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РАСПИСАНИЕ ВСЕРОССИЙСКИХ СПУТНИКОВЫХ ОНЛАЙН-СЕМИНАРОВ

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В 2015 Г. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Выступление к. э. н., аттестованного консультанта по налогам и сборам, члена Палаты на-
логовых консультантов России, аттестованного профессионального бухгалтера, аттесто-
ванного преподавателя ИПБ России, ведущего специалиста консалтинговой компании 
Ольги Анатольевны ШАРКАЕВОЙ.

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, 
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ НУЖД СОГЛАСНО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ № 44-ФЗ ОТ 5 АПРЕЛЯ 2013 Г. 
«О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ». СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ. ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ. 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ НА УЧЕБНОЙ ПЛОЩАДКЕ «СБЕРБАНК-АСТ»
Выступление руководителя направления Дирекции по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
Татьяны Валерьевны КАСЬКОВОЙ.

УЧЕТ НДС В 2015 ГОДУ – АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ, ВАЖНЫЕ НЮАНСЫ, СЛОЖ-
НЫЕ МОМЕНТЫ
Выступление действительного члена ИПБ России, практикующего бухгалтера, преподава-
теля Московской высшей школы экономики, автора программ по бухгалтерскому учету и 
налогообложению Ирины Генриховны СПИРИНОЙ.

Программа повышения квалификации «О контрактной системе в сфере закупок» совмест-
но с ЗАО «Сбербанк-АСТ» (первый из двух семинаров 19-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.

РЕАЛИЗАЦИЯ НОВЕЛЛ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОРПОРАТИВНОМ ЗАКАЗЕ
Выступление к. п. н., проректора по научной и инновационной деятельности 
ГОУ «Институт развития дополнительного профессионального образования», профес-
сора кафедры государственных и корпоративных закупок, члена-корреспондента РАЕН 
Татьяны Николаевны ТРЕФИЛОВОЙ.

Программа повышения квалификации «О контрактной системе в сфере закупок» совмест-
но с ЗАО «Сбербанк-АСТ» (второй из двух семинаров 19-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 направления Дирекции по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
Татьяны Валерьевны КАСЬКОВОЙ.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ В 2015 ГОДУ С УЧЕТОМ ОСОБОГО ПОРЯДКА 
ПРИЕМА НА РАБОТУ БЕЖЕНЦЕВ С УКРАИНЫ
Выступление юриста, консультанта, автора и ведущей семинаров и тренингов по трудовому 
праву с многолетним опытом работы на руководящих должностях в государственных ин-
спекциях труда Москвы и Санкт-Петербурга Яны Викторовны МЕТЕЛЕВОЙ.

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 
ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ». ПРАКТИКА РАБОТЫ НА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ТОРГОВОЙ 
ПЛОЩАДКЕ ЗАО «СБЕРБАНК-АСТ»
Выступление руководителя учебно-методического центра ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
Надежды Борисовны РЫЖОВОЙ и руководителя направления Дирекции по развитию 
ЗАО «Сбербанк-АСТ» Дарьи Александровны МАТВЕЕВОЙ.

СВОБОДА ДОГОВОРА И ЕЕ ПРЕДЕЛЫ: ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО КАК СПОСОБ МИНИМИЗА-
ЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ
Выступление к. ю. н., профессора Российской школы частного права, партнера юридической 
фирмы «Пепеляев групп» Романа Сергеевича БЕВЗЕНКО.

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 
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ РЕФОРМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В 2014–2016 ГГ.
Выступление д. э. н., профессора, заведующей кафедрой экономики и управления в соци-
альной 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 БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И ИХ СВЯЗЬ С КРИТЕРИЯМИ «ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА» 
РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Выступление д. э. н., профессора, заведующей кафедрой экономики и управления в соци-
альной сфере РАНХиГС при Президенте РФ Ларисы Аркадьевны ГАБУЕВОЙ.
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3НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

(ПЕРИОД С 1 ПО 31 МАРТА 2015 ГОДА)НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

2 МАРТА

Налог на прибыль органи-

заций

Налогоплательщики упла-

чивают 2-й ежемесячный 

авансовый платеж по на-

логу за I квартал 2015 года 

(об организациях, уплачи-

вающих только кварталь-

ные авансовые платежи, 

см. ст. 286 НК РФ).

Налоговые агенты пред-

ставляют расчеты по итогам 

отчетного периода.

Налогоплательщики, ис-

числяющие ежемесячные 

авансовые платежи исходя 

из фактически полученной 

прибыли, представляют 

налоговую декларацию и 

уплачивают авансовый пла-

теж за январь 2015 года.

Налог на добычу полезных 

ископаемых

Налогоплательщики пред-

ставляют налоговую декла-

рацию за январь 2015 года.

Страховые взносы в Пен-

сионный фонд Российской 

Федерации и Федераль-

ный фонд обязательного 

медицинского страхования

Главы крестьянских фер-

мерских хозяйств пред-

ставляют расчет по на-

численным и уплаченным 

страховым взносам за 2014 

год.

16 МАРТА

Страховые взносы в Пен-

сионный фонд Российской 

Федерации

Плательщики страховых 

взносов на обязательное 

пенсионное страхование 

уплачивают ежемесячный 

обязательный платеж за 

февраль 2015 года.

Страховые взносы в Феде-

ральный фонд обязатель-

ного медицинского страхо-

вания

Плательщики страховых 

взносов на обязательное 

медицинское страхование 

уплачивают ежемесячный 

обязательный платеж за 

февраль 2015 года.

Страховые взносы в Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации

Плательщики страховых 

взносов на обязательное 

социальное страхование на 

случай временной нетру-

доспособности и в связи с 

материнством уплачивают 

ежемесячный обязатель-

ный платеж за февраль 2015 

года.

Акцизы

Налогоплательщики, осу-

ществляющие на террито-

рии Российской Федерации 

производство алкогольной 

продукции и (или) подак-

цизной спиртосодержащей 

продукции, уплачивают 

авансовый платеж за март 

2015 года.

Налог на прибыль органи-

заций

Налогоплательщики, для 

которых отчетным перио-

дом по налогу является ме-

сяц, уплачивают налог с до-

ходов в виде процентов по 

государственным и муници-

пальным ценным бумагам 

за февраль 2015 года.

18 МАРТА

Акцизы

Налогоплательщики, упла-

тившие авансовый платеж 

акциза по алкогольной 

и (или) спиртосодержа-

щей продукции, представ-

ляют в налоговый орган 

документы, подтверждаю-

щие уплату авансового пла-

тежа за март 2015 года. В це-

лях освобождения от уплаты 

авансового платежа акциза  

налогоплательщики пред-

ставляют в налоговый орган 

банковскую гарантию и из-

вещение об освобождении 

от уплаты авансового пла-

тежа акциза.

20 МАРТА

Косвенные налоги

Налогоплательщики упла-

чивают налоги по импорти-

рованным товарам, приня-

тым на учет в феврале 2015 

года (срок платежа, пред-

усмотренный договором 

(контрактом) лизинга, на-

ступил в феврале), и пред-

ставляют налоговую декла-

рацию.

Сбор за пользование объ-

ектами водных биологиче-

ских ресурсов

Налогоплательщики упла-

чивают регулярный взнос.

Налог на игорный бизнес

Налогоплательщики пред-

ставляют налоговую декла-

рацию и уплачивают налог 

за февраль 2015 года.

25 МАРТА

НДС

Налогоплательщики (нало-

говые агенты) уплачивают 

1/3 суммы налога за IV квар-

тал 2014 года.

Акцизы

Налогоплательщики (кро-

ме имеющих свидетель-

ство о регистрации лица, 

совершающего операции 

с прямогонным бензином, 

и (или) свидетельство о ре-

гистрации лица, совершаю-

щего операции с бензолом, 

параксилолом или орток-

силолом, и (или) свиде-

тельство о регистрации ор-

ганизации, совершающей 

операции с денатурирован-

ным этиловым спиртом, и 

(или) включенных в Реестр 

эксплуатантов гражданской 

авиации Российской Феде-

рации и имеющих сертифи-

кат (свидетельство) эксплу-

атанта) уплачивают акцизы 

и представляют налоговую 

декларацию за февраль 

2015 года.

Н а л о г о п л а т е л ь щ и к и , 

имеющие свидетельство 

о регистрации лица, со-

вершающего операции с 

прямогонным бензином, 

и (или) свидетельство о 

регистрации лица, со-

вершающего операции с 

бензолом, параксилолом, 

ортоксилолом, и (или) сви-

детельство о регистрации 

организации, совершаю-

щей операции с денатури-

рованным этиловым спир-

том, и (или) сертификат 

(свидетельство) эксплуа-

танта, уплачивают акцизы 

и представляют налоговую 

декларацию за декабрь 

2014 года.

Налог на добычу полезных 

ископаемых

Налогоплательщики упла-

чивают налог за февраль 

2015 года.

30 МАРТА

Налог на прибыль органи-

заций

Налогоплательщики упла-

чивают 3-й ежемесячный 

авансовый платеж по на-

логу за I квартал 2015 года 

(об организациях, уплачи-

вающих только кварталь-

ные авансовые платежи, 

см. ст. 286 НК РФ).

Налоговые агенты пред-

ставляют расчеты по итогам 

отчетного периода.

Налогоплательщики, ис-

числяющие ежемесячные 

авансовые платежи исходя 

из фактически полученной 

прибыли, представляют 

налоговую декларацию и 

уплачивают авансовый пла-

теж за февраль 2015 года.

Налогоплательщики пред-

ставляют налоговую декла-

рацию и уплачивают налог 

за 2014 год.

Налоговые агенты пред-

ставляют налоговый расчет 

за 2014 год.

Налог на имущество орга-

низаций

Налогоплательщики пред-

ставляют налоговую декла-

рацию за 2014 год.

31 МАРТА

Налог на добычу полезных 

ископаемых

Налогоплательщики пред-

ставляют налоговую де-

кларацию за февраль 2015 

года.

Бухгалтерская отчетность

Представление годовой 

бухгалтерской отчетности 

за 2014 год.

Упрощенная система нало-

гообложения

Налогоплательщики-ор-

ганизации представляют 

налоговые декларации и 

уплачивают налог за 2014 

год.

Единый сельскохозяй-

ственный налог

Налогоплательщики пред-

ставляют декларацию и 

уплачивают налог за 2014 

год.    
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НДС

Как вести книгу продаж в 

случае невыставления сче-

тов-фактур лицам, не яв-

ляющимся плательщиками 

НДС? 

При реализации товаров (ра-

бот, услуг, имущественных 

прав) лицам, не являющимся 

плательщиками НДС или ос-

вобожденным от обязанно-

стей по исчислению и уплате 

данного налога, по письмен-

ному согласию сторон сдел-

ки счета-фактуры не состав-

ляются. 

В такой ситуации в книге про-

даж могут быть зарегистри-

рованы первичные учетные 

документы, подтверждаю-

щие факты хозяйственной 

жизни, или иные документы 

(например, бухгалтерская 

справка-расчет), содержа-

щие суммарные (сводные) 

данные по указанным опе-

рациям, совершенным в те-

чение календарного месяца 

(квартала).

См. письмо Федеральной 

налоговой службы от 29 ян-

варя 2015 г. № ЕД-4-15/1066 

«О порядке применения 

пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ».

Обращаться в налоговую с 

заявлением о возврате из-

лишне уплаченного налога 

или нет – решает сам нало-

гоплательщик

В силу НК РФ сумма излишне 

уплаченного налога подле-

жит возврату по письменно-

му заявлению (в электрон-

ной форме с усиленной 

квалифицированной элек-

тронной подписью) налого-

плательщика.

Вместе с тем направление в 

налоговый орган указанного 

заявления является правом, 

а не обязанностью налого-

плательщика.

Таким образом, отказ от пра-

ва на возврат излишне упла-

ченных сумм НДС не проти-

воречит НК РФ.

См. письмо Департамента 

налоговой и таможенно-та-

рифной политики Минфина 

России от 11 декабря 2014 г. 

№ 03-07-11/63803. 

НДС: о раздельном учете 

операций, подлежащих на-

логообложению и освобож-

даемых от него

Суммы НДС, предъявлен-

ные плательщикам по то-

варам (работам, услугам), 

имущественным правам, 

принимаются к вычету либо 

включаются в стоимость в 

той пропорции, в которой 

они используются для про-

изводства и (или) продажи 

объектов, операции по реа-

лизации которых подлежат 

налогообложению (осво-

бождаются от него). 

НК РФ не установлены осо-

бенности раздельного учета, 

если в течение налогового 

периода отгрузка товаров 

(выполнение работ, оказа-

ние услуг) не производится 

или она совершается только 

в отношении облагаемых 

либо только в отношении не-

облагаемых товаров (работ, 

услуг). 

Соответственно, пропорцию 

нужно определять исходя из 

учетной политики платель-

щика. 

Для исчисления пропорции 

при определении стоимости 

ценных бумаг, операции по 

реализации которых не об-

лагаются НДС, учитывается 

полученный доход. Это со-

вокупная разница между це-

ной реализованных ценных 

бумаг и расходами на при-

обретение и (или) продажу. 

Условие – результат должен 

быть положительным. Ина-

че разницу нельзя учитывать 

при определении суммы чи-

стого дохода. 

Таким образом, в целях ве-

дения раздельного учета 

стоимость ценных бумаг 

определяется в вышеука-

занном порядке по сово-

купности всех операций, со-

вершенных за налоговый 

период.

См. письмо Департамента 

налоговой и таможенно-та-

рифной политики Минфина 

России от 26 ноября 2014 г. 

№ 03-07-11/60111. 

О восстановлении НДС 

покупателями, перечис-

лившими средства в счет 

предстоящих поставок, и 

применении вычетов

НДС, принятый к вычету по-

купателем с сумм оплаты, в 

том числе частичной, пере-

численных в счет предстоя-

щих поставок, передачи иму-

щественных прав, подлежит 

восстановлению. 

Это происходит в размере 

налога, принятого к вычету 

по приобретенным товарам, 

в оплату которых зачитыва-

ются суммы ранее перечис-

ленной оплаты. 

Вычеты производятся с даты 

отгрузки в размере налога, 

исчисленного со стоимости 

объектов, в оплату которых 

подлежит зачету ранее полу-

ченная оплата согласно дого-

вору (при наличии таковых). 

Таким образом, если до-

говором предусмотрен ча-

стичный зачет ранее пере-

численной оплаты, НДС 

восстанавливается покупа-

телем в размере, соответ-

ствующем части стоимости 

товаров (работ, услуг), иму-

щественных прав, в оплату 

которых производится зачет. 

Соответственно, вычеты 

сумм налога, исчисленных 

продавцом с оплаты в счет 

предстоящих поставок, про-

изводятся в размере, соот-

ветствующем части стоимо-

сти отгруженных товаров, в 

оплату которых совершает-

ся зачет ранее полученных 

средств. 

Изложенные правила приме-

няются в отношении товаров 

(работ, услуг, имущественных 

прав), отгруженных (выпол-

ненных, оказанных, пере-

данных) с 1 октября 2014 г. 

Если операции совершены 

по ранее действовавшим 

правилам, суммы налога 

повторно покупателем не 

восстанавливаются (про-

давцом к вычету не прини-

маются). 

См. письмо Департамента 

налоговой и таможенно-та-

рифной политики Минфина 

России от 28 ноября 2014 г. 

№ 03-07-11/60891.    

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ВАЖНО! НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

НДФЛ

Заполняем новую форму 

декларации по НДФЛ 

Обновлены форма налого-

вой декларации по НДФЛ 

(форма 3-НДФЛ), ее элек-

тронный формат, а также 

порядок заполнения.

Декларация включает ти-

тульный лист, два раздела 

и дополнительные листы, 

которые заполняются по 

необходимости. В начале 

документа указываются 

общие сведения о нало-

гоплательщике. В первом 

разделе отражается итого-

вая информация о суммах 

налога, подлежащих упла-

те (доплате) в бюджет или 

возврату из него. Раздел 

2 служит для исчисления 

налоговой базы и сумм 

НДФЛ по доходам, облага-

емым по различным нало-

говым ставкам. В дополни-

тельных листах приводятся 

расчет вычетов (имуще-

ственных, стандартных, 

 Шпикалов Георгий/ТАСС
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ПРИРОДОРЕСУРСНЫЕ 

ПЛАТЕЖИ

Данные для расчета НДПИ 

в отношении нефти за де-

кабрь 2014 г. 

Приведены данные, приме-

няемые для расчета НДПИ 

в отношении нефти, за де-

кабрь 2014 г.

При среднем уровне цен 

нефти сорта «Юралс» на 

средиземноморском и рот-

тердамском рынках нефтя-

ного сырья 60,9 долл. США 

за баррель и среднем зна-

чении в указанном налого-

вом периоде курса доллара 

США к рублю 55,5389 зна-

чение Кц определено как 

9,7672 (в предыдущем нало-

говом периоде Кц составил 

11,1391).

Напомним, что ставка НДПИ 

в отношении нефти рассчи-

тывается исходя из базовой 

(с 1 января по 31 декабря 

2014 г. включительно она 

составляет 493 руб. за 1 т) 

с применением ряда коэф-

фициентов. В их числе – ко-

эффициент, характеризую-

щий динамику мировых цен 

на нефть (Кц).

Данные, применяемые для 

расчета НДПИ за ноябрь 

2014 г., приведены в пись-

ме ФНС России от 16 

декабря 2014 г. № ГД-4-

3/26059@.

См. письмо Федеральной 

налоговой службы от 20 ян-

варя 2015 г. № ГД-4-3/504@ 

«О данных, необходимых 

для исчисления НДПИ в от-

ношении нефти, за декабрь 

2014 года».      
Рогулин Дмитрий/ТАСС

социальных и профессио-

нальных) и другая инфор-

мация.

В новой форме, в частно-

сти, появились дополни-

тельные показатели для 

тех, кто намерен заявить 

социальные вычеты в свя-

зи с уплатой страховых 

взносов по договорам до-

бровольного страхования 

жизни, заключенным на 

срок не менее пяти лет.

Кроме того, учтены изме-

нения, связанные с расши-

рением перечня расходов, 

в отношении которых на-

логоплательщики имеют 

право на получение соцвы-

чета непосредственно при 

обращении к работодате-

лю – налоговому агенту.

Декларация по новой фор-

ме представляется начи-

ная с налогового периода 

2014 г.

См. приказ Федераль-

ной налоговой службы 

от 24.12.2014 № ММВ-7-

11/671 «Об утверждении 

формы налоговой декла-

рации по налогу на доходы 

физических лиц (форма 

3-НДФЛ), порядка ее за-

полнения, а также форма-

та представления налого-

вой декларации по налогу 

на доходы физических лиц 

в электронной форме».

Зарегистрировано в Мин-

юсте России 30 января 

2015 г. Регистрационный 

№ 35796.

Изменен порядок пред-

ставления справки 

2-НДФЛ 

Скорректирован порядок 

представления в налого-

вые органы сведений о до-

ходах физлиц и сообщений 

о невозможности удержа-

ния налога и сумме НДФЛ. 

Согласно изменениям речь 

не идет о сведениях, пере-

даваемых при соверше-

нии операций с ценными 

бумагами, с финансовыми 

инструментами срочных 

сделок, а также при вы-

платах по ценным бумагам 

российских эмитентов. 

Уточнена используемая 

терминология. Так, упо-

минается о документах в 

электронной форме (а не 

виде), о применении уси-

ленной квалифицирован-

ной электронной подписи 

(вместо квалифицирован-

ной), об использовании 

услуг оператора электрон-

ного документооборота 

(ранее – специализиро-

ванного оператора связи). 

Кроме того, следует указы-

вать коды ОКТМО (ранее – 

ОКАТО). 

Что касается передачи 

уточненных сведений, то 

они представляются по 

форме, действовавшей 

в налоговом периоде, за 

который вносятся соответ-

ствующие изменения. 

Уточнены способы пере-

дачи информации. Исклю-

чено направление на дис-

кетах 3,5. 

Отменена возможность 

пользоваться сайтом ФНС 

России при представлении 

сведений. 

Пересмотрено содержание 

отдельных документов.

См. приказ Федеральной 

налоговой службы от 8 

декабря 2014 г. № ММВ-7-

11/617@ «О внесении изме-

нений в Порядок представ-

ления в налоговые органы 

сведений о доходах физи-

ческих лиц и сообщений о 

невозможности удержания 

налога и сумме налога на 

доходы физических лиц, 

утвержденный приказом 

ФНС России от 16 сентября 

2011 г. № ММВ-7-3/576@».

Зарегистрировано в Мин-

юсте России 31 декабря 

2014 г. Регистрационный 

№ 35526.

В отношении жи-

лья, купленного после 

01.01.2016, минималь-

ный срок нахождения в 

собственности для осво-

бождения от НДФЛ дохо-

дов от его продажи увели-

чен с 3 до 5 лет 

В НК РФ внесены измене-

ния. Они предусматривают 

увеличение до 5 лет ми-

нимального предельного 

срока владения объектом 

недвижимости, доходы от 

продажи которого осво-

бождаются от НДФЛ. 

При этом прежний ми-

нимальный срок в 3 года 

применяется, если право 

собственности на недвижи-

мость получено в порядке 

наследования или по до-

говору дарения от члена 

семьи и (или) близкого 

родственника; в результате 

приватизации; в результа-

те передачи имущества по 

договору пожизненного со-

держания с иждивением. 

Регионам предоставляется 

право уменьшать, вплоть 

до ноля, минимальный 

предельный срок владения 

недвижимостью. 

Указанные изменения в НК 

РФ будут применяться в от-

ношении объектов недви-

жимости, приобретенных 

в собственность физлиц 

после 1 января 2016 г. 

Также отмечается, что НК 

РФ предусмотрена возмож-

ность уменьшить сумму об-

лагаемых НДФЛ доходов 

от продажи недвижимости 

на фактически произве-

денные и документально 

подтвержденные расходы, 

связанные с приобретени-

ем имущества.

См. письмо Департамен-

та налоговой и таможен-

но-тарифной политики 

Минфина России от 16 

декабря 2014 г. № 03-04-

05/64933.

В целях применения осво-

бождения от НДФЛ нужно 

суммировать все выпла-

ты, производимые работ-

нику при увольнении 

Выплаты, производимые 

при увольнении работ-

нику организации на ос-

новании соглашения о 

расторжении трудового 

договора, освобождают-

ся от НДФЛ в следующем 

случае. Если их сумма не 

превышает в целом трех-

кратного размера средне-

го месячного заработка 

(шестикратного – для ра-

ботников организаций, 

расположенных в районах 

Крайнего Севера и при-

равненных к ним местно-

стях). Суммы превышения 

облагаются НДФЛ в уста-

новленном порядке.

Для целей применения 

данной нормы НК РФ не-

обходимо суммировать 

все выплаты, производи-

мые работнику при уволь-

нении.

См. письмо Департамента 

налоговой и таможенно-

тарифной политики Мин-

фина России от 16 декабря 

2014 г. № 03-04-06/64850. 
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6 ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

(ПЕРИОД С 1 ПО 31 МАРТА 2015 ГОДА)ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

1 МАРТА

Вступает в силу Федеральный 

закон от 26 декабря 2014 г. 

№ 450-ФЗ «О внесении изме-

нений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации».

БК РФ скорректируют в части 

неналоговых доходов бюдже-

тов.

Вступает в силу Федераль-

ный закон от 24 ноября 2014 г. 

№ 369-ФЗ «О внесении из-

менения в статью 388 части 

второй Налогового кодекса 

Российской Федерации».

НК РФ привели в соответ-

ствие с Земельным кодексом 

РФ в части безвозмездного 

срочного пользования.

Вступает в силу Федераль-

ный закон от 23 июня 2014 г. 

№ 171-ФЗ «О внесении изме-

нений в Земельный кодекс 

Российской Федерации и от-

дельные законодательные 

акты Российской Федерации».

Оптимизируется процедура 

предоставления земельных 

участков, находящихся в го-

сударственной или муници-

пальной собственности.

Вступает в силу постанов-

ление Правительства РФ 

от 3 декабря 2014 г. № 1299 

«Об утверждении Правил 

проведения публичных тор-

гов по продаже объектов 

незавершенного строитель-

ства».

Вступает в силу указание Бан-

ка России от 1 декабря 2014 г. 

№ 3465-У «О составе и порядке 

формирования информацион-

ной части кредитной истории».

30 МАРТА

Вступает в силу Федеральный 

закон от 29 декабря 2014 г. 

№ 473-ФЗ «О территориях 

опережающего социально-

экономического развития в 

Российской Федерации».  

ПАТЕНТНАЯ 

СИСТЕМА 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Составляем заявление на 

получение патента  

Документом, удостоверяю-

щим право на применение 

патентной системы налого-

обложения (ПСН), является 

патент. Установлена форма 

заявления на его получе-

ние.

В заявлении указываются 

вид предпринимательской 

деятельности, место ее осу-

ществления, сведения об 

используемых транспорт-

ных средствах, срок дей-

ствия патента (не более 12 

месяцев) и пр.

Заявление подается лич-

но или через представите-

ля, направляется по почте 

с описью вложения или 

в электронной форме по 

телекоммуникационным 

каналам связи не позднее 

чем за 10 дней до начала 

применения ПСН или одно-

временно с документами, 

представляемыми при гос-

регистрации в качестве ин-

дивидуального предприни-

мателя. Предприниматель 

вправе получить несколько 

патентов.

См. приказ ФНС России от 

18.11.2014 № ММВ-7-3-589@ 

«Об утверждении формы 

заявления на получение па-

тента».

Зарегистрировано в Мин-

юсте России 31 декабря 

2014 г. Регистрационный 

№ 35514.

О налоге на имущество не-

совершеннолетних  

Разъяснено, что в отно-

шении имущества несо-

вершеннолетних налог на 

имущество физлиц уплачи-

вают родители (усыновите-

ли, опекуны, попечители).

Объектами налогообложе-

ния являются жилой дом, 

квартира, комната, дача, 

гараж, иное строение, по-

мещение и сооружение, а 

также доли в праве общей 

собственности.

См. письмо Департамента 

налоговой и таможенно-та-

рифной политики Минфина 

России от 18 декабря 2014 г. 

№ 03-05-06-01/65613.              

В мартовском номере «Ак-

туальной бухгалтерии» ос-

вещены некоторые аспек-

ты практики применения 

законодательства о кон-

тролируемых иностранных 

компаниях, налоговом ре-

зидентстве организаций и 

бенефициарах (фактиче-

ских получателях дохода). 

В хитросплетениях нового 

закона помог разобраться 

Сергей Разгулин, действи-

тельный государственный 

советник РФ 3 класса.

В условиях нестабильной 

экономической ситуации 

все больше компаний, же-

лая защититься от непла-

тежеспособности контр-

агентов, прописывают в 

договорах различные га-

рантии. Однако при этом 

надо учитывать и нало-

говые последствия таких 

положений договоров. 

Например, что выгоднее – 

аванс или задаток – и в 

каких ситуациях? Разбира-

емся на практических при-

мерах. 

Также в мартовском номе-

ре рассказывается об учете 

отдельных видов доходов и 

расходов по налогу на при-

быль, в том числе тех, кото-

рых коснулись изменения в 

2015 году.

Традиционно в «Актуальной 

бухгалтерии» материалы по 

МСФО, упрощенной системе 

налогообложения и бюджет-

ному учету, статьи для руко-

водителей организаций.   

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

С момента прекращения 

долгового обязательства 

вследствие расторжения 

договора нет оснований 

для начисления процентов 

в налоговом учете 

Основанием для начисления в 

налоговом учете дохода в виде 

процентов является действую-

щее долговое обязательство, 

условиями которого предус-

мотрена уплата процентов.

Разъяснено, как быть, если 

долговое обязательство пре-

кращено вследствие растор-

жения договора как во вне-

судебном, так и в судебном 

порядке.

В этом случае с момента 

прекращения долгового 

обязательства основания 

для начисления процентов 

в налоговом учете, по мне-

нию Минфина России, отсут-

ствуют.

См. письмо Департамента 

налоговой и таможенно-та-

рифной политики Минфи-

на России от 8 декабря 2014 

г. № 03-03-06/2/62752.            

ВЗНОСЫ 

ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ 

ФОНДЫ

Новая форма карточки ин-

дивидуального учета сумм 

начисленных выплат и 

страховых взносов 

Плательщики страховых 

взносов обязаны вести учет 

сумм начисленных выплат и 

иных вознаграждений, сумм 

относящихся к ним страховых 

взносов в отношении каждо-

го физического лица, в поль-

зу которого производились 

выплаты. 

ПФР и ФСС РФ разработана 

новая форма карточки ин-

дивидуального учета сумм 

начисленных выплат и иных 

вознаграждений и сумм на-

численных страховых взно-

сов. Она может применяться 

плательщиками для ведения 

указанного учета.

См. письмо Пенсионного 

фонда России и Фонда соци-

ального страхования РФ от 

9 декабря 2014 г. № АД-30-26/

16030, 17-03-10/08/47380.        

ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ ТРЕТЬЕГО НОМЕРА ЖУРНАЛА «АКТУАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ»
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Не секрет, что многие ра-

ботодатели привлекают 

работников со стороны. Де-

лается это как с точки зре-

ния экономии и упрощения 

кадрового учета, так и с по-

зиции отсутствия рисков 

трудовых споров с сотруд-

никами. Однако со следу-

ющего года заемный труд 

будет под запретом. Поэто-

му уже сейчас нужно проду-

мать, как работать в новых 

условиях.

С 1 января 2016 года вводит-

ся запрет на использование 

заемного труда (Федераль-

ный закон от 05.05.2014 № 

116-ФЗ (далее – Закон № 

116-ФЗ). В соответствии с 

рассматриваемым законом 

Трудовой кодекс получит но-

вую статью 56.1, в которой 

будет установлен запрет на 

заемный труд. В данной ста-

тье будет содержаться опре-

деление заемного труда, под 

которым понимается труд, 

осуществляемый работни-

ком по распоряжению ра-

ботодателя в интересах, под 

управлением и контролем 

физического или юридиче-

ского лица, не являющегося 

работодателем данного ра-

ботника. Таким образом, так 

называемые аутстаффинг и 

аутсорсинг, которые часто ис-

пользуются работодателями, 

будут под запретом. В случае 

аутстаффинга речь идет о 

предоставлении непосред-

ственно персонала, а в случае 

аутсорсинга – о предоставле-

нии определенных функций. 

Самым ярким примером аут-

сорсинга является передача 

ведения всего бухгалтерско-

го учета компании или его 

отдельных участков. Такое 

действие чаще всего осущест-

вляется представительствами 

иностранных компаний. При-

мером же аутстаффинга мо-

гут служить услуги торговых 

представителей, в которых 

компании нуждаются в пери-

од активного продвижения 

своего товара.

Кому разрешено «давать в 

долг» работников 

Пожалуй, самым главным 

является круг лиц, которым 

будет разрешено предостав-

ление персонала. Таковыми 

будут являться частные агент-

ства занятости, прошедшие 

государственную аккредита-

цию, а также иные организа-

ции в случаях, если работники 

направляются к юридическо-

му лицу, являющемуся:

– аффилированным лицом 

по отношению к направляю-

щей стороне;

– акционерным обществом, 

если направляющая сторона 

является стороной акционер-

ного соглашения об осущест-

влении прав, удостоверенных 

акциями такого акционерно-

го общества;

– стороной акционерного со-

глашения с направляющей 

стороной (п. 3 ст. 18.1 Закона 

РФ от 19.04.1991 № 1032-1 

(далее – Закон № 1032-1) 

(в ред. Закона № 116-ФЗ).

Введя такие ограничения, за-

конодатель существенным 

образом уменьшил возмож-

ности предоставления работ-

ников. Первым делом бро-

сается в глаза тот факт, что с 

2016 года будет являться не-

законным процесс предостав-

ления труда работника между 

двумя неаффилированными 

юридическими лицами. 

Этот момент, по нашему мне-

нию, является очень важным, 

поскольку, во-первых, в за-

коне не дается определение 

понятию «аффилированное 

лицо» (его следует понимать 

в соответствии с действую-

щим гражданским законо-

дательством), во-вторых, не-

ясно, каким образом будет 

регулироваться данный во-

прос.

Помимо этого, говоря о ли-

цах, имеющих право осущест-

вления подобных действий, 

важно отметить, что поря-

док аккредитации частных 

агентств занятости на право 

осуществления деятельности 

по предоставлению персона-

ла должен устанавливаться 

Правительством РФ. В насто-

ящее время такой документ 

еще не разработан.

Однако уже известно, что, по-

мимо порядка аккредитации 

и других организационных 

вопросов, должны быть уста-

новлены следующие обяза-

тельные требования:

– наличие уставного капитала 

в размере не менее 1 млн руб-

лей;

– отсутствие задолженности 

по уплате налогов, сборов и 

иных платежей;

– наличие у руководителя 

частного агентства занято-

сти высшего образования и 

стажа работы в области тру-

доустройства населения не 

менее двух лет за последние 

три года;

– отсутствие у руководителя 

агентства занятости судимо-

сти за совершение преступле-

ний против личности или пре-

ступлений в сфере экономики 

(п. 6 ст. 18.1 Закона № 1032-1 

(в ред. Закона № 116-ФЗ).

Кому и для чего нельзя пре-

доставлять работников 

Сужение субъектного соста-

ва стало не единственным 

ограничением, законодатель 

также ввел запрет на исполь-

зование заемного труда в 

определенных случаях лю-

быми субъектами. К этим об-

щим случаям относятся:

– замена участвующих в заба-

стовке работников;

– выполнение работ в случае 

простоя, осуществления про-

цедуры банкротства, введе-

ния режима неполного рабо-

чего времени принимающей 

стороной;

– замена работников, отка-

завшихся от выполнения ра-

боты.

Введя градацию в требовани-

ях к субъектам, работодатель 

сохранил тенденцию в разли-

чиях и в вопросе ограничения 

случаев, в которых предостав-

ление персонала невозмож-

но. Помимо вышеназванных 

общих ограничений, част-

ным агентствам запрещено 

предоставление персонала 

для выполнения вредных и 

опасных работ, а также для 

замещения должностей, на-

личие которых является ус-

ловием для получения раз-

решения или лицензии, и в 

других случаях (п. 12, 13 ст. 18.1 

Закона № 1032-1 (в ред. Зако-

на № 116-ФЗ).

Более того, для частных 

агентств занятости, помимо 

общих ограничений, уста-

новлены дополнительные 

ограничения по целям пре-

доставления персонала. В 

частности, таким агентствам 

занятости разрешено предо-

ставлять персонал исключи-

тельно в следующих случаях 

(ст. 341.2 ТК РФ (в ред. Закона 

№ 116-ФЗ):

– физическим лицам (за ис-

ключением индивидуальных 

предпринимателей) в целях 

личного обслуживания, ока-

зания помощи по ведению 

домашнего хозяйства;

– юридическим лицам и 

индивидуальным предпри-

нимателям для временного 

исполнения обязанностей от-

сутствующих работников, за 

которыми сохраняется место 

работы;

– юридическим лицам и 

индивидуальным предпри-

нимателям для проведения 

работ, связанных с заведомо 

временным (до девяти ме-

сяцев) расширением произ-

водства или объема оказыва-

емых услуг.

Важным нововведением 

(в плане ограничений) яв-

ляется необходимость учета 

мнения выборного органа 

принимающей стороны при 

решении вопроса о заклю-

чении договора с частным 

агентством занятости о при-

влечении персонала для про-

ведения работ, связанных с 

заведомо временным рас-

ширением производства или 

объема оказываемых услуг, 

в случае, когда число «заем-

ных» сотрудников превышает 

10 процентов среднесписоч-

ной численности работников 

принимающей стороны.  

ЗАЕМНЫЙ ТРУД И ЕГО СКОРЫЙ ЗАПРЕТ

Георгий Караогланов,

юрист адвокатского бюро 

КИАП

АВТОР СТАТЬИ:
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Потребительские цены в период 1991-2014 гг. выросли в 79 раз (с учетом деноминации)
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-4758%-23 196%
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Эмиссия поддельных денежных единиц

Советское правительство продолжает 
выпуск               Временного правительства, 
а многочисленные «власти» на местах 
печатают свои денежные единицы: 
    карбованцы Скоропадского; 
    карбованцы Петлюры; 
    колчаковские рубли;
    рубли Северного правительства и др.

Эмиссия новой денежной единицы – совзнаков
Гиперинфляция

Народный комиссариат финансов РСФСР 
выпустил совзнаки

Поскольку была поставлена цель построения 
коммунизма, при котором нет места деньгам, то 
совзнаки официально деньгами не назывались

В 1921 году в попытках 
преодолеть гиперинфляцию 
совзнаков Киевский Натурсоюз 
выпустил расчетные чеки 
достоинством один пуд хлеба, 
а в Якутии в период с 1919 
по 1921 годы в качестве денег 
использовали винные этикетки

Деноминация

Старые совзнаки обмениваются
на новые по курсу 

          1:10 000

Деноминация
Девальвация

Наличные денежные средс
знаки нового образца по ку
за один новый рубль – на о
дали всего одну неделю
Денежные вклады в сумме 
обменивались по курсу 1:1
Денежные вклады от 3 тыс.
по курсу 3 старых рубля за
Денежные вклады свыше 1
два старых рубля за 1 новы

Введение обеспечения рубля золотом
Установление курса доллара США

Установлено золотое содержание рубля
в 0,222168 г чистого золота

Повышен курс рубля по отношению 
к доллару США: с 5,3 до 4 руб. за $1

Деноминация
Девальвация
Установление курса доллара США
Обмен

Старые рубли обмениваются на новые по курсу 
10:1. Увеличено золотое содержание рубля 
до 0,987412 г

Курс рубля после деноминации 
установлен на уровне 0,9 руб. за $1 
(что соответствует курсу в 9 руб. за $1 до деноминации)

Эмиссия новой денежной единицы

Изъятие из обращения и обмен купюр номиналом 
в 50 и 100 руб. Обмен этих купюрт на денежные 
знаки нового образцапроизводился
в трехдневный срок и на сумму не более
1 тыс. руб. на человека

Одновременно суммой в 500 руб. в месяц была 
ограничена выдача наличных денежных 
средств со вкладов

Эмиссия новой денежной единицы
Отмена обеспечения рубля золотом

Обмен денежных средств образца 1961–1992 
годов на денежные знаки нового образца. 
Можно было обменять максимум 35 тыс. 
руб., впоследствии эта сумма была 
увеличена до 100 тыс. руб. О факте обмена 
в паспорте ставилась специальная отметка. 
На новых купюрах отметка о золотом 
обеспечении отсутствует

Деноминация

Обмен денежных средств 
на денежные знаки нового 
образца по курсу 1000 старых 
руб. за 1 новый руб.

Индекс потребительских цен (к предыдущему году), %  :
1. Черных П. Я. Истори
2. Мельникова А. С. Ру
    1989. — С. 197—207
3. Постановление Сов
4. Постановление Сов
5. Указ Президента СС
    и ограничении выда
6. Телеграмма Банка Р
7. Указ Президента РФ
8. По данным Росстата

1534 г.

1854 г.1858 г.1895 г.

1922 г.1919 г.1917 г.

16-29 декабря 11 марта 1950 г.1 января 1961 г.22 января 1991 г.

1 июля 1992 г.

1914 г.1917 г.

1 июля 1992 г. - 30 декабря 1997 г. 26 июля 1993 г. 1 января 1998 г. 

45
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Рубль: взлеты и падения
Девальвация: падение стои
Деноминация: укрупнение
Дефолт: объявление о непл

Первое упоминание о рубле в берестяной грамоте

Первый рубль являлся, по различным версиям, 
частью гривны (от слова "рубить"), 
либо типом гривны, отлитой со швом по центру

Гривна представляла собой
слиток в виде прута из серебра         около 200 г

Эмиссия новой денежной единицы – деньги

Начало чеканки деньги в Новгородской Республике. 
Деньга чеканилась из одной гривны           204 г, 
количество отчеканенных из гривны монет постепенно 
увеличивалось с одновременным снижением их 
Два вида деньги:
московская (сабляница)

новгородская (копейка) 

Отмена обеспечения
рубля золотом

Прекращен 
свободный обмен            на 
ввиду большого количества 
           в обращении

Отмена обеспечения 
рубля серебром

Прекращен свободный обмен
           на         по той же причине

Девальвация
Введение обеспечения рубля золотом

В России введен золотой стандарт: 
вновь установлено обязательство 
государства по обмену            на 
7,4 руб.            =        полуимпериал 
номиналом 5 руб.

Отмена обеспечения 
рубля золотом

Прекращен обмен 
           на         после начала 
Первой мировой войны

Эмиссия новой 
денежной единицы – 
казначейских знаков ("керенок") 

Реального золотого обеспечения
          не имели

Девальвация
Гиперинфляция

Курс рубля по отношению к доллару США 
понижен с 0,54 до 125,26 руб. за $1

      

Рубль в России после распада СССР

Девальвация

Курс рубля по отношению
к доллару США снизился за этот 
период с 125,26 до 5960 руб. за 1$

                              

1281-1299 гг. (точная дата неизвестна) 1420 г.

1

Дореволюционный рубль

Рубль в СССР

Девальвация 

В результате реформы Елены Глинской            

Девальвация рубля по отношению
к            составила 15,4%
 
       новых копеек, отчеканенных 
в Новгороде, составлял 0,68 г

=
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вес

кредитный 
билет

золото

серебро

серебряные монеты
медные монеты
золотые монеты

керенки

ассигнации

-391%

-148%

-182%

-144%

1
1

тся

Эмиссия новой денежной единицы – червонца

Выпускается новая твердая валюта – червонцы, 
обеспеченные на 25% своей стоимости          , 
другими драгоценными металлами и иностранной 
валютой и на 75% – легко реализуемыми товарами 
и краткосрочными обязательствами

Параллельно с ней находятся 
в обращении и совзнаки

Деноминация

При выпуске совзнаков 
нового образца прежние 
обмениваются по курсу 
1:100 совзнакам образца 1922 г.
или к 1 млн совзнаков образца 1919 г.

Установление курса 
доллара США

$1 = 2,2 руб.

Деноминация
Прекращение эмиссии совзнаков

Обмен совзнаков на рубли по курсу 
1 к 50 тыс. совзнаков образца 1923 г., 
к 5 млн совзнаков образца 1922 г., 
к 50 млрд совзнаков образца 1919 г.

Эмиссия поддельных денежных единиц

Иностранные государства не принимали
в качестве платежного средства советские 
червонцы, в связи с чем в 1925-1927 годах 
Ленинградский монетный двор отпечатал 
партию золотых червонцев образца 1911
и 1898 годов, периода правления царя 
Николая II. Этими, фактически поддельными, 
царскими червонцами оплачивались 
закупки товаров за рубежом

Девальвация 

Курс рубля по отношению 
к доллару США понижен 
с 1,14 руб. до 5,06 руб. за $1

жные средства обменивались на денежные 
разца по курсу 10 старых рублей 
убль – на обмен денег гражданам 
неделю

ды в сумме до 3 тыс. руб. включительно 
о курсу 1:1

ды от 3 тыс. до 10 тыс. руб. обменивались 
х рубля за 2 новых

ды свыше 10 тыс. руб. обменивались по курсу 
я за 1 новый руб.

о 
рых 

Если суммировать все проведенные 
с 1922 года деноминации, то один 
современный рубль можно было бы 
обменять на 5 квадриллионов 
совзнаков образца 1919 года

Дефолт

Объявлено о дефолте 
по государственным 
ценным бумагам России

Девальвация

Падение курса рубля 
по отношению
к доллару США 
с 6,43 до 25,12 руб. за $1          
               

Девальвация

Падение курса рубля 
по отношению
к доллару США с 24,57 
до 36,43 руб. за $1  

Девальвация

Падение курса рубля по отношению 
к доллару США с 37,29 до 67,79 руб. за $1 
В ходе торгов курс рубля кратковременно 
снижался до 80 руб. за $1

П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: В двух томах. — 3-е изд., стереотипное. — М.: Русский язык, 1999. — 560 с. — ISBN 5-200-02685-7. 
кова А. С. Русские монеты от Ивана Грозного до Петра Первого // История русской денежной системы с 1533 по 1682 год. — М.: Финансы и статистика,
С. 197—207. — 318 с. — ISBN 5-279-00195-3.

овление Совета Министров СССР, ЦК ВКП(б) от 14 декабря 1947 г. № 4004 "О проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары".
овление Совета Министров СССР от 16 мая 1960 г. № 470.
езидента СССР от 22 января 1991 г. № УП–1329 "О прекращении приема к платежу денежных знаков Госбанка СССР достоинством 50 и 100 рублей образца 1961 года 
ичении выдачи наличных денег со вкладов граждан".
мма Банка России от 24 июля 1993 г. № 131-93.
езидента РФ от 4 августа 1997 г. № 822 "Об изменении нарицательной стоимости российских денежных знаков и масштаба цен".

ным Росстата. 

1654 г. 4 августа 1662 г. 1703-1706 г.

1 июня 1843 г. 1 января 1840 г. 1769 г.1 июля 1841 г.

1923 г. 1 января 1924 г. 7 марта 1924 г.

1925-1927 гг.1 апреля 1936 г.абря 1947 г.

12 августа 2008 г. –
19 февраля 2009 г.

18 августа 1998 г. –
8 апреля 1999 г.

15=1

17 августа 1998 г.  
2 сентября 2014 г. –
18 декабря 2014 г.

www.garant.ru
Редактор: Станислав Щербаков          
Дизайнер: Анастасия Шабалина

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ        

3

Гиперинфляция в первые годы советской власти была 
достаточно невысокой по сравнению с гиперинфляцией 
в Венгрии (1945-1946 гг.), в ходе которой была выпущена купюра 
самого большого на планете достоинства: 1 млрд 
триллионов (2х10    ) пенге, которую можно было обменять 
на $0,04. При этом уровень инфляции составил 41,9 
квадриллионов процентов в месяц (4,19х10    %), цены 
удваивались каждые 15 часов. При введении новой денежной 
единицы, форинта, пенге обменивались на него по курсу 400 
октиллионов пенге (4х10    ) за 1 форинт. Первое место по 
гиперинфляции у Венгрии оспаривает Зимбабве, где в декабре 
2008 года, по неофициальным данным, уровень инфляции 
достиг 6,5 квинкватригинтиллионов процентов (6,5х10      %)

29

16

21

108

ие стоимости валюты относительно стоимости золота или других валют
нение денежной единицы в целях упорядочения денежного обращения
о неплатежеспособности по обязательствам

Девальвация
Эмиссия новой денежной единицы – медных монет

В результате денежной реформы царя Алексея Михайловича, 
рубль впервые обретает привычную нам форму круглой 
монеты. Рубли чеканились в то время поверх европейских 
монет – талеров. При этом, если старый рубль к этому моменту 
по массе составлявших его серебряных копеек весил 45 г,                  
то         серебряного талера был равен примерно 30 г 

Девальвация 

Медные монеты обесценены 
по сравнению с серебряными.
В стране происходит медный бунт, в результате 
которого чеканка медных монет прекращается, 
они изымаются из обращения

Эмиссия новой денежной единицы – червонца

В результате денежной реформы Петра I 
был уменьшен вес серебряного рубля, 
но при проведении обмена старых монет 
на новые единственный раз в истории России 
новые монеты выдавали в сумме на 10% больше, 
чем было сдано старых монет. Вводятся 
в обращение золотые монеты – червонцы

Эмиссия новой 
денежной единицы – ассигнации

В связи с тем, что добыча серебра 
в России не покрывала потребности 
в чеканке серебряных рублей, 
Екатерина II впервые ввела  
в оборот бумажные деньги

Девальвация
Эмиссия новой денежной единицы – 
депозитных билетов

Манифестом "Об устройстве денежной системы" 
от 1 июля 1839 г. содержание серебра в рубле        
       18 г. Прежние государственные ассигнации 
обмениваются по курсу 3,5 руб.                 =   

Эмиссия новой денежной единицы – 
кредитных билетов

Размер эмиссии 
составил 30 млн руб.

Девальвация
Эмиссия новой денежной единицы –
государственных кредитных билетов 

Введено обеспечение рубля 
Эмиссия            и замена ими прежних     
3,5 руб.              =   

           могли быть обменены на 

на 
ества 

2

Курсы валют 
на текущий день 
и любую другую 
дату:

ской            
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НОВОСТИ «ГАРАНТА»

«ГАРАНТ-ОБРАЗОВАНИЕ» – ДЛЯ ВСЕХ, КТО УЧИТСЯ И УЧИТ

Весной 2015 года «Гарант» 

представит новый проект, 

который поможет студентам 

стать настоящими профес-

сионалами, а преподава-

телям учить будущих спе-

циалистов. Проект получил 

название «ГАРАНТ-Образо-

вание».

Начиная с 2000 года два 

раза в год компанией «Га-

рант» издавался специаль-

ный выпуск системы ГАРАНТ 

для студентов, аспирантов 

и преподавателей. Первые 

выпуски выходили на ком-

пакт-дисках, затем на DVD. 

С тех пор миллионы россий-

ских студентов смогли бес-

платно работать с системой 

ГАРАНТ.

Однако прогресс не стоит 

на месте, и будущим про-

фессионалам – юристам, 

экономистам и кадровикам 

необходимо получать доступ 

к достоверной правовой ин-

формации не только с до-

машних или установленных в 

вузах компьютерах, но и в лю-

бом другом месте, в том чис-

ле и с мобильных устройств. 

Отвечая этим потребностям, 

весной 2015 года компания 

«Гарант» запустит новый 

проект – «ГАРАНТ-Образо-

вание», частью которого ста-

нет специальный комплект 

интернет-версии системы 

ГАРАНТ, ориентированный на 

студентов, аспирантов и пре-

подавателей.

Интернет-версия «ГАРАНТ-

Образование», размещен-

ная по адресу study.garant.ru, 

позволит получить доступ к 

актуальным документам в 

любом месте – в своем учеб-

ном заведении, дома, в гостях 

и даже на отдыхе. Все, что для 

этого нужно, – компьютер, 

ноутбук, планшет или смарт-

фон с подключением к сети 

Интернет.

Информационный банк 

интернет-версии «ГАРАНТ-

Образование» не ограни-

чивается сухими текстами 

нормативно-правовых актов 

органов власти РФ или судеб-

ной практикой. В подборку 

включены книги, учебники и 

учебные пособия, рекомен-

дуемые учебными програм-

мами ведущих вузов России. 

Всего студентам доступно 

около 100 000 правовых до-

кументов и комментариев 

законодательства, прошед-

ших юридическую обработ-

ку специалистами компании 

«Гарант».

Проект «ГАРАНТ-Образо-

вание» будет интересен не 

только студентам. Например, 

аспиранты по достоинству 

оценят вклю-

ченную в ин-

тернет-версию 

к о л л е к ц и ю 

р а р и т е т н ы х 

книг из серии 

« К л а с с и к а 

российского 

п р а в о в о г о 

н а с л е д и я » , 

большинство 

из которых 

не переиз-

давалось бо-

лее ста лет. 

Специально 

для аспиран-

тов юристы 

к о м п а н и и 

в сотрудни-

честве с пре-

подавателями 

ведущих вузов 

России подготови-

ли подборку наи-

более интересных 

и востребованных 

классических изданий. 

Доступ к этой подборке, раз-

битой на пять разделов по 

основным областям права, 

возможен непосредственно 

из Основного меню интер-

нет-версии. Другие издания 

из этой серии, общим числом 

более четырех с половиной 

тысяч, можно найти, исполь-

зуя поисковые возможности 

интернет-версии.

Отдельно стоит отме-

тить, что специально для 

«ГАРАНТ-Образования» раз-

работано новое Основное 

меню, позволяющее в счи-

танные секунды открыть 

наиболее важные для себя 

разделы: основные норма-

тивные акты, книги, учеб-

ники и консультационные 

материалы.

Доступ к интернет-версии 

«ГАРАНТ-Образование» осу-

ществляется с помощью Пра-

вового ключа – карточки с 

уникальным идентификаци-

онным номером. Правовой 

ключ бесплатно распростра-

няется региональными пар-

тнерами компании «Гарант» 

среди студентов, аспирантов 

и преподавателей ведущих 

вузов России.

Тем, кто не получил Право-

вой ключ в учебном заведе-

нии или предпочитает рабо-

тать с системой ГАРАНТ без 

постоянного подключения к 

сети Интернет, проект дает 

возможность скачать спе-

циальный выпуск «ГАРАНТ-

Образование» с портала 

edu.garant.ru.

«ГАРАНТ-Образование» – это 

не только специальная интер-

нет-версия системы ГАРАНТ. 

Тесно интегрирован с проек-

том и уже завоевавший по-

пулярность и авторитет у об-

разовательного сообщества 

информационный портал 

edu.garant.ru.

Здесь размещены учебные 

и методические пособия, 

которые помогут препода-

вателям при проведении 

занятий по освоению спра-

вочной правовой систе-

мы ГАРАНТ, изучаемой в 

рамках курса прикладной 

информатики студентами 

юридических, финансовых 

и экономических вузов, в 

соответствии с рекомен-

дациями федеральных го-

сударственных образова-

тельных стандартов. При 

проведении занятий препо-

даватель может полностью 

использовать материалы 

сайта или модифицировать 

их, приводя примеры из 

своей предметной области, 

руководствуясь собствен-

ным опытом и требования-

ми учебного плана.

Не остались без вни-

мания школьники и их 

родители. На инфор-

мационном портале 

edu.garant.ru размеще-

ны консультационные и 

справочные материалы, 

которые помогут отлич-

но ориентироваться в 

правовых вопросах, воз-

никающих в процессе 

обучения, разобраться 

в том, какие виды и 

формы образования 

предусмотрены со-

временным зако-

нодательством,  а 

также ознакомят 

с порядком прие-

ма в учебные за-

ведения, прави-

лами обучения 

и отчисления 

из образова-

тельных учреж-

дений. Материалы сайта 

охватывают все ступени об-

разования: от дошкольного 

до послевузовского.

Проект «ГАРАНТ-Образова-

ние» находится в постоян-

ном развитии в соответствии 

с пожеланиями пользовате-

лей. Если у вас есть предло-

жения по данному проекту, 

будем рады получить их по 

электронной почте на адрес 

edu@garant.ru.   

Алексей Жилин,

руководитель проекта

«ГАРАНТ-Образование»

АВТОР СТАТЬИ:
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СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

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».

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ 

ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2014 ГОД 

Как с помощью системы ГАРАНТ быстро и безоши-
бочно подготовить годовую отчетность?

Как произвести расчет собственных показателей 
в системе ГАРАНТ?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Используя интерактивный калькулятор, проведите рас-
чет годовой суммы амортизации по сумме чисел лет 
полезного использования основных средств в бухучете.

1. В системе ГАРАНТ представлено большое количество до-
кументов, которые помогут быстро и правильно составить 
годовой отчет. Чтобы найти эти материалы, просто введите 
в строку Базового поиска годовой отчет и нажмите кнопку 

. 

2. За считанные секунды система построила список, в самом 
начале которого представлена Энциклопедия решений. 
Годовой отчет 2014. Откройте этот материал.

3. В открывшемся документе представлена общая информация 
по составу годовой отчетности. Используя расположенные в 
правом окне ссылки, можно выбрать систему налогообложе-
ния, на которой находится ваша организация, и приступить 
к работе над годовым отчетом уже с учетом полученной ин-
формации. В наглядной таблице содержится перечень до-
кументов, которые нужно подготовить в рамках отчетности 
с указанием дат их предоставления. Имеющиеся же в тексте 
гиперссылки позволяют перейти к формам необходимых до-
кументов и ознакомиться с порядком их заполнения  (рис. 1).

4. При подготовке годовой отчетности важно правильно рас-
считать все данные и показатели. Благодаря имеющимся 
в системе ГАРАНТ интерактивным калькуляторам вам не 
придется запоминать или искать в законодательстве необ-
ходимые формулы. Все расчеты будут готовы в течение не-
скольких секунд! 

5. Найти калькуляторы в системе очень просто. Для этого 
достаточно в разделе Бизнес-справки Основного меню 
перейти по ссылке Энциклопедии, путеводители, схемы, 
в открывшемся окне выбрать раздел Калькуляторы и нуж-
ную область применения (рис. 2). 

6. Не допустить ошибок при подготовке отчетности также по-
могут положения по бухгалтерскому учету. Перейти к ним 
в системе ГАРАНТ можно из Основного меню. Для этого в 
разделе Налоги, бухучет выберите ссылку ПБУ и коммен-
тарии. 

7. В открывшемся окне перечень ПБУ представлен в виде на-
глядной интерактивной схемы, что делает работу с этими 
документами простой и комфортной. Слева расположе-
ны все ПБУ; справа – список гиперссылок, позволяющих 
перейти к изучению текста выбранного стандарта бухгал-
терского учета, а также ознакомиться с материалами ве-
дущих профессиональных СМИ, разъясняющими вопросы 
применения интересующего ПБУ (рис. 3).

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

ФОРМА И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ФМС РФ 

УВЕДОМЛЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ (РАСТОРЖЕНИИ) 

ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ С ИНОСТРАНЦАМИ 

ИЗМЕНИЛИСЬ

Как изменился порядок уведомления о трудо-
устройстве иностранных граждан?

Где можно получить подробную информацию о 
семинарах по наиболее актуальным правовым во-
просам, проводимых компанией «Гарант»?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

В разделе Особенности регулирования труда отдель-

ных категорий работников Путеводителя по кадрово-

му делу ознакомьтесь с особенностями регулирования 

труда иностранных работников.

1. Для ответа на первый вопрос начните вводить в строку 

Базового поиска прием на работу и из Словаря популяр-

ных запросов выберите прием на работу иностранных 

граждан.  

2. В полученном списке откройте приказ Федеральной ми-

грационной службы от 28 июня 2010 г. № 147 «О формах 

и порядке уведомления Федеральной миграционной 

службы об осуществлении иностранными гражданами 

трудовой деятельности на территории Российской Феде-

рации».

3. Из текста документа можно узнать, что работодателей и 

заказчиков работ (услуг) обязали уведомлять подразделе-

ния ФМС России о заключении и расторжении трудовых 

или гражданско-правовых договоров с любым иностран-

ным гражданином. В связи с этим установлены новые 

форма и порядок подачи указанного уведомления. Те-

перь уведомление может быть направлено и в электрон-

ном виде через Единый портал госуслуг. Прежние формы 

утрачивают силу (рис. 4).

4. Чтобы всесторонне разобраться с особенностями тру-

да иностранных работников, а также найти ответы на 

другие кадровые вопросы, обратитесь к уникальным 

интерактивным путеводителям системы ГАРАНТ – Пу-

теводителю по кадровому делу и Путеводителю по ох-

ране труда. В них содержится подборка нормативных 

документов, судебной практики, разъяснений компе-

тентных государственных органов и множество запол-

няемых форм кадровых документов. Для перехода к 

этим материалам достаточно в разделе Бизнес-справки 

Основного меню выбрать ссылку Энциклопедии, путе-

водители, схемы и указать нужный раздел (рис. 5).

5. Еще один способ, позволяющий получить подробную 

информацию по кадровым вопросам, – посещение 

Всероссийских спутниковых онлайн-семинаров, прово-

димых компанией «Гарант» и транслируемых на всей 

территории России. Современные технологии позво-

ляют, находясь в своем городе, прослушать лекцию из 

Москвы в режиме реального времени, задать лектору 

вопросы и получить подробные ответы на них.

6. Чтобы ознакомиться с анонсами семинаров, транс-

ляции которых вы сможете увидеть, введите в строку 

Базового поиска семинар и из Словаря популярных 

запросов выберите расписание семинаров (рис. 6). По 

вопросам участия в семинарах обращайтесь к вашему 

менеджеру по сопровождению системы ГАРАНТ. 

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Смотрите видеоверсию 

«Советов разработчика» 

с вашего планшета или смартфона
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ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ РАЗЪЯСНИЛ ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОСАГО

На какие моменты, связанные с применением за-
конодательства по ОСАГО, обращает внимание Вер-
ховный Суд РФ?

Как с помощью системы ГАРАНТ получить актуаль-
ную информацию о действиях водителя при ДТП?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Первоначально найдем нужный документ. Для этого вве-
дите в строку Базового поиска верховный суд осаго и на-
жмите кнопку . В результате система мгновенно 
построила список, среди первых документов которого – 
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 января 
2015 г. № 2 «О применении судами законодательства об 
обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» (рис. 7). Откройте его.  

2. Ознакомившись с текстом постановления, можно узнать, 
что часть разъяснений посвящена страховым выплатам. В 
частности, поясняется, что при причинении вреда потер-
певшему возмещению подлежат восстановительные и 
иные расходы, которые обусловлены наступлением стра-
хового случая и необходимы для реализации потерпев-
шим права на получение возмещения. Отмечено, что за-
мена страховой выплаты на восстановительный ремонт 
допускается по выбору потерпевшего, а к реальному 
ущербу, возникшему из-за ДТП, наряду со стоимостью ре-
монта и запчастей относится также утраченная товарная 
стоимость автомобиля. Приведены правила применения 
повышенных максимальных размеров страховых выплат, 
а также поправки по предельной величине износа ком-
плектующих изделий. Разобраны некоторые моменты, 
связанные с проведением ремонта. Рассмотрены отдель-
ные вопросы, возникающие при применении упрощен-
ного порядка оформления ДТП (рис. 8).

3. Наступление страхового случая по ОСАГО – всегда стрес-
совая ситуация, в которой очень многое зависит от пер-
вых действий водителя. Понимая это, эксперты компа-
нии «Гарант» разработали специальные аналитические 
материалы, содержащие ответы на наиболее часто воз-
никающие у водителей вопросы. Так, из раздела Право 
для всех Основного меню можно перейти к актуальной 
информации о штрафах за нарушение ПДД, а также оз-
накомиться с памяткой о первых действиях водителя 
при ДТП.

4. Авторские материалы блока Энциклопедия решений. 
Договоры и иные сделки также помогут изучить все пра-
вовые аспекты, связанные с порядком заключения дого-
вора ОСАГО, получения страховых и компенсационных 
выплат и т. д.

5. Помимо этого, на сайте www.garant.ru имеется специ-
альная рубрика Транспорт, где представлена подборка 
последних правовых новостей и аналитических статей, 
касающихся данной тематики. С помощью специальной 
инфографики можно узнать порядок оформления ДТП 
без участия ГИБДД, ознакомиться со статистикой рынка 
страховых услуг по ОСАГО, уяснить, из чего складывается 
тариф на ОСАГО, понять, какой ущерб подлежит возме-
щению, а какой – нет.

6. Для того чтобы перейти к инфографике, нажмите в Ос-
новном меню системы ГАРАНТ кнопку  ,откройте 
раздел Инфографика и выберите, например, Порядок 

оформления ДТП без участия ГИБДД (рис. 9).                     

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

Смотрите видеоверсию 

«Советов разработчика» 

с вашего планшета или смартфона

С помощью инфографики ознакомьтесь с порядком про-

верки водителей на состояние опьянения. 
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14 СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

Организация выпустила 

собственный вексель на 

сумму 2,5 млн руб. Физи-

ческое лицо (не является 

индивидуальным предпри-

нимателем) купило у данной 

организации этот вексель 

путем внесения денежных 

средств в кассу организации. 

Организация выдала физи-

ческому лицу квитанцию к 

приходно-кассовому орде-

ру, подтверждающую полу-

чение денежных средств. 

Может ли организация при-

нимать в кассу денежную 

сумму в таком размере на 

данном основании и не-

обходимо ли использовать 

ККМ?

Наличные расчеты с участи-

ем граждан, не связанные с 

осуществлением ими пред-

принимательской деятель-

ности, могут производиться 

наличными деньгами без 

ограничения суммы (п. 1 

ст. 861 ГК РФ). В свою оче-

редь, в соответствии с п. 5 

Указания Банка России от 

07.10.2013 № 3073-У «Об осу-

ществлении наличных рас-

четов» наличные расчеты в 

валюте Российской Федера-

ции и иностранной валюте 

между участниками налич-

ных расчетов и физическими 

лицами осуществляются без 

ограничения суммы.

Таким образом, предельный 

размер расчетов наличны-

ми денежными средствами 

между юридическими и фи-

зическими лицами законо-

дательно не ограничен.

Контрольно-кассовая техни-

ка (далее – ККТ), включенная 

в Государственный реестр, 

применяется на территории 

Российской Федерации в 

обязательном порядке все-

ми организациями и инди-

видуальными предпринима-

телями при осуществлении 

ими наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных 

карт в случаях продажи то-

варов, выполнения работ 

или оказания услуг (п. 1 ст. 

2 Федерального закона от 

22.05.2003 № 54-ФЗ «О при-

менении контрольно-кас-

совой техники при осущест-

влении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных 

карт» (далее – Закон № 54-

ФЗ).

При этом в п. 2, 2.1 и 3 ст. 2 

Закона № 54-ФЗ содержатся 

случаи, при которых ККТ при 

осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием 

платежных карт может не 

применяться. Так, согласно 

п. 3 ст. 2 Закона № 54-ФЗ рас-

четы осуществляются без ис-

пользования ККТ при прода-

же, в частности, ценных бумаг.

Поскольку вексель явля-

ется ценной бумагой (п. 2 

ст. 142 ГК РФ), при его ре-

ализации за наличные де-

нежные средства применять 

ККТ не требуется. Кроме 

того, в письме МНС РФ от 

05.05.2004 № 33-0-11/320 

указано, что поскольку за-

конодатель напрямую свя-

зал обязанность применять 

контрольно-кассовую техни-

ку только в случаях продажи 

товаров, выполнения работ 

или оказания услуг, ряд юри-

дических фактов или заня-

тие видами деятельности, 

которые не связаны с прода-

жей товаров, выполнением 

работ или оказанием услуг, 

по смыслу Закона № 54-ФЗ 

не требует применения ККТ.

В то же время необходимо об-

ратить внимание, что в поста-

новлении Президиума ВАС 

РФ от 24.11.2009 № 9995/09 

разъяснено, что реализа-

ция собственных векселей 

не признается реализацией 

ценных бумаг, поскольку пу-

тем выпуска и реализации 

собственных векселей обще-

ство фактически привлекает 

заемные средства. Выдача 

векселя удостоверяет нали-

чие между сторонами обя-

зательств, вытекающих из 

договора займа. То есть при 

выдаче собственного векселя 

к отношениям сторон приме-

няются правила о договоре 

займа (ст. 815 ГК РФ), а не о 

купле-продаже.

В связи с этим следует от-

метить, что гражданское 

законодательство не рас-

сматривает заемные право-

отношения в качестве ока-

зания услуг. Отношения, 

возникающие при пользо-

вании имуществом по до-

говору займа, регулируются 

главой 42 ГК РФ, а отноше-

ния по возмездному оказа-

нию услуг – главой 39 ГК РФ 

(смотрите также постановле-

ние Президиума ВАС РФ от 

03.08.2004 № 3009/04 по делу 

№ А55-9083/03-31).

Принимая во внимание, что 

организации при осущест-

влении ими наличных денеж-

ных расчетов и (или) расчетов 

с использованием платеж-

ных карт обязаны применять 

ККТ только в случаях прода-

жи товаров, выполнения ра-

бот или оказания услуг, ряд 

видов деятельности, которые 

не предполагают продажи 

товаров, выполнения работ 

или оказания услуг, исходя из 

положений Закона № 54-ФЗ, 

не требуют применения ККТ, 

в том числе расчеты по до-

говорам займа, которые не 

являются торговыми опера-

циями или разновидностью 

оказания услуг (письма Мин-

фина России от 28.05.2012 

№ 03-01-15/4-104, от 10.05.2011 

№ 03-01-15/3-51, от 01.06.2006 

№ 03-01-15/4-121).

Таким образом, независи-

мо от гражданско-правовой 

квалификации операции 

по передаче организацией 

физическому лицу выпущен-

ного собственного векселя 

(в качестве продажи векселя 

как ценной бумаги или в ка-

честве заемных правоотно-

шений) при реализации век-

селя за наличные денежные 

средства применять ККТ не 

требуется.

Прием наличных денег юри-

дическим лицом проводится 

по приходным кассовым ор-

дерам 0310001 (п. 5 Указания 

Банка России от 11.03.2014 

№ 3210-У «О порядке ведения 

кассовых операций юридиче-

скими лицами и упрощенном 

порядке ведения кассовых 

операций индивидуальными 

предпринимателями и субъ-

ектами малого предприни-

мательства»). При получении 

денежных средств от физиче-

ского лица организация долж-

на выдать ему квитанцию к 

приходному кассовому орде-

ру, которая в данном случае и 

будет являться подтверждени-

ем факта оплаты наличными 

денежными средствами.       

Анна Алексеева,

эксперт службы Правового 

консалтинга ГАРАНТ

ОТВЕТ ПОДГОТОВИЛИ:

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

Елена Королева,

эксперт службы Правового 

консалтинга ГАРАНТ 

Смирнов Владимир/ТАСС



Земельные участки пред-

лагают объединять с по-

стройками

Среди тем для дискуссий 

в профессиональном со-

обществе, обусловленных 

принятием третьего паке-

та поправок в ГК РФ (Феде-

ральный закон от 2.07.2013 

№ 142-ФЗ), особое место 

занимает появление но-

вого самостоятельного 

объекта имущественных 

прав, единого недвижимо-

го комплекса. Интересным 

поворотом в обсуждении 

его достоинств и недостат-

ков применительно к сфе-

ре правовых отношений, 

связанных с оборотом не-

движимости, следует при-

знать опубликование на 

regulation.gov.ru докумен-

та, разработанного Мин-

экономразвития РФ.

Речь идет о законопроекте 

«О внесении изменений в 

отдельные законодатель-

ные акты РФ» (в части уточ-

нения понятия «единый 

недвижимый комплекс»)». 

Его цель, как указано в 

сводном отчете, – обеспе-

чить возможность форми-

рования единого объекта, 

представляющего собой 

земельный участок и рас-

положенные на нем объ-

екты недвижимого иму-

щества, в том числе для 

целей налогообложения. 

Ее достижение, судя по 

предыдущей редакции до-

кумента, авторы ранее свя-

зывали с необходимостью 

введения в Гражданский 

кодекс понятия «сложная 

недвижимость», в основе 

которого были бы соот-

ветствующие критерии. 

Но в доработанной версии 

проекта уже предлагается 

ограничиться термином, 

предусмотренным ст. 133.1 

ГК РФ.

Как следует из поправок, 

в состав единого недви-

жимого комплекса, поми-

мо зданий и сооружений, 

можно будет включить и 

земельные участки, на ко-

торых они находятся, если 

все они объединены об-

щим назначением и при-

надлежат на праве соб-

ственности одному и тому 

же владельцу. Изменения, 

происходящие с таким ком-

плексом – например, вклю-

чение какого-либо объекта 

в него, отражаются в ЕГРП, 

в связи с чем собственнику 

или уполномоченному им 

лицу в каждом подобном 

случае предстоит подавать 

заявление. Однако если 

комплекс упраздняется, за-

явлений для регистрации 

права собственности на 

каждый объект, входящий в 

его состав, не понадобится: 

эту регистрацию произве-

дут одновременно с внесе-

нием записи об упраздне-

нии. Кроме того, на случай, 

если все объекты в составе 

комплекса прекратят свое 

существование, он будет 

упразднен автоматически.

Распродать единый недви-

жимый комплекс по частям 

не получится, а вот сда-

вать его таким образом в 

аренду вполне возможно. 

Впрочем, если проект об-

ретет силу закона, выгода 

от использования возмож-

ности объединить земель-

ный участок с постройками 

прежде всего будет оце-

нена, вероятно, не ран-

тье, поскольку следствием 

принятия законопроекта 

видится в том числе упро-

щение заключения сделок 

купли-продажи подобных 

«комбинированных» объ-

ектов.

Стоит надеяться, что пре-

имущества для собствен-

ников недвижимости от 

появления способа груп-

пировать юридически раз-

розненное имущество не 

исчерпаются возможно-

стью его оформления од-

ним документом взамен 

нескольких.   

Добросовестность импорте-

ра подтвердит избавление 

от контрафакта до споров с 

правообладателем

Появлению импортной про-

дукции на прилавках рос-

сийских магазинов пред-

шествует этап их ввоза на 

территорию страны. Лю-

бые хлопоты, связанные с 

процедурой таможенного 

оформления, как правило, 

особого воодушевления у 

импортера не вызывают, 

в особенности когда к ним 

вдруг добавляются требова-

ния уничтожить иностран-

ный груз. И на применении 

крайней меры к ввозимым 

товарам могут настаивать 

отнюдь не контрольные ор-

ганы, а, в частности, владе-

лец прав на товарный знак, 

которым они маркированы, 

если о получении от него 

соответствующего разреше-

ния было забыто. Но то, что 

товар побывал на террито-

рии таможенного поста, как 

показывает постановление 

Суда по интеллектуальным 

правам от 04.12.2014 № С01-

1220/2014 по делу № А41-

20280/2014, само по себе 

еще не свидетельствует об 

ущемлении интересов пра-

вообладателя, требующем 

удовлетворения.

В этом споре претензии ино-

странной компании к фирме-

импортеру вызвала партия 

автомобильных запчастей и 

расходных материалов, вве-

зенная на территорию РФ. 

Эти товары, что показала 

проверка таможенных де-

клараций, имели признаки 

контрафактных. Но в обо-

снованности последовавших 

требований правооблада-

теля признать незаконными 

действия импортера по вво-

зу этих изделий, не допустить 

их введения в гражданский 

оборот, изъять и уничтожить 

суд первой инстанции усом-

нился.

Отсутствие у ответчика 

прав использовать марку 

истца неожиданностью не 

оказалось. Особенностью 

правового режима исполь-

зования товарного знака, 

как подчеркнули судьи, яв-

ляется, кроме указанного 

в ст. 1487 ГК РФ, отсутствие 

ограничений исключитель-

ного права правообладате-

ля, то есть закон в данном 

случае однозначно на его 

стороне. Однако был ли от-

ветчик своевременно про-

информирован о наличии 

этого права у истца, если уз-

нал об этом из письма ФТС 

России о включении марки 

в таможенный реестр объ-

ектов интеллектуальной 

собственности, изданного в 

тот момент, когда часть то-

вара уже прибыла?

Импортер после ознаком-

ления с документом немед-

ленно заявил режим реэк-

спорта, направив весь груз 

поставщикам обратно, еще 

до того, как от правообла-

дателя поступили какие-ли-

бо претензии. Получается, 

что требования истца невы-

полнимы: изымать из обо-

рота и уничтожать нечего, 

и нарушение прав, с чем со-

гласились и в апелляцион-

ной инстанции, отсутствует.

Точку в споре поставил Суд 

по интеллектуальным пра-

вам. Согласившись с при-

нятыми решениями, судьи 

при этом отметили, что в 

данном деле и факт вклю-

чения товарного знака в та-

моженный реестр не имеет 

значения. При наличии в 

РФ общедоступного Государ-

ственного реестра товарных 

знаков и знаков обслужи-

вания нельзя говорить о 

неуведомлении ответчика 

относительно прав истца на 

марку. Важно то, что до при-

чинения ему ущерба их на-

рушением импортер принял 

все меры к их соблюдению.

В подобных случаях недолгое 

пребывание контрафакта в 

гостях у таможни не обяза-

тельно подтверждает состоя-

тельность обвинений со сто-

роны правообладателя.      

15ЗАКОНОПРОЕКТЫ И ПРЕЦЕДЕНТЫ

ПРЕЦЕДЕНТ

ЗАКОНОПРОЕКТ

СОВЕТ: Чтобы найти этот 

документ в системе ГАРАНТ, 

введите в строку Базового 

поиска: законопроект 

о сложной недвижимости
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***

– Почему люди не падают 

с вращающейся Земли? 

– Потому что прикреплены 

к поликлиникам!

***

Приходит парень в военко-

мат и говорит: 

– Я хочу служить во флоте. 

– А ты хоть плавать-то уме-

ешь? 

– А что, у вас кораблей нет?

***

ГОСТ – это законодательно 

утвержденный фэн-шуй!

***

Звонок в автосервис:

– Здравствуйте, хочу новую 

батарейку в сигнализацию 

от машины вставить, как 

мне потом время настро-

ить?

– Поменяйте батарейку 

в полночь.

***

– А что так колбаса подоро-

жала?

– Не знаю, продавщица сказа-

ла: какая-то акция закончилась.

– Нефть по 100 долларов за 

баррель?

***

– Ты когда последний раз 

бумажное письмо писал?

– Вообще не помню!

– Где писать тему письма?!

***

В России бутылка водки сто-

ит примерно столько же, 

сколько и банка красной 

икры. Но все прекрасно по-

нимают, где тут роскошь, а 

где предмет первой необ-

ходимости.

***

– Дорогой, ты меня любишь? 

– Ох, что-то мне не нравится 

такое начало! 

НА ДОСУГЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Известный российский адвокат, судеб-

ный оратор, действительный статский советник. 3. Государ-

ственный язык Индии. 6. Преобразования, вводимые зако-

нодательным путем и осуществляемые в целях улучшения. 

8. Военнослужащий конных войск. 9. Гражданин или органи-

зация, в пользу или в интересах которых выдан исполнитель-

ный документ. 10. Лицо или организация, финансирующие 

какое-либо мероприятие. 12. Убийца по-старорусски. 16. По-

койник, труп (жаргон). 19. Сборщик податей на Руси. 20. Офи-

циальный письменный акт 

о заложенном имуществе. 

24. Уголовно наказуемая 

мзда. 25. Содружество го-

сударств. 26. «Подсказка» 

вору-домушнику. 27. В древ-

негреческой мифологии бо-

гиня правосудия. 30. Одна 

из форм деятельности го-

сударственных органов по 

обеспечению законности. 

33. Наука о собаках. 36. При 

расследовании их бывает 

несколько вариантов. 37. За-

пугивание, обещание при-

чинить кому-нибудь вред. 

41. Канцелярский компостер. 

42. Самый крупный мате-

рик. 44. Лицо, совершившее 

преступление повторно и 

имеющее судимость. 45. Про-

шение, заявление, жалоба в 

Русском государстве XV – на-

чала XVIII в. 46. Лицемер, 

ханжа. 47. Оппонент веселья. 

48. Судебный защитник. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Небольшая группа людей, собравшаяся для 

выражения какого-либо протеста. 2. Стража, конвой, опека. 

4. Международная организация уголовной полиции. 5. Доход 

владельца акции от прибыли предприятия. 6. Увольнение с 

полной выплатой заработанного. 7. Российская группа анти-

террора. 11. Дольщик, участник кооператива. 13. Обдуман-

ное намерение преступления. 14. Должностное лицо, осу-

ществляющее правосудие. 15. Организованная преступность, 

срастающаяся с властями и легальным бизнесом. 17. Нечест-

ная сделка, обман, афера, жульничество. 18. Преступник, спе-

циализирующийся на кражах из карманов либо сумок, нахо-

дящихся непосредственно при потерпевшем. 21. Взрывчатое 

вещество на основе аммиачной селитры, применяется среди 

террористов во всем мире. 22. Сообщество всемирных меж-

банковских финансовых телекоммуникаций, международ-

ная межбанковская систе-

ма передачи информации 

и совершения платежей. 

23. Состояние взаимной 

вражды, размолвка, раздор, 

ругань, взаимная перебран-

ка. 28. Сыщик из произве-

дений Жоржа Сименона. 

29. Платежные средства в 

иностранной валюте, пред-

назначенные для междуна-

родных расчетов. 31. Выс-

шая степень какого-нибудь 

состояния или положения, 

вершина славы, силы, та-

ланта. 32. Общепринятая 

нравственная норма, обя-

зательная для исполне-

ния. 34. Подразделение 

полицейского городского 

участка (дореволюцион.). 

35. Участник гражданского 

процесса, привлекаемый 

в качестве предположи-

тельного нарушителя прав 

истца. 38. Охрана, пристав-

ленная к некоему объекту, 

находящемуся в процессе транспортировки. 39. Официаль-

ное заявление о неудовольствии с просьбой об удовлетво-

рении или устранении причин, вызвавших неудовольствие. 

40. Денежное взыскание, налагаемое в виде наказания. 

43. Исполнитель роли пастора Шлага из телесериала «Сем-

надцать мгновений весны».                     
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