стоимость, порядка ее 
заполнения, а также форма-
та представления налоговой 
декларации по налогу на 
добавленную стоимость в 
электронной форме».
Зарегистрировано в Мин- 
юсте России 15 декабря 2014 
г. Регистрационный № 35171.

отчитаться по ндс за IV 
квартал 2014 г. нужно не 
позднее 25 января 2015 г.
В ноябре 2014 г. в НК Рф 
были внесены изменения, 
которыми, в частности,  
изменен срок подачи де-
кларации по НДС. Соглас-
но поправкам документ в 
электронной форме нуж-
но представить не позднее  
25-го числа месяца, следую-
щего за истекшим налого-
вым периодом, если иное не 
предусмотрено НК Рф.
НДС по облагаемым опера-
циям (кроме ввоза товаров 
в Россию) уплачивается по 
итогам каждого налогового 
периода исходя из фактиче-
ской реализации (передачи) 
товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) за истекший 
период равными долями не 
позднее 25-го числа каждого 
из трех месяцев, следующих 
за прошедшим периодом, 

если иное не предусмотрено 
НК Рф.
В связи с этим возник вопрос 
о том, когда нужно предста-
вить декларацию за IV квар-
тал 2014 г.
Закон, внесший указанные 
изменения, вступает в силу с 
1 января 2015 г., но не ранее 
чем по истечении месяца со 
дня его официального опу-
бликования и не ранее 1-го 
числа очередного налогово-
го периода, за исключением 
отдельных положений.
Сообщается, что закон опу-
бликован на официальном 
интернет-портале 30 ноя-
бря 2014 г. Соответственно, 
он вступил в силу с 1 января 
2015 г.
Таким образом, за IV квар-
тал 2014 г. декларацию нуж-
но подать и налог уплатить 
не позднее 25 января 2015 г.
См. письмо департамента 
налоговой и таможенно-
тарифной политики мин-
фина россии от 25 декабря 
2014 г. № 03-07-15/67246.    

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

важно! налоги и бухучет

андрей махонин/ fotoimedia/тасс

налог на прибыль

безвозмездная передача 
прав на результаты интел-
лектуальной деятельности, 
созданные по госконтрак-
ту: снижена налоговая на-
грузка 
Поправки касаются вопро-
сов обложения налогом на 
прибыль при безвозмездном 
отчуждении госзаказчиками 
прав на результаты интел-
лектуальной деятельности 
гражданского, военного, спе-
циального и двойного назна-

чения в пользу исполнителей 
госконтрактов.
Ранее безвозмездное отчуж-
дение от имени Российской 
федерации такого права 
влекло за собой увеличение 
налоговой нагрузки для орга-
низаций-получателей прав. 
Стоимость имущественных 
прав, полученных безвоз-
мездно, учитывалась в целях 
налогообложения прибыли 
в составе внереализацион-
ных доходов.
Согласно поправкам с 1 ян-
варя 2015 г. не включаются 

в налоговую базу доходы в 
виде исключительных прав 
на изобретения, полезные 
модели, промышленные 
образцы, программы для 
ЭВМ, базы данных, тополо-
гии интегральных микро-
схем, секреты производства 
(ноу-хау), созданные в ходе 
реализации госконтракта и 
безвозмездно отчужденные 
исполнителю этого госкон-
тракта его госзаказчиком.
Также не учитываются при 
налогообложении расходы 
в виде стоимости указанных 

исключительных прав, если 
эти права получены налого-
плательщиком от госзаказчи-
ка по договору о безвозмезд-
ном отчуждении с 1 января 
2015 г.
Поправки будут способство-
вать вовлечению прав на на-
званные результаты интел-
лектуальной деятельности в 
хозяйственный оборот.
См. Федеральный закон от 
29 декабря 2014 г. № 463-фЗ 
«О внесении изменений в 
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совет: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового 
поиска: ставка 0 процентов 
для ип по закону субъекта

взносы  
во внебюджетные 
Фонды

страховые взносы во внебюд-
жетные фонды: изменения в 
части оплаты дополнитель-
ных выходных дней для ухо-
да за детьми-инвалидами и 
применения IT-компаниями 
пониженных тарифов 
Во-первых, поправки каса-
ются финансирования расхо-
дов на оплату дополнитель-
ных выходных дней для ухода 
за детьми-инвалидами.

Указанные расходы опла-
чиваются за счет межбюд-
жетных трансфертов из 
федерального бюджета, 
предоставляемых фСС Рф. 
При этом оплата работнику 
дополнительных выходных 
дней, предоставляемых для 
ухода за детьми-инвалида-
ми, производится работо-
дателем в рамках трудовых 
отношений. Данная выпла-
та облагается страховыми 
взносами в государственные 
внебюджетные фонды, кото-
рые ранее вносились за счет 
средств работодателей.
Согласно поправкам расхо-
ды на уплату страховых взно-
сов также финансируются за 
счет межбюджетных транс-
фертов.
Во-вторых, уточнены условия 
применения IT-компаниями 
пониженных тарифов стра-
ховых взносов (в части опре-
деления доли доходов от 
передачи исключительных 
прав на программы для ЭВМ, 
базы данных, предостав-
ления прав использования 
программ для ЭВМ, баз дан-
ных по лицензионным дого-
ворам).

См. Федеральный закон от 
29 декабря 2014 г. № 468-фЗ 
«О внесении изменений в 
статью 57 федерального за-
кона «О страховых взносах 
в Пенсионный фонд Рос-
сийской федерации, фонд 
социального страхования 
Российской федерации, 
федеральный фонд обя-
зательного медицинско-
го страхования» и статью 
37 федерального закона  
«О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской федерации 
и признании утратившими 
силу отдельных законода-
тельных актов (положений 
законодательных актов) Рос-
сийской федерации в связи 
с принятием федерального 
закона «О страховых взно-
сах в Пенсионный фонд Рос-
сийской федерации, фонд 
социального страхования 
Российской федерации, фе-
деральный фонд обязатель-
ного медицинского страхо-
вания и территориальные 
фонды обязательного меди-
цинского страхования».
федеральный закон вступает 
в силу с 1 января 2015 г.    

усн

ип, перешедшим на упро-
щенную или патентную си-
стему налогообложения, 
предоставят «налоговые ка-
никулы»  
Поправки в НК Рф дают ре-
гионам право предоставлять 
двухлетние «налоговые ка-
никулы» для впервые зареги-
стрированных ИП производ-
ственной, социальной и (или) 
научной сфер, перешедших в 
течение двух лет со дня реги-
страции в качестве ИП на УСН 
или ПСН. Это будет возмож-
но в 2015–2020 гг.
Прописано, что если патент 
получен на срок до шести 
месяцев, налог в полной сум-
ме уплачивается не позднее 
срока действия патента (до 
внесения изменений – не 
позднее 25 дней после нача-
ла действия патента).
Если же патент получен на 
срок от шести месяцев до 
года, 1/3 суммы налога будет 
уплачиваться через 90 дней 
после начала действия патен-
та (вместо 25 дней). Осталь-
ные 2/3 будут уплачиваться 
не позднее срока окончания 
действия патента (в настоя-
щее время это делается не 
позднее 30 дней до оконча-
ния действия патента).
См. Федеральный закон от 
29 декабря 2014 г. № 477-фЗ  
«О внесении изменений в 
часть вторую Налогового 
кодекса Российской федера-
ции».
Закон вступает в силу со дня 
его официального опублико-
вания.       

марина лысцева/тасс

статьи 251 и 270 части второй 
Налогового кодекса Россий-
ской федерации». 

Форма декларации по на-
логу на прибыль: что нового
Учтены поправки к НК Рф 
в части порядка признания 
для целей налогообложения 
прибыли процентов по дол-
говым обязательствам, пере-
носа убытков, определения 
налоговой базы по операци-
ям с ценными бумагами и др.
В отдельную строку декла-
рации вынесены расходы, 
связанные с приобретением 
и реализацией (выбытием, 
в т. ч. погашением) ценных 
бумаг, обращающихся на 
организованном рынке. 
При этом также указывается 
сумма отклонения от макси-
мальной (расчетной) цены. 
По-прежнему в самостоя-
тельной строке приводятся 
расходы, связанные с при-
обретением и реализацией 
(выбытием, в т. ч. погашени-
ем) ценных бумаг профес-
сиональными участниками 
рынка ценных бумаг.

В конце приложения № 2 
к Листу 02 дополнительно 
предусмотрены строки для 
отражения корректировки 
налоговой базы на выявлен-
ные ошибки (искажения), 
относящиеся к прошлым на-
логовым периодам (не бо-
лее трех лет), приведшие к 
излишней уплате налога. С 1 
января 2015 г. не применяют-
ся строки, которые касаются 
убытка от реализации права 
требования долга, относяще-
гося к внереализационным 
расходам текущего отчетно-
го (налогового) периода.
Скорректирован расчет аван-
совых платежей и налога на 
прибыль в бюджет региона 
по участнику консолидиро-
ванной группы налогопла-
тельщиков без входящих в 
него обособленных подраз-
делений и (или) по его обо-
собленным подразделениям. 
Появилось новое приложе-
ние (№ 6б), в котором отража-
ются доходы и расходы участ-
ников консолидированной 
группы налогоплательщиков, 
сформировавших консолиди-
рованную налоговую базу в 
целом по группе.

Изменения затронули и 
расчет налога на прибыль, 
удерживаемого налоговым 
агентом. Также введено при-
ложение № 2 к декларации. 
В нем указываются сведе-
ния о доходах физлица, вы-
плаченных ему налоговым 
агентом, от операций с 
ценными бумагами, с фи-
нансовыми инструментами 
срочных сделок, а также 
при осуществлении выплат 
по ценным бумагам россий-
ских эмитентов.
Описан порядок заполнения 
новой формы декларации.
Приведен ее электронный 
формат.
См. приказ Федеральной 
налоговой службы от 26 но-
ября 2014 г. № ММВ-7-3/600@ 
«Об утверждении формы 
налоговой декларации по 
налогу на прибыль организа-
ций, порядка ее заполнения, 
а также формата представ-
ления налоговой деклара-
ции по налогу на прибыль 
организаций в электронной 
форме».
Зарегистрировано в Мин- 
юсте России 17 декабря 2014 г. 
Регистрационный № 35255.  

вячеслав прокофьев/тасс
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6 ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

(ПЕРИОД С 1 ПО 28 фЕВРАЛЯ 2015 ГОДА)правовой календарь

1 Февраля
вступает в силу федераль-
ный закон от 21 июля 2014 г. 
№ 265-фЗ «О внесении изме-
нений в федеральный закон 
«О концессионных соглаше-
ниях» и отдельные законо-
дательные акты Российской 
федерации».
вступает в силу федераль-
ный закон от 21 июля 2014 г. 
№ 261-фЗ «О внесении из-
менений в Закон Российской 
федерации «О недрах» и от-
дельные законодательные 
акты Российской федера-
ции».
Внесены изменения в не-
которые акты, касающиеся 
подземных вод.
вступает в силу Указ Пре-
зидента Рф от 12 декабря 
2014 г. № 765 «О внесении из-
менений в порядок и условия 
командирования федераль-
ных государственных граж-
данских служащих, утверж-
денные Указом Президента 
Российской федерации от 18 
июля 2005 г. № 813».

Госслужащим решено не 
оформлять командировоч-
ные удостоверения.
вступает в силу постанов-
ление Правительства Рф от 
25 декабря 2014 г. № 1495  
«О внесении изменений 
в ставки вывозных тамо-
женных пошлин на товары, 
вывозимые из Российской 
федерации за пределы го-
сударств – участников со-
глашений о Таможенном 
союзе».
С 1 февраля временно вво-
дится экспортная пошлина 
на пшеницу.
вступает в силу приказ фе-
деральной службы по регу-
лированию алкогольного 
рынка от 25 декабря 2014 г. 
№ 409 «Об установлении 
цен, не ниже которых осу-
ществляются закупка (за 
исключением импорта), по-
ставки (за исключением экс-
порта) и розничная прода-
жа алкогольной продукции 
крепостью свыше 28 про-
центов».

С 1 февраля упадет мини-
мальная цена на отдельные 
виды алкоголя.
вступает в силу постановле-
ние Правительства Рф от 30 
июля 2014 г. № 729 «О внесе-
нии изменений в постанов-
ление Правительства Россий-
ской федерации от 25 августа 
2012 г. № 851».
Вступают в силу  нормы, каса-
ющиеся отказа от проведения 
общественного обсуждения 
отдельных проектов норма-
тивных правовых актов.

5 Февраля
вступает в силу федераль-
ный закон от 3 февраля 2014 г.  
№ 8-фЗ «О внесении измене-
ний в статью 12 федерально-
го закона «О полиции» и ста-
тью 28.3 Кодекса Российской 
федерации об администра-
тивных правонарушениях».
Контроль за обеспечением 
безопасности объектов ТЭК 
возложили на полицию.
вступает в силу Указ Прези-
дента Рф от 28 октября 2014 г. 

№ 693 «Об осуществлении 
контроля за обеспечени-
ем безопасности объектов 
топливно-энергетического 
комплекса».
За обеспечением безопас-
ности объектов ТЭК теперь 
следит полиция.

24 Февраля
вступает в силу федераль-
ный закон от 24 ноября 2014 г. 
№ 362-фЗ «О внесении изме-
нений в федеральный закон 
«О государственном контро-
ле за осуществлением между-
народных автомобильных 
перевозок и об ответствен-
ности за нарушение поряд-
ка их выполнения» и Кодекс 
Российской федерации об 
административных правона-
рушениях в связи с совершен-
ствованием государственного 
контроля за осуществлением 
международных автомобиль-
ных перевозок».
Госконтроль за международ-
ными автоперевозками: по-
правки к законодательству.   

ндФл

налогообложение: уточнен 
порядок учета субсидий, 
а также освобождены от 
ндФл выплаты работникам, 
привлекаемым из других 
регионов   
Поправки обусловлены реа-
лизацией мер по повышению 
мобильности трудовых ресур-
сов.
Работодателям, привлека-
ющим граждан для работы 
в регионах, относящихся к 
территориям приоритетного 
привлечения трудовых ресур-

сов, оказывается финансовая 
поддержка из федерального 
и региональных бюджетов. За 
счет этих средств работодате-
ли могут в свою очередь ока-
зывать поддержку работни-
кам, привлекаемым из других 
регионов.
Поправками освобождены 
от НДфЛ доходы указанных 
работников в денежной и 
натуральной формах в рам-
ках мер поддержки, вклю-
чая компенсации и иные 
выплаты (кроме выплат на 
возмещение стоимости про-
живания).

Также прописан порядок уче-
та работодателями получен-
ных средств финансовой под-
держки.
Кроме того, уточнен порядок 
учета при налогообложении 
прибыли субсидий, получен-
ных организациями, в том 
числе для покупки электро-
энергии из энергосистем 
иностранных государств и у 
производителей Крымского 
федерального округа для ее 
дальнейшей реализации по-
требителям по установлен-
ным ценам (тарифам).
См. Федеральный закон от 
29 декабря 2014 г. № 465-фЗ  
«О внесении изменений в 
часть вторую Налогового ко-
декса Российской федерации».
федеральный закон вступает 
в силу с 1 января 2015 г.

предельный размер про-
центов по банковским вкла-
дам, не облагаемых ндФл, 
временно увеличен
Поправки предусматривают 
возможность для кредитных 
организаций, в отношении 
которых реализуются меры 
по предупреждению бан-
кротства с участием Агентства 

по страхованию вкладов, вы-
давать банковские гарантии 
уплаты налогов.
Кроме того, временно увели-
чен предельный размер про-
центов по банковским вкла-
дам, не облагаемых НДфЛ. 
Ранее были освобождены от 
налогообложения доходы в 
виде процентов в пределах 
следующей суммы: действу-
ющая ставка рефинансиро-
вания ЦБ Рф (8,25%) + 5 про-
центных пунктов. Согласно 
поправкам в период с 15 де-
кабря 2014 г. по 31 декабря 
2015 г. не облагаются налогом 
проценты, если их размер не 
превышает ставку рефинанси-
рования ЦБ Рф, увеличенную 
на 10 процентных пунктов.
Также вносятся поправки в 
связи с консолидацией норм о 
банкротстве в одном законе.
См. Федеральный закон от 
29 декабря 2014 г. № 462-фЗ 
«О внесении изменений в 
статьи 46 и 74.1 части первой 
и статью 217 части второй На-
логового кодекса Российской 
федерации».
федеральный закон вступает 
в силу со дня его официально-
го опубликования.  

иван михайлов/ fotoimedia/тасс
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теперь инспекторы име-
ют больше возможностей 
для истребования до-
полнительных сведений  
и документов в ходе каме-
ральной проверки декла-
рации по ндс. кроме того, 
они вправе осматривать 
территории и помещения 
компании.
Вступившие в силу с 1 янва-
ря 2015 года поправки в На-
логовый кодекс (федераль-
ный закон от 28.06.2013  
№ 134-фЗ (далее – Закон  
№ 134-фЗ) расширили спи-
сок полномочий налоговых 
инспекторов при проведе-
нии камеральных проверок 
деклараций по НДС. Данные 
изменения касаются как 
процедуры истребования 
документов, так и других 
процессуальных действий.

больше причин для истре-
бования документов 
Инспекция при проведе-
нии камеральной проверки 
вправе истребовать у ком-
пании дополнительные све-
дения и документы (в части 
НДС это счета-фактуры, под-
тверждающие правомер-
ность налоговых вычетов, и 
первичка, подтверждающая 
совершение хозяйственных 
операций (п. 1 ст. 172 НК 
Рф) только в случаях, пред-
усмотренных статьей 88 На-
логового кодекса.
С вступлением в силу Зако-
на № 134-фЗ перечень таких 
случаев значительно рас-
ширился. Теперь докумен-
ты могут быть запрошены 
при выявлении следующих 
противоречий и несоответ-
ствий (п. 8.1 ст. 88 НК Рф):
• если выявлены противо-
речия в сведениях об опе-
рациях, которые содержат-
ся в декларации компании 
(например, если сведения 
по не облагаемым нало-
гом операциям, содержа-
щиеся в декларации, не 
соответствуют сведениям  
в документах по данным 
операциям, представлен-
ным в инспекцию компа- 
нией);
• если в декларациях, пред-
ставленных компанией и 
ее контрагентом, выявлены 

несоответствия сведений об 
операциях;
• если выявлены несоот-
ветствия сведений об опе-
рациях в представленных в 
инспекцию декларации и 
журнале учета полученных 
и выставленных счетов-фак-
тур, принадлежащих как 
самой компании, так и ее 
контрагентам.
Следует отметить, что ис-
требовать документы по 
этим основаниям проверя-
ющие могут только при ус-
ловии, что выявленные про-
тиворечия и несоответствия 
свидетельствуют о заниже-
нии суммы НДС к уплате или 
о завышении суммы налога 
к возмещению (п. 8.1 ст. 88 
НК Рф). При этом за компа-
нией остается право пред-
ставлять иные документы и 
пояснения, подтверждаю-
щие достоверность данных, 
внесенных в налоговую де-
кларацию.
До нововведений статья 88 
Налогового кодекса содер-
жала всего два случая в ча-
сти НДС:
• в отношении компаний-
льготников инспекция впра-
ве истребовать документы, 
подтверждающие право на 
льготы (п. 6 ст. 88 НК Рф);
• при подаче декларации 
по НДС, в которой заявле-
но право на возмещение 
налога, инспекция вправе 
истребовать документы, 
подтверждающие право-
мерность применения на-
логовых вычетов (п. 8 ст. 88 
НК Рф).

новые полномочия в части 
осмотров 
Еще одним нововведением 
стала возможность инспек-
торов проводить осмотр 
территорий, помещений, 
документов и предметов 
компании в ходе камераль-
ной проверки (п. 1 ст. 92  
НК Рф).
Таким правом налоговики 
наделяются в случае:
• если представлена декла-
рация по НДС с заявленной 
суммой налога к возмеще-
нию (п. 8 ст. 88 НК Рф);
• если выявлены опреде-
ленные противоречия и не-

соответствия, которые сви-
детельствуют о занижении 
НДС к уплате или о завыше-
нии суммы налога к возме-
щению (п. 8.1 ст. 88 НК Рф).
До вступления в силу Зако-
на № 134-фЗ инспекторы 
имели право проводить 
осмотры в соответствии со 
статьей 92 Налогового ко-
декса в рамках выездных 
налоговых проверок. Они 
регламентировались соот-
ветствующим законодатель-
ством (подп. 6 п. 1 ст. 31, п. 1 
ст. 82, п. 13 ст. 89, п. 2 ст. 91, 
ст. 92 НК Рф; п. 4 ст. 7 Закона 
Рф от 21.03.1991 № 943-1).
Теперь налоговики прово-
дят осмотр и при камераль-
ной проверке в случае, если 
существует необходимость 
выяснить какие-либо обсто-
ятельства, которые имеют 
значение для полноты про-
верки (п. 1 ст. 92 НК Рф). 
Могут быть осмотрены про-
изводственные, складские, 
торговые и любые другие 
помещения и территории, 
которые фирма использует 
для извлечения дохода или 
которые связаны с содержа-
нием объектов налогообло-
жения, независимо от места 
их нахождения (подп. 6 п. 1 
ст. 31, п. 13 ст. 89 НК Рф). Так-
же могут быть осмотрены 
документы и предметы, в 
том числе объекты налого- 
обложения, принадлежа-
щие компании (п. 2 ст. 91, 
ст. 92 НК Рф). При этом ос-
мотры проводятся в обяза-
тельном присутствии поня-
тых (п. 3 ст. 92 НК Рф).
В осмотре вправе участво-
вать лицо, в отношении ко-
торого проводится провер-
ка, или его представитель, а 
также специалисты, облада-
ющие специальными навы-
ками, знаниями и не заин-
тересованные в исходе дела 
(абз. 2 п. 3 ст. 92 НК Рф).
По итогам осмотра состав-
ляется протокол осмотра 
территорий, помещений, 
документов, предметов, 
который подписывается 
всеми присутствующими и 
участвующими лицами (п. 5 
ст. 92 НК Рф). Имеется зако-
нодательно установленная 
форма такого протокола 

(приложение № 4 к приказу 
фНС России от 31.05.2007  
№ ММ-3-06/338@).
Следует отметить, что есть 
одно существенное раз-
личие в процедуре про-
ведения осмотров в ходе 
выездной и камеральной 
проверок. Оно состоит в 
следующем. Для доступа на 
территорию или в помеще-
ние проверяемого лица в 
ходе проведения выездной 
проверки инспекторам не-
обходимо предъявить слу-
жебные удостоверения и 
решение о проведении вы-
ездной проверки, в рамках 
которой осуществляется ос-
мотр (п. 1 ст. 91 НК Рф). Для 
доступа в рамках камераль-
ной проверки необходи-
мо предъявить служебные 
удостоверения и мотиви-
рованное постановление 
руководителя инспекции, 
осуществляющей камераль-
ную проверку на основе де-
кларации по НДС (п. 1 ст. 91,  
абз. 2 п. 1 ст. 92 НК Рф), о 
проведении осмотра в слу-
чаях, предусмотренных На-
логовым кодексом (п. 8, 8.1 
ст. 88 НК Рф). Данное по-
становление должно быть 
утверждено руководителем 
инспекции или его замести-
телем.
Таким образом, Закон  
№ 134-фЗ, принятый в целях 
создания условий для пре-
дотвращения уклонения от 
уплаты налогов, значитель-
но расширяет полномочия 
налоговиков и ужесточает 
налоговый контроль.  

камеральные проверки 
деклараций по ндс ужесточили

анастасия кириченко,

советник государственной 
гражданской  

службы Рф 2 класса

автор статьи:
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ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ ВТОРОГО НОМЕРА ЖУРНАЛА «АКТУАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ»
В февральском номере «Ак-
туальной бухгалтерии» про-
должаем разговор о нова-
циях. В частности, речь идет 
об изменениях по НДС, а 
также о расчете пособий по 
нетрудоспособности, «дет-
ских» и декретных. Отметим, 
что помимо традиционной 
индексации предельных 
значений пособий при рас-
четах с работниками нуж-

но учитывать и лимиты, 
установленные для начис-
ления страховых взносов. 
фНС России активно работа-
ет над упрощением взаимо-
действия между налоговыми 
инспекторами и налогопла-
тельщиками.  Какие онлайн-
сервисы и электронные ус-
луги уже доступны бизнесу, 
рассказываем на страницах 
«Актуальной бухгалтерии». 

Ряд расходов по налогу на 
прибыль всегда привлека-
ли повышенное внимание 
налоговиков. Несмотря на 
арбитражную практику в 
пользу компаний, инспек-
торы с завидным упорством 
продолжают снимать неко-
торые расходы. Спорными 
являются, например, расхо-
ды на компенсацию сотруд-
никам стоимости занятий 

фитнесом. И даже указание 
Минтруда России, которое 
устанавливает для работо-
дателя такую обязанность, 
не является, по мнению на-
логовиков, индульгенци-
ей от доначисления нало-
га на прибыль и штрафов.    
Традиционно в «Актуальной 
бухгалтерии» читайте мате-
риалы по МСфО, УСН и бюд-
жетному учету.     

наши новости и анонсы

По данным компании  
«Гарант», в 2014 году 
было принято рекордное 
количество законов – 536 
федеральных и 19 феде-
ральных конституцион-
ных законов, внесены две 
поправки в Конституцию 
Рф. Для сравнения, в 2013 
году было принято 452 за-
кона, в 2012-м – 336. Всего 
в Государственную Думу 
Российской федерации  
внесено 1684 законопро-
екта. 

За год российское законо-
дательство существенно 
обновилось. Почти 84% 
из всего объема принятых 
документов федерально-
го уровня, а точнее, 461 
федеральным законом 
внесены изменения в 
действующие акты зако-
нодательной власти. Наи-
большему преобразова-
нию подверглись Кодекс 
Российской федерации об 
административных право-
нарушениях (в него вно-

сили изменения 73 раза) 
и Налоговый кодекс Рф 
(46 раз). Примерно 11% 
(59) всех законодательных 
инициатив посвящено ин-
теграции с новыми субъек-
тами Российской федера-
ции – Республикой Крым 
и городом федерального 
значения Севастополем.
Пользователи системы 
ГАРАНТ всегда своевре-
менно получают полную 
информацию об измене-
ниях в законодательстве. 

Ежедневное обновление 
информационного банка, 
онлайн-проверка актуаль-
ности документов, про-
дукт ПРАЙМ – вот только 
некоторые инструменты, 
которые позволяют на-
шим пользователям всегда 
быть в курсе правовых но-
востей. С информационно-
правовым обеспечением 
ГАРАНТ можно всегда быть 
уверенным в достоверно-
сти и актуальности получа-
емой информации.          

годовой отчет. актуальные 
вопросы бухгалтерского 
учета и налогообложе-
ния – 2014 (под общ. ред. 
д. э. н. Васильева Ю.А.).  
«Солярис», 2014 г.

трудовые отношения: во-
просы и ответы. Под ре-
дакцией А.В. Брызгалина. 
«Налоги и финансовое 
право», 2014 г.

годовой налоговый от-
чет – 2014. «СТАТУС-КВО 
97», 2014 г.

постатейный коммен-
тарий к арбитражному 
процессуальному кодексу 
российской Федерации. 
Рыжаков А.П. 8-е изд. испр. 
и доп. Специально для си-
стемы ГАРАНТ, 2014 г.

комментарий к Феде-
ральному закону от 2 
марта 2007 г. № 25-Фз  

«о муниципальной служ-
бе в российской Феде-
рации» (постатейный). 
Киреева Е.Ю., Голушков 
Д.И., Чершинцева Е.А., Би-
рюкова Т.А., Зенков М.Ю. 
Специально для системы 
ГАРАНТ, 2014 г.

защита прав инвесторов 
на рынке ценных бумаг: 
научно-практическое по-
собие. Холкина М.Г. Специ-
ально для системы ГАРАНТ, 
2014 г.

годовой отчет для казен-
ных учреждений – 2014. 
Под общей редакцией  
д. э. н. Васильева Ю.А.  
ООО «Интенсив», 2014 г.

некоммерческие органи-
зации: правовое регули-
рование, бухгалтерский 
учет и налогообложение. 
Митюкова Э.С. «АйСи», 
2015 г.

ревизии и проверки го-
сударственных (муни-
ципальных) учрежде-
ний – 2014. Под общей 
редакцией д. э. н. Васи-
льева Ю.А. ООО «БиТуБи», 
2014 г.

годовой отчет для бюджет-
ных организаций – 2014. 
Под общей редакцией  
д. э. н. Васильева Ю.А. «ООО 
«Экспириенс», 2014 г.

налоговые органы и на-
логоплательщики: основы 
правовых взаимоотно-
шений. Климова М.А. «Би-
блиотечка РГ», 2014 г.

корпоративное право: 
учебный курс (второе из-
дание). Ответственный 
редактор И.С. Шиткина. 
«КНОРУС», 2015 г.

внедоговорные охрани-
тельные обязательства: 

учебное пособие. Под ре-
дакцией А.В. Головизнина. 
«Юстицинформ», 2015 г.

комментарий к Феде-
ральному закону от 16 
июля 1998 г. № 102-Фз 
«об ипотеке (залоге недви-
жимости)». Кайль А.Н., Ось-
кина И.Ю., Лупу А.А., Вахру-
шева Ю.Н. Специально для 
системы ГАРАНТ, 2014 г.

комментарий к законода-
тельству об охране труда. 
Крапивин О.М., Власов В.И. 
Специально для системы  
ГАРАНТ, 2014 г.

комментарий к Феде-
ральному закону от 18 
июля 2011 г. № 223-Фз 
«о закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц» 
(постатейный). Борисов 
А.Н., Краев Н.А. «Деловой 
двор», 2014 г.   

новые книги в системе гарант

2014 ГОД СТАЛ РЕКОРДНЫМ ПО КОЛИЧЕСТВУ НОВЫХ РОССИЙСКИХ ЗАКОНОВ
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прайм: настройся на лучшее!

за 2014 год в российской 
Федерации принято более 
51 тыс. актов органов вла-
сти. действующие право-
вые акты регулярно и суще-
ственно меняются. только 
за прошлый год налого-
вый кодекс менялся 46 раз, 
гражданский и трудовой 
кодексы – по 15, уголов-
ный кодекс – 25, помимо 
этого принято две поправ-
ки к конституции рФ. и это 
только малая часть важных 
нововведений. как в та-
ком потоке важнейшей ин-
формации своевременно, 
а лучше заблаговременно 
находить изменения в зако-
нодательстве, касающиеся 
вашей профессиональной 
деятельности?
Проблема отслеживания 
новостей по узким право-
вым тематикам знакома 
практически каждому про-
фессионалу. Информацион-
но-правовое поле слишком 
насыщенно, чтобы раз за 
разом самостоятельно от-
слеживать важные измене-
ния. Согласитесь, что проще 
настроить автоматическое 
получение новостей по ос-
новным аспектам вашей де-
ятельности, чем искать их 
вручную и потом сталкивать-
ся с проблемами, вызванны-
ми незнанием закона.
Десять лет назад разработ-
чики системы ГАРАНТ пред-
ложили простое и техноло-
гичное решение этой задачи, 
создав уникальный продукт 
ПРАЙМ. Этот инструмент по-
зволяет всегда быть в курсе 
происходящего в интересу-
ющих вас профессиональных 

областях с помощью еже-
дневной индивидуальной 
ленты правовых новостей, 
быстро разбираться в сути 
любого документа с по-
мощью емких аннотаций 
и легко анализировать за-
конодательство и судебную 
практику благодаря функции 
обзор изменений законо-
дательства.
Материалы ПРАЙМ представ-
лены в виде кратких и емких 
аннотаций. Они создаются 
экспертами компании «Га-
рант», которые тщательно 
прорабатывают и изучают 
каждый документ. Поэтому 
читая новостную ленту, вы 
быстро понимаете суть доку-
мента, знакомитесь с его об-
щим содержанием и не трати-
те время на самостоятельное 
изучение. Каждая аннотация 
написана простым и понят-

ным языком, основная мысль 
нового материала подана 
максимально доступно, что-
бы исключить возможность 
неверной интерпретации 
или недопонимания сложной 
правовой информации. Вы 
экономите свое время и ра-
ботаете еще эффективнее. 
Ежедневная новостная лен-
та, которая доступна как в си-
стеме ГАРАНТ, так и в вашей 
электронной почте, позволя-
ет всегда быть в курсе про-
исходящего в интересующих 
профессиональных областях. 
Используя ПРАЙМ, вы полу-
чаете свежую аналитическую 
информацию не только об 
изменениях в законодатель-
стве, но и о важных судебных 
решениях. Одним из главных 
преимуществ услуги является 
индивидуальная настройка, 
позволяющая отразить по-

требности и интересы кон-
кретного пользователя. 
С момента создания продукт 
ПРАЙМ постоянно развива-
ется, становясь еще более 
удобным для работы. С ноя-
бря 2014 года пользователи 
системы ГАРАНТ могут само-
стоятельно настраивать свои 
новостные ленты. Раньше 
этот процесс требовал помо-
щи специалиста по сервис-
ному обслуживанию. Сейчас 
для того, чтобы настроить 
свою новостную ленту или 
создать еще одну, достаточ-
но заполнить необходимые 
поля в короткой анкете в 
соответствующем разделе 
системы ГАРАНТ. Это очень 
легкий и быстрый процесс, 
который не займет у вас мно-
го времени.
Рассылка новостной ленты 
происходит ежедневно, поэ-
тому вы своевременно узна-
ете о важных событиях в рос-
сийском законодательстве. 
ПРАЙМ предлагает широкие 
возможности для управле-
ния и настройки новостной 
ленты. При необходимости 
можно настроить рассылку 
новостей на разные адреса 
электронной почты, совме-
стить или, наоборот, раз-
делить новостные ленты по 
видам информации и специ-
фике организации. Если у вас 
широкие профессиональные 
обязанности, заполните в 
анкете все соответствующие 
поля, чтобы она включала в 
себя материалы, нужные од-
новременно для нескольких 
профессий, например и для 
специалиста по кадрам, и для 
бухгалтера. Лента ПРАЙМ – 
это индивидуальный подход 
к каждому профессионалу, 
оперативное предоставление 
информации и уникальные 
инструменты для анализа из-
менений в законодательстве.
Услуга ПРАЙМ доступна 
каждому пользователю си-
стемы ГАРАНТ и не требует 
дополнительной оплаты. 
Знакомиться с изменениями 
в законодательстве в интере-
сующих профессиональных 
сферах проще чем когда бы 
то ни было. Заполняйте ан-
кету в системе ГАРАНТ и полу-
чайте свежие и проверенные 
правовые новости!  

екатерина кузина,

Управление маркетинга  
компании «Гарант»

автор статьи:

Создание индивидуальной ленты ПРАЙМ

Настроить персональную новостную ленту можно всего в 
несколько кликов. Достаточно заполнить короткую анкету 
в системе ГАРАНТ. 

1. Зайдите в раздел Основного меню прайм. моя новост-
ная лента.

2. Перейдите по ссылке изменить настройки новостной 
ленты или добавить новую.

3. В разделе «тематические параметры» укажите свою 
профессию, специфику организации и сферы професси-
ональных интересов в соответствующих полях.

4. Сохраните настройки ленты. Обратите внимание на то, 
что вы можете создать сразу несколько лент по важным во-
просам или объединить все ваши профессиональные инте-
ресы в одной.

5. Вы можете настроить несколько новостных лент в одном 
комплекте. Предложите коллегам настроить персональные 
ленты ПРАЙМ в соответствии с их профессиональными ин-
тересами.
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НОВОСТИ «ГАРАНТА»

в 2015 году свой юбилей 
отметит первая в россии 
справочная правовая систе-
ма – гарант. за долгие годы 
работы «гарант» стал при-
знанным лидером отрасли 
информационно-правового 
обеспечения.  
«Гарант» стоял у истоков соз-
дания информационных пра-
вовых систем в России. Соз-
данный в далеком 1990 году 
революционный продукт 
был призван помочь людям 
ориентироваться в огромном 
пространстве правовой ин-
формации. 
С тех пор мы неизменно сле-
дуем поставленной цели и вот 
уже 25 лет помогаем людям 
принимать верные решения. 
Многие возможности совре-
менных информационных 
правовых продуктов, став-
шие фактически стандартом 
отрасли, впервые появились 
именно в системе ГАРАНТ.  
К таким возможностям отно-
сятся гипертекстовые ссылки, 
интеллектуальные средства 

поиска, актуализация инфор-
мационного банка, единое 
информационное простран-
ство, построение взаимосвя-
зей документов и многие дру-
гие. Уникальность системы 
ГАРАНТ подтверждена мно-
гочисленными наградами и 
сертификатами.
ГАРАНТ – не просто право-
вая система, это целый 
комплекс информацион-
но-правового обеспечения.  
ГАРАНТ является единственной 
справочной правовой систе-
мой, в которую интегрирована 
консалтинговая услуга – служ-
ба Правового консалтинга. 
База знаний службы Правово-
го консалтинга насчитывает 

свыше 65 тысяч заключений, 
подготовленных высококвали-
фицированными юристами, 
бухгалтерами, налоговыми 
консультантами, аттестованны-
ми аудиторами. Мы не остав-
ляем клиента один на один со 
своей проблемой, а предлага-
ем активное экспертное уча-
стие в решении его индивиду-
альных сложных вопросов. 
Еще одним уникальным про-
дуктом, призванным помочь 
нашим пользователям не 
просто быстрее и эффектив-
нее решать стоящие перед 
ними задачи, а быть уверен-
ными в принятых решениях, 
являются «Энциклопедии 
решений». Это уникальные 
информационные блоки, 
которые основываются на 
многолетнем опыте юристов 
компании, экспертов и ре-

цензентов службы Правового 
консалтинга. 

«гарант» – команда едино-
мышленников и профес- 
сионалов
Благодаря многолетнему 
опыту и высоким требовани-
ям, предъявляемым к сотруд-
никам, качество работы спе-
циалистов компании всегда 
остается на высоте.
Посредством уникальной 
партнерской сети, охваты-
вающей все регионы Рос-
сии, ИПО ГАРАНТ доступно 
специалистам от Крыма до 
Камчатки. Обслуживание 
пользователей осуществляют 
официальные уполномочен-

ные партнеры компании, ко-
торые работают по единым 
стандартам качества обслу-
живания и обеспечивают 
первоклассный сервис и про-
фессиональную поддержку. 

ваш успех – наша задача
Ежедневно ГАРАНТ помогает 
миллионам своих пользова-
телей принимать правиль-
ные решения не только на 
работе, но и дома. Мы не 
останавливаемся на достиг-
нутом и постоянно движемся 
вперед.
Двадцать пять лет – солид-
ный возраст, свидетельству-

ющий о высоком качестве 
работы компании. Секрет 
успеха – это вы, наши поль-
зователи. Из года в год ком-
пания «Гарант» развивается 
для того, чтобы ваша работа 
становилась комфортнее и 
удобнее. Во многом это воз-
можно благодаря вашему 
профессионализму и требо-
вательности. Ваше мнение, 
отзывы и пожелания очень 
важны. Учитывается голос 
каждого клиента при выпол-
нении его пожеланий.
Благодарим вас за продук-
тивное сотрудничество, ока-
занное доверие и поддержку, 
которые являются для нас сти-
мулом к росту и дальнейшему 
развитию.

Четверть века ваш, 
ГАРАНТ   

• ГАРАНТ – первая справочная правовая система  
в российской Федерации.
• ГАРАНТ – единственная справочная правовая сис- 
тема, имеющая патенты.
• ГАРАНТ – единственная справочная правовая сис- 
тема, удостоенная награды «бренд года/EFFIE».

интересные факты  
о гаранте: 

• Информационный банк системы ГАРАНТ насчи-
тывает свыше 33 миллионов документов.
• Еженедельно в систему подключается более 50 
тысяч новых документов.
• Горячая линия информационно-правовой под-
держки предоставила пользователям около 1 млн 
письменных ответов.

гарант в цифрах:

гарант. 25 лет помогаем принимать решения

• система гарант – ежедневно обновляемый банк 
правовой информации.
• прайм – ежедневная индивидуальная лента 
правовых новостей, сотни тысяч аннотаций к пра-
вовым актам и судебной практике, возможность 
строить обзоры изменений законодательства.
• правовой консалтинг – доступ к уникальной базе 
знаний службы Правового консалтинга ГАРАНТ с 
возможностью получать индивидуальные пись-
менные заключения.
• всероссийские спутниковые онлайн-семинары – 
услуга, дающая возможность в своем городе при-
нять участие в транслируемом из Москвы семина-
ре авторитетного специалиста и получить ответы 
на интересующие вопросы.
• безупречный сервис – помощь в решении техни-
ческих вопросов по работе с системой ГАРАНТ, ус-
луги Горячей линии, персональный менеджер по 
сопровождению.

И многое другое.

гарант сегодня
это целый комплекс возможностей 

для профессионалов:
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советы разработчика

Представляем советы по эффективному использова-
нию возможностей информационно-правового обес-
печения ГАРАНТ при решении конкретных правовых 
вопросов. Данные материалы используются в рамках  
обучающего курса, проводимого вашим менеджером 
по сервисному обслуживанию. 
видеоверсия «советов разработчика» размещена  
на сайте www.garant.ru в разделе «открой гарант».

начиная с налогового периода за I квартал 
2015 года вводится новая Форма декларации 
по ндс

Каким документом утверждена новая форма  
декларации по ндС?

на что следует обратить внимание при заполне-
нии декларации?

практическое задание  
для самостоятельной работы

С помощью базового поиска системы ГАРАНТ построй-
те список документов по запросу возмещение ндс.

1. Сначала найдем в системе новую форму налоговой декла-
рации по НДС. Для этого просто введите в строку базового 
поиска декларация ндс и нажмите кнопку . Пер-
вым в полученном списке будет искомый документ – при-
каз федеральной налоговой службы от 29 октября 2014 г. 
№ ММВ-7-3/558@ «Об утверждении формы налоговой де-
кларации по налогу на добавленную стоимость, порядка ее 
заполнения, а также формата представления налоговой де-
кларации по налогу на добавленную стоимость в электрон-
ной форме». Откройте этот документ (рис. 1). 

2. Для того чтобы быстро узнать о нововведениях в деклара-
ции по НДС, достаточно выбрать расположенную в нижней 
части экрана вкладку .

3. Из аннотации можно узнать, что в форму добавлены новые 
разделы – 8–12. В них, в частности, содержатся данные из книг 
покупок и продаж, журнала учета полученных и выставлен-
ных счетов-фактур, а также сведения из счетов-фактур при 
выставлении следующими лицами: не являющимися налого-
плательщиками или теми, кто освобожден от соответствую-
щих обязанностей, плательщиками при реализации товаров 
(работ, услуг), если эти операции не подлежат налогообло-
жению и т. п. Декларация подается не позднее 20-го числа 
месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, если 
иное не установлено Налоговым кодексом Российской феде-
рации. В документе также приведены форматы представле-
ния декларации в электронном виде (рис. 2).

4. У налогоплательщика могут возникнуть вопросы, связан-
ные с заполнением новой формы декларации. Для получе-
ния индивидуальных письменных ответов на эти вопросы, 
а также на вопросы, связанные с исчислением и уплатой 
иных налогов и сборов, обратитесь к экспертам службы 
Правового консалтинга ГАРАНТ. Консультирование про-
водится налоговыми консультантами, практикующими 
юристами и аттестованными аудиторами, при этом каж-
дый ответ проходит дополнительную проверку опытными 
рецензентами в экспертном центре в Москве. Таким об-
разом, вы можете смело применять полученные ответы на 
практике без каких-либо дополнительных проверок.

5. Чтобы обратиться за помощью к эксперту, достаточ-
но нажать в Основном меню кнопку , заполнить 
поля карточки запроса и нажать кнопку 

	   (рис. 3).  
Ответ придет прямо в систему ГАРАНТ!

рис. 1

рис. 2

рис. 3
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верховный суд российской Федерации в своем 
обзоре подвел итоги за 2014 год 

Как с помощью системы гарант найти нужный до-
кумент?

на какие моменты, связанные с рассмотрением 
гражданских, административных и уголовных 
дел, обращает внимание верховный Суд рф?

практическое задание  
для самостоятельной работы

С помощью онлайн-архива судебных решений по-
стройте подборку решений судов вашего региона, из-
данных с 1 января 2014 года по теме «Купля-продажа 
жилья».

1. В конце декабря 2014 года Президиум Верховного Суда 
Рф подготовил традиционный обзор судебной практики 
по гражданским, административным, уголовным делам и 
по делам военнослужащих. Чтобы найти этот документ в 
системе ГАРАНТ, воспользуйтесь поиском по реквизитам. 
Для этого нажмите на панели инструментов кнопку  
и выберите одноименную команду. 

2. Открылась карточка запроса. Заполните ее:
	 •				в	поле	тип выберите обзор;
	 •	 	 	в	поле	орган/источник укажите президиум верхов-

ного суда россии;
	 •	 в	 поле	 Дата	 принятия	 введите	 с: 01.12.2014  

по: 31.12.2014 и нажмите кнопку  (рис. 4).

3. Ознакомившись с текстом документа, можно узнать, что 
в нем освещены вопросы, связанные с защитой права 
собственности и других вещных прав; с корпоративными, 
жилищными, трудовыми, обязательственными, адми-
нистративными и иными публичными правоотношени-
ями. Разобраны правила, касающиеся правопреемства, 
применения процессуальных норм, проанализирова-
на практика применения норм КоАП Рф. В документе 
также исследованы некоторые вопросы, возникающие  
из-за произошедшего реформирования судов, в том чис-
ле впервые представлено обобщение материалов, рас-
смотренных Судебной коллегией по экономическим спо-
рам Верховного Суда Рф. Приведены правовые позиции 
международных договорных органов ООН, а также из-
влечения из практики Европейского суда по правам че-
ловека (рис. 5).

4. Если при работе с текстом вас заинтересовал опреде-
ленный фрагмент, поставьте на нем закладку. Сделать 
это очень просто. Установите курсор на нужном абзаце 
и нажмите на панели инструментов кнопку . В от-
крывшемся окне укажите имя закладки, при необходи-
мости добавьте примечание и сохраните закладку. Вы 
также можете оставить в тексте собственные приме-
чания. Чтобы добавить свой комментарий, также уста-
новите курсор рядом с нужным фрагментом, нажмите 
клавишу [Enter] и введите свой текст.

 Обратите внимание, в системе ГАРАНТ имеется специ-
альный онлайн-архив, содержащий более 20 миллионов 
судебных решений. С помощью этих материалов можно 
заранее подготовиться к предстоящему судебному раз-
бирательству, спрогнозировать возможное решение по 
делу и даже узнать репутацию делового партнера. Для 
перехода к онлайн-архиву судебных решений просто 
нажмите в Основном меню кнопку   и далее вы-
берите одноименную ссылку (рис. 6).

рис. 4

рис. 5

рис. 6

Смотрите видеоверсию  
«Советов разработчика»  

с вашего планшета или смартфона
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правительство рФ утвердило Федеральные  
стандарты оплаты жилого помещения  
и коммунальных услуг на 2014–2016 годы

чему теперь равна предельная стоимость комму-
нальных услуг за один квадратный метр?

Как с помощью системы гарант быстро находить 
ответы на личные правовые вопросы?

практическое задание  
для самостоятельной работы

1. Первоначально найдем нужный документ. Для этого вве-
дите в строку базового поиска оплата жкх 2014-2016 и 
нажмите кнопку . За несколько секунд система по-
строила список, среди первых документов которого нахо-
дится интересующее нас постановление Правительства Рф. 
Откройте его (рис. 7).  

2. В открывшемся документе представлена таблица, содер-
жащая федеральные стандарты оплаты жилья и комму-
нальных услуг на 2014–2016 гг. по регионам и в среднем по 
России. Так, предельная стоимость оказываемых ЖКУ на  
1 кв. м площади жилья в месяц в целом по стране состав-
ляет в 2015 году 126,1 рубля, а стоимость капремонта – 7 
рублей в месяц.

 Обратите внимание на различное цветовое выделение 
ссылок в тексте документа. Так, ссылки, позволяющие оз-
накомиться с действующими нормативно-правовыми ак-
тами, выделены синим цветом, а ссылки, ведущие к утра-
тившим силу документам, – оливковым.

3. Получить исчерпывающие ответы на часто возникающие 
вопросы, связанные с пользованием жильем и оплатой 
коммунальных услуг, помогут специальные аналитиче-
ские материалы системы ГАРАНТ. Так, например, с помо-
щью домашней правовой энциклопедии можно быстро 
узнать, как осуществляется управление многоквартир-
ным домом, кто вправе рассчитывать на получение суб-
сидий при оплате коммунальных услуг, ознакомиться с 
требованиями к содержанию домашних животных в го-
родских условиях и др. Все материалы домашней право-
вой энциклопедии написаны простым и понятным каждо-
му языком, юридически обоснованы и поддерживаются в 
актуальном состоянии (рис. 8). 

4. Перейти к работе с домашней правовой энциклопедией 
можно несколькими способами:

	 •	 в	 строку	 базового поиска ввести дпэ и нажать кнопку 
;

	 •	 в	 разделе	 бизнес-справки Основного меню перейти 
по ссылке энциклопедии, путеводители, схемы, указать  
домашняя правовая энциклопедия и выбрать нужный 
пункт;

	 •	 в	 разделе	 право для всех Основного меню перейти по  
соответствующей ссылке.

5. Детально разобраться во многих аспектах, связанных 
с внесе нием платы за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги, помогут также уникальные интерактивные 
схемы. Наглядное схематичное представление инфор-
мации сделает вашу работу по изучению отечественно-
го законодательства более эффективной. Для перехода 
к интерактивным схемам в разделе бизнес-справки  
Основного меню последовательно выберите энцикло-
педии, путеводители, схемы/ схемы/ том 13. жилищ-
ный кодекс/ плата за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги (рис.9).

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

рис. 7

рис. 8

рис. 9

Смотрите видеоверсию  
«Советов разработчика»  

с вашего планшета или смартфона

С помощью домашней правовой энциклопедии изучите 
особенности предоставления льгот и компенсаций при 
оплате коммунальных платежей.
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Фирма применяет усн «до-
ходы». в договоре с покупа-
телем была предусмотрена 
отсрочка платежа на постав-
ленный товар (товар постав-
лен в 2014 г., оплата по дого-
вору – в 2015 г.). покупатель 
оплатил товар после поставки 
товара, но раньше предусмо-
тренного договором срока. 
Фирма вернула ему сумму 
оплаты по данной поставке 
как не соответствующую гра-
фику платежей, предусмо-
тренному договором. вправе 
ли фирма уменьшить сумму 
дохода для целей примене-
ния усн на сумму возвра-
щенного платежа?
Налогоплательщики, при-
меняющие упрощенную 
систему налогообложения 
(далее – УСН), при опреде-
лении объекта налогообло-
жения учитывают доходы от 
реализации, определяемые 
в соответствии со ст. 249 На-
логового кодекса Россий-
ской федерации (НК Рф), и 
внереализационные дохо-
ды согласно перечню, уста-
новленному ст. 250 НК Рф 
(п. 1 ст. 346.15 НК Рф).
Доходом признается эконо-
мическая выгода в денеж-
ной или натуральной фор-
ме, учитываемая в случае 
возможности ее оценки и в 
той мере, в которой такую 
выгоду можно оценить, и 
определяемая для организа-
ций в соответствии с главой 
«Налог на прибыль органи-
заций» НК Рф (ст. 41 НК Рф).
При этом согласно п. 1.1  
ст. 346.15 НК Рф в доходах ор-
ганизации не учитываются:
– доходы, указанные в  
ст. 251 НК Рф;

– доходы организации, 
облагаемые налогом на 
прибыль организаций по 
налоговым ставкам, пред-
усмотренным п. 3 и 4 ст. 284 
НК Рф, в порядке, установ-
ленном главой 25 НК Рф.
Согласно п. 2 ст. 249 НК Рф 
выручка от реализации 
определяется исходя из всех 
поступлений, связанных с 
расчетами за реализован-
ные товары (работы, услуги) 
или имущественные права, 
выраженные в денежной и 
(или) натуральной формах.
Датой получения доходов 
признается день посту-
пления денежных средств 
на счета в банках и (или) 
в кассу, получения иного 
имущества (работ, услуг) и 
(или) имущественных прав, 
а также погашения задол-
женности (оплаты) налого-
плательщику иным спосо-
бом (кассовый метод) (п. 1  
ст. 346.17 НК Рф).
Абзацем 3 п. 1 ст. 346.17 
НК Рф установлено, что в 
случае возврата налого-
плательщиком сумм, ранее 
полученных в счет предва-
рительной оплаты поставки 
товаров, выполнения ра-
бот, оказания услуг, переда-
чи имущественных прав, на 
сумму возврата уменьшают-
ся доходы того налогового 
(отчетного) периода, в ко-
тором произведен возврат. 
Однако в рассматриваемом 
случае оплата была произ-
ведена после отгрузки то-
вара.
Из разъяснений специали-
стов финансового ведом-
ства следует, что ошибочно 
перечисленные на рас-
четный счет организации 
денежные средства, воз-
вращенные ею в течение 
отчетного (налогового) 
периода, не являются ее 
доходом, а потому не учи-
тываются при определении 
налоговой базы по налогу, 
уплачиваемому в связи с 
применением УСН (пись-
мо Минфина России от 
11.04.2007 № 03-11-04/2/98).  
К аналогичному выво-
ду пришли судьи в по-
становлении фАС ПО от 
27.03.2012 № ф06-1679/12 
по делу № А12-10130/2011  

(см. также постановле-
ние Пятнадцатого ААС 
от 06.11.2014 № 15АП-
17000/14).
Нужно иметь в виду, что в 
случаях, когда денежные 
средства, полученные от по-
купателей, возвращались в 
другом периоде, они умень-
шали величину доходов того 
периода, в котором были 
возвращены. В момент по-
лучения указанные суммы 
увеличивали величину до-
хода (см. письма Минфина 
России от 20.01.2014 № 03-
11-06/2/1478, УфНС России 
по г. Москве от 31.08.2011  
№ 16-15/084518@, постанов-
ление фАС ВВО от 09.03.2010 
№ А28-8506/2009). При этом, 
если в период возврата до-
ходы отсутствовали, нало-
говая база не уменьшается 
(письмо Минфина России от 
30.07.2012 № 03-11-11/224).
Отметим, что речь в выше-
перечисленных докумен-
тах не идет о случаях, когда 
была произведена отгрузка 
товаров и имеется соответ-
ствующая дебиторская за-
долженность покупателя. 
Судами отсутствие поставки 
используется для аргумента-
ции правомерности невклю-
чения возвращенных сумм 
в доходы (см. постановле-
ние Двенадцатого ААС от 
30.09.2014 № 12АП-8562/14).
Существуют письма упол-
номоченных органов, в 
которых установлено, что 
доходом не признают-
ся возвращенные суммы 
в связи с расторжением  
договора (см. письмо Мин-
фина России от 11.04.2007  
№ 03-11-04/2/98, письмо 
УфНС России по г. Москве от 
31.08.2006 № 18-11/3/76605@).
Возврат денежных средств 
после отгрузки товаров рас-
сматривается в разъяснени-
ях в случаях расторжения до-
говоров из-за обнаружения 
дефектов товара, причем 
налоговое ведомство пред-
лагало в такой ситуации из-
менить налоговую базу в пе-
риод получения денежных 
средств (письмо УфНС Рос-
сии по г. Москве от 01.10.2007  
№ 18-11/3/092847@), а Мин-
фин России – уменьшать 
доходы в момент возврата 

денежных средств (пись-
мо Минфина России от 
07.05.2013 № 03-11-11/15936).
В рассматриваемой ситуа-
ции при поступлении от по-
купателя денежных средств 
за реализованный товар 
соблюдаются положения  
п. 2 ст. 249 НК Рф по опре-
делению выручки и п. 1  
ст. 346.17 НК Рф, устанав-
ливающего порядок при-
знания выручки. Несоот-
ветствие даты поступления 
оплаты предусмотренному 
договором графику плате-
жей не имеет значения для 
признания организацией – 
продавцом дохода.
Учитывая вышеизложен-
ное, полагаем, что в случае, 
когда организация возвра-
щает перечисленные по-
купателем суммы за уже 
поставленный товар, при 
условии его надлежащего 
качества и продолжения 
действия договора, в связи с 
несоответствием даты опла-
ты графику платежей, пред-
усмотренному договором, 
уменьшение доходов на 
указанную сумму не пред-
ставляется возможным.     

анна карасева,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

ответ подготовили:

служба правового консалтинга

светлана мягкова,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ 

александр рюмин/тасс



уставы ооо на все случаи 
жизни
Нынешнее положение дел 
в экономике страны, осо-
бое внимание чему было 
уделено главой государ-
ства в прошлогоднем По-
слании федеральному Со-
бранию Рф, в полной мере 
позволяет оценить, в част-
ности, своевременность 
отдельных мер поддержки 
среднего и малого бизне-
са, некогда утвержденных 
Правительством Рф (рас-
поряжение от 7.03.2013 г. 
№ 317-р) в составе соответ-
ствующей «дорожной кар-
ты». Относительно недав-
но в Госдуму был внесен 
интересный законопроект 
(№ 667404-6), посвящен-
ный одной из них. Его те-
мой стало предоставление 
возможности участникам 
юридического лица дей-
ствовать на основании 
типового устава, утверж-
денного уполномоченным 
органом государственной 
власти.

Суть предлагаемых попра-
вок в Гражданский кодекс   
Российской федерации, а 
также в федеральные зако-
ны от 8.02.1998 г. № 14-фЗ 
и от 8.08.2001 г. № 129-фЗ, 
заключается в следующем. 
Вместо традиционного 
устава, составлять который 
учредителям юридическо-
го лица обычно приходится 
с использованием квали-
фицированной правовой 
помощи и который при 
регистрации фирмы про-
веряется на соответствие 
законодательству, можно 
будет применять типовой 
документ, подготовленный 
органом власти и разме-
щаемый в Интернете на 
официальном сайте реги-
стрирующего органа. В нем 
не будет сведений о наиме-
новании регистрируемой 
организации, месте нахож-
дения и размере ее устав-
ного капитала: эти данные 
будут указаны в ЕГРЮЛ. 
А предоставлять типовые 
уставы для регистрации 

фирмы в регистрирующий 
орган ни в бумажной, ни в 
электронной форме не по-
надобится.
Решение, каким уставом 
пользоваться, должно 
принять общее собрание 
участников юридического 
лица. При этом учредите-
ли вправе в любой момент 
передумать и перейти на 
использование, как от-
ражено в пояснительной 
записке, от «индивидуали-
зированного» устава к ти-
повому или обратно.
Экономия времени, затра-
чиваемого на регистра-
цию фирмы, сокращение 
количества необходимых 
бумаг, снижение затрат, 
связанных с открытием 
нового бизнеса, – эти и 
другие выгоды от исполь-
зования типовых уставов 
в случае, если данный про-
ект обретет силу закона, 
смогут оценить только 
ООО. Но при этом авто-
ры не исключают, что в 
дальнейшем аналогичные 

нововведения могут быть 
сделаны для бизнеса иных 
организационно-право-
вых форм.
Очевидно, что ставить во-
прос о том, подойдут ли 
подготовленные уполно-
моченным органом вла-
сти типовые уставы тем, 
кто не хочет связываться 
с разработкой собствен-
ного, открывая дело, пре-
ждевременно, равно как 
и о том, из скольких ва-
риантов типовых уставов 
предприниматели смогут 
выбирать подходящий для 
себя. Вместе с тем нельзя 
не согласиться с авторами 
законопроекта, что вве-
дение таких, по сути, ша-
блонных учредительных 
документов за счет упро-
щения процессов, связан-
ных с регистрацией новых 
организаций, повлияет на 
развитие среднего и мало-
го бизнеса, однако не ра-
нее того момента, когда 
появится первая «стандар-
тизированная» форма.  

главный бухгалтер годится 
и без «высшего специаль-
ного»
Уважение сотрудников к 
главному бухгалтеру, осоз-
нающих важность его роли 
в любой организации, не 
исчерпывает перечень пре-
имуществ этого поста. Но от 
момента назначения на та-
кую должность претенден-
та зачастую отделяют годы 
работы, посвященные зна-
комству со всеми участками 
бухгалтерии, подготовке к 
огромной ответственности 
перед владельцами бизне-
са и налоговыми органами. 
И когда до заслуженного 
кабинета остается букваль-
но один шаг, особенно не-
приятным сюрпризом для 
кандидата в «главбухи» ви-
дятся дополнительные ква-
лификационные требова-
ния, вдруг всплывающие из 
глубин истории. Однако не-
которые из подобных пре-
град, как показывает ре-
шение СК по гражданским 

делам ВС Рф от 22.10.2014 г. 
№ АКПИ14-965, могут быть 
устранены в судебном по-
рядке.
Требования, из-за которых 
разгорелся спор, были приве-
дены в Положении о главных 
бухгалтерах, утвержденном 
постановлением Совета Ми-
нистров СССР от 24.01.1980 г.  
№ 59. Заявитель просил при-
знать недействующим пункт 
5 этого Положения, устанав-
ливающий обязательность 
наличия у лица, претендую-
щего на должность главного 
бухгалтера, высшего специ-
ального образования и в то 
же время оговаривающий 
возможность назначения 
на этот пост лиц без такого 
образования по решению 
вышестоящего органа, что 
противоречило, по его мне-
нию, как положениям дей-
ствующего федерального за-
кона от 6.12.2011 г. № 402-фЗ 
«О бухгалтерском учете», так 
и Трудовому кодексу Россий-
ской федерации.

На уровне федерального 
законодательства квали-
фикационные требования 
к главному бухгалтеру в 
настоящее время опре-
делены новым Законом  
№ 402-фЗ, сменившим 
прежний (от 21.11.1996 г. 
№ 129-фЗ), который не со-
держал ничего подобно-
го. Однако, как отметили 
судьи, соответствующие 
нормы ч. 4 ст. 7 Закона  
№ 402-фЗ с учетом попра-
вок, внесенных в связи с 
принятием федерально-
го закона от 29.12.2012  
№ 273-фЗ «Об образова-
нии в Рф», даже принимая 
во внимание возможность 
установления дополни-
тельных требований для 
тех, на кого возложено 
ведение бухгалтерско-
го учета (ч. 5 ст. 7 Закона  
№ 402-фЗ), причем только 
другими федеральными 
законами, не требуют на-
личия у главного бухгалте-
ра «высшего специального 

образования», тем более 
что такого понятия нет и в 
ныне действующем законе 
об образовании. Кроме 
того, и второй путь назна-
чения на эту должность – 
для лиц без данного об-
разования, но имеющих 
три года стажа работы по 
специальности, по реше-
нию вышестоящего органа, 
предусмотренный оспа-
риваемым пунктом 5 По-
ложения, неприемлем, ре-
шил ВС Рф, удовлетворив 
требования заявителя.
Таким образом, при опре-
делении соответствия ква-
лификации и опыта канди-
дата на должность главного 
бухгалтера установленным 
законодательством кри-
териям отныне не стоит 
пользоваться устаревшей 
мерой.    

15ЗАКОНОПРОЕКТЫ И ПРЕЦЕДЕНТЫ

прецедент

законопроект

совет: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: акпи14-965
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***
Меня на работе используют 
в качестве бумажного носи-
теля...
То им одну бумажку прине-
си, то другую...

***
Офисному работнику на за-
метку.
Если в ваш кабинет часто 
входят без стука, повесьте 
с внутренней стороны на 
дверь мишень для дартса. 
Проверено! 

***
Кто такой начальник?
Начальник – это человек, 
который приходит на рабо-
ту вовремя в тот день, когда 
вы опаздываете, и опазды-
вает в те дни, когда вы при-
ходите вовремя. 

***
Директор:
– Где деньги?
Главный бухгалтер:
– Господин директор, по-
звольте, я объясню...
– Обяснить я и сам могу! Где 
деньги?!

***
– О, какая интересная круж-
ка. Из необожженной гли-
ны? 
– Нет, это обычная мужская 
офисная кружка из про-
зрачного стекла.

***
Работа программиста и ра-
бота шамана имеют много 
общего: например, оба про-
износят непонятные слова, 
совершают непонятные 
действия и не могут объяс-
нить, как это все работает.

***
– Вадик, ты кем работаешь? 
– Я офисный работник. 
– И что же ты делаешь? 
– Жду выходных.

***
– Ты в каком отделе работа-
ешь?
– В креативном.
– А должность какая?
– Главный креатин.

***
Только я могу в течение ме-
сяца поливать дерево на ра-
боте.
И только сейчас узнать, что 
оно искусственное...

***
– Привет, как дела?
– Нормально, меня с работы 
уволили.
– За что?
– Да кто его знает, я там пол-
года не был...

***
– Не могу заставить себя ра-
ботать...
– Труд сделал из обезьяны 
человека!
– Со мной такие фокусы не 
пройдут.

***
Как быстро летит время: 
не успел проснуться, а уже 
опоздал на работу.

***
– Привет! Давно тебя не ви-
дел! Чем занимаешься?
– Докторскую делаю!
– Диссертацию?
– Колбасу!

***
– Ты свободен?
– Женат, двое детей!
– Я в том смысле – не мо-
жешь в бухгалтерию зай-
ти, принтер бумагу заже-
вал.

***
Служащий обращается к на-
чальнику:
– Я хотел бы попросить вас 
повысить мне зарплату, а то 
мной уже интересуются це-
лых три организации!
– И что же это за организа-
ции?
– ЖЭК, телефонный узел и 
Мосэнерго...

***
Обычный программист 
тем и отличается от веду-
щего, что ничего не делает 
для того, чтобы ничего не 
делать. Ведущий же про-
граммист делает все для 
того, чтобы ничего не де-
лать. 

***
– Представляешь, в офисе 
так трудно работать!
– Почему?
– Во-первых, шумно, труд-
но сосредоточиться. Во-
вторых, все время отвле-
кают – просят не храпеть...

***
Лучше и быстрее всего чело-
век засыпает после сраба-
тывания будильника…

***
Собеседование при приеме 
на работу:
– Ну что ж, теперь проверим 
ваши знания языков. Ан-
глийский?
– Совершенно!
– Немецкий?
– Совершенно!
– Совершенно – то есть в со-
вершенстве?
– Нет, совершенно не знаю…

***
В нашем офисе все завиду-
ют друг другу. Менеджеры 
айтишникам, что не надо ра-
ботать. Айтишники менед-
жерам, что не надо думать. 

***
После совещания на фирме, 
директор:
– Спасибо, все свободны! 
А вас, Ослов, я попрошу 
остаться. 
Никто не ушел.

***
– Ты что сегодня делаешь? 
– Ничего... 
– Ты же вчера это делал?! 
– Я не доделал...

на досуге


