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РАСПИСАНИЕ ВСЕРОССИЙСКИХ СПУТНИКОВЫХ ОНЛАЙН-СЕМИНАРОВ
13 ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ,
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
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»
Екатерины Евгеньевны МАКОВЛЕВОЙ.

15 ДОГОВОРЫ АРЕНДЫ: АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА
Выступление к. ю. н., профессора Российской частной школы права, партнера юридической
группы «Пепеляев групп» Романа Сергеевича БЕВЗЕНКО.

19 Программа повышения квалификации «Финансирование, экономика и бухгалтерский
учет в здравоохранении» (первый из двух семинаров 2-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 социальной сфере РАНХиГС при Президенте РФ Ларисы Аркадьевны ГАБУЕВОЙ.

20 Программа повышения квалификации «О контрактной системе в сфере закупок» совместно с ЗАО «Сбербанк-АСТ» (первый из двух семинаров 17-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 учебно-методического центра ЗАО «Сбербанк-АСТ»
Надежды Борисовны РЫЖОВОЙ.

21 ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ КОДЕКСЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С 1.01.2015 Г.
Выступление к. э. н., аттестованного консультанта по налогам и сборам, члена Палаты
налоговых консультантов России, аттестованного профессионального бухгалтера, аттестованного преподавателя ИПБ России, ведущего специалиста консалтинговой компании
Ольги Анатольевны ШАРКАЕВОЙ.

22 Программа повышения квалификации «О контрактной системе в сфере закупок» совместно
с ЗАО «Сбербанк-АСТ» (второй из двух семинаров 17-го потока программы повышения квалификации).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ. ДЕМОНСТРАЦИЯ
ПРОЦЕДУРЫ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА СОГЛАСНО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ. АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ ЗАКОНОМ № 44-ФЗ В ПРОЦЕДУРУ АУКЦИОНА
Выступление руководителя направления Дирекции по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ»
Татьяны Валерьевны КАСЬКОВОЙ.

23 Программа повышения квалификации «Финансирование, экономика и бухгалтерский учет
в здравоохранении» (второй из двух семинаров 2-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 социальной сфере РАНХиГС при Президенте РФ Ларисы Аркадьевны ГАБУЕВОЙ.

27 РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, УНИТАРНЫМИ (КАЗЕННЫМИ)
ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ КОМПАНИЯМИ И КОРПОРАЦИЯМИ В СООТВЕТСТВИИ 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» Екатерины Евгеньевны МАКОВЛЕВОЙ.

28 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ С 1.01.2015 Г. ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ВНЕДРЕНИЯ
Выступление к. э. н., юриста, директора Института профессионального кадровика, члена
рабочей группы по разработке профессиональных стандартов при Министерстве труда и
социальной защиты Российской Федерации, члена ассоциации «Эксперты рынка труда»
Валентины Васильевны МИТРОФАНОВОЙ.

15 ЯНВАРЯ
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации
Плательщики
страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование уплачивают ежемесячный обязательный платеж за декабрь
2014 года.
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Плательщики
страховых
взносов на обязательное медицинское страхование уплачивают ежемесячный обязательный платеж за декабрь
2014 года.
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации
Плательщики
страховых
взносов на обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством уплачивают ежемесячный обязательный платеж
за декабрь 2014 года.
Налог на доходы физических лиц
Индивидуальные предприниматели и другие лица,
занимающиеся
частной
практикой, уплачивают на
основании налогового уведомления авансовый платеж
по налогу за октябрь-декабрь
2014 года.
Акцизы
Налогоплательщики,
осуществляющие на территории
Российской Федерации производство алкогольной продукции и (или) подакцизной
спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый
платеж за январь 2015 года.
19 ЯНВАРЯ
Акцизы
Налогоплательщики,
уплатившие авансовый платеж
акциза по алкогольной и
(или)
спиртосодержащей
продукции, представляют в
налоговый орган документы, подтверждающие уплату авансового платежа за
январь 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 ЯНВАРЯ
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации
Плательщики
страховых
взносов на обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством представляют расчет по начисленным
и уплаченным страховым
взносам, а также по расходам на выплату обязательного страхового обеспечения,
произведенным в счет уплаты этих страховых взносов,
за 2014 год на бумажном носителе.
Плата за негативное воздействие на окружающую
среду
Природопользователи вносят плату и представляют
расчет платы за негативное
воздействие на окружающую
среду за IV квартал 2014 года.
Сведения о среднесписочной численности работников
Организации
(индивидуальные
предприниматели,
привлекавшие
наемных
работников) представляют
сведения о среднесписочной
численности работников за
2014 год.
Косвенные налоги
Налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным товарам, принятым
на учет в декабре 2014 года
(срок платежа, предусмотренный договором (контрактом)
лизинга, наступил в декабре)
и представляют налоговую
декларацию.
Декларирование
производства, оборота, использования этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, использования производственных
мощностей
Организации, осуществляющие производство, оборот
и (или) использование этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции и индивидуальные
предприниматели, осущест-

*Даты приведены по состоянию законодательства на 08.12.2014 г.

(ПЕРИОД С 1 ПО 31 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА)*

вляющие розничную продажу пива и пивных напитков,
сидра, пуаре и медовухи,
представляют декларации за
IV квартал 2014 года.
Налог на игорный бизнес
Налогоплательщики
представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за
декабрь 2014 года.
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов
Налогоплательщики уплачивают регулярный взнос.
Водный налог
Налогоплательщики
представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за IV
квартал 2014 года.
Упрощенное налоговое декларирование
Налогоплательщики по одному или нескольким налогам,
не осуществляющие операции, в результате которых
происходит движение денежных средств на их счетах в
банках (в кассе организации),
и не имеющие по этим налогам объектов налогообложения, представляют по данным
налогам единую (упрощенную) налоговую декларацию
за 2014 год.
Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
Налогоплательщики
представляют налоговую декларацию за IV квартал 2014 года.
23 ЯНВАРЯ
Налог на прибыль организаций
Налогоплательщики уплачивают налог с доходов в виде
процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам за декабрь 2014
года.
26 ЯНВАРЯ
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации
Плательщики
страховых
взносов на обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
представляют
расчет по начисленным и
уплаченным страховым взносам, а также по расходам на
выплату обязательного стра-

хового обеспечения, произведенным в счет уплаты этих
страховых взносов, за 2014
год в форме электронного
документа.
НДС
Налогоплательщики (налоговые агенты) представляют налоговую декларацию и уплачивают 1/3 суммы налога за IV
квартал 2014 года.
Лица, указанные в п. 5 ст. 173
НК РФ, уплачивают налог и
представляют налоговую декларацию за IV квартал 2014
года.
Акцизы
Налогоплательщики (кроме
имеющих свидетельство о
регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином, и (или)
свидетельство о регистрации
организации, совершающей
операции с денатурированным этиловым спиртом) уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за
декабрь 2014 года.
Налогоплательщики, имеющие свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным
бензином, и (или) свидетельство о регистрации организации, совершающей операции с денатурированным
этиловым спиртом, уплачивают акцизы по прямогонному бензину и денатурированному этиловому спирту
и представляют налоговую
декларацию за октябрь 2014
года.
Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
Налогоплательщики уплачивают единый налог за IV квартал 2014 года.
Налог на добычу полезных
ископаемых
Налогоплательщики уплачивают налог за декабрь 2014
года.
28 ЯНВАРЯ
Налог на прибыль организаций
Налогоплательщики уплачивают 1-й ежемесячный авансовый платеж по налогу за
I квартал 2015 года (об организациях, уплачивающих только
квартальные авансовые платежи, см. ст. 286 НК РФ).
НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ВЕСТИ ГАРАНТА

НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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ВАЖНО! НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ВЕСТИ ГАРАНТА

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
И БУХУЧЕТА

4

НК РФ ждут масштабные
поправки
Ставка НДФЛ в отношении
доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных налоговыми резидентами России в
виде дивидендов, увеличивается с 9 до 13%.
Устанавливаются ставки акцизов на 2015–2017 гг.
В отношении крепкой и слабоалкогольной продукции
в 2015 и 2016 гг. сохраняются размеры ставок акцизов,
установленные на 2014 г.
В отношении табачной
продукции ставки акцизов
проиндексируют темпами,
опережающими
уровень
инфляции. Предусмотрено
увеличение
адвалорных
налоговых ставок на сигареты и папиросы при одновременной корректировке
специфических налоговых
ставок в целях выравнивания налоговой нагрузки на
дешевые и дорогие виды
сигарет и папирос.
Прочие ставки на 2017 г.
проиндексируют с учетом
индекса инфляции в 4,5%.
В перечень подакцизных товаров включаются бензол,
параксилол, ортоксилол и
авиационный керосин. Одновременно в отношении
производителей продукции
нефтехимии из бензола, параксилола, ортоксилола вводится система свидетельств,
позволяющих
применять
вычеты начисленных сумм
акциза. По керосину акциз
будет уплачиваться лицами, включенными в Реестр
эксплуатантов гражданской
авиации России и имеющими сертификат (свидетельство) эксплуатанта.
Начиная с 2015 г. предусматривается
15-процентная
индексация ставок водного
налога. После достижения
целевого уровня ставок
начиная с 2026 г. предусматривается
ежегодная
индексация ставок на коэффициент-дефлятор.
НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

Планируется поэтапно (за
3 года) сократить вывозные таможенные пошлины
на нефть и нефтепродукты
(в 1,7 раза за 3 года на
нефть, в 1,7–5 раз на нефтепродукты в зависимости
от вида) с одновременным
увеличением ставки НДПИ
на нефть (в 1,7 раза) и газовый конденсат (в 6,5 раза).
При этом предусмотрены
одновременное поэтапное
сокращение ставок акциза на нефтепродукты (в
2,2 раза за 3 года), а также
предоставление налоговых
вычетов из сумм акциза при
получении (приобретении
в собственность) отдельных
нефтепродуктов
потребителями на внутреннем
рынке, имеющими свидетельства на операции с соответствующими нефтепродуктами.
См. Федеральный закон от
24 ноября 2014 г. № 366-ФЗ
«О внесении изменений в
часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
Поправки вступают в силу
со дня официального опубликования, за исключением отдельных положений,
для которых предусмотрен
иной срок.
Для торговцев введен специальный сбор
Введен еще один местный
налог – торговый сбор. Он
касается таких видов деятельности, как торговля через объекты стационарной
сети, не имеющие торговых
залов (кроме магазинов
при автозаправках), нестационарной сети, а также отпуск товаров со склада.
Ставки сбора определяются
в рублях за квартал в расчете на объект торговли или
на его площадь.
Однако они не могут превышать расчетную сумму
налога, уплачиваемую в
связи с применением ПСН
на основании патента по
соответствующему виду деятельности, выданного на
три месяца.

Кроме того, НДФЛ ранее
не облагались доходы от
продажи
недвижимости,
которая находилась в собственности три года и более. Согласно поправкам
данный срок применяется
при соблюдении одного из
трех условий. Право собственности оформлено в
порядке наследования или
по договору дарения от члена семьи и (или) близкого
родственника. Имущество
получено по приватизации.
Недвижимость передана по
договору ренты.
В остальных случаях минимальный срок владения объектом для освобождения от
НДФЛ составляет пять лет.
Часть поправок касается
НДС и налога на прибыль.
См. Федеральный закон от
29 ноября 2014 г. № 382-ФЗ
«О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации».
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 г.,
но не ранее чем по истечении месяца с даты его официального опубликования
и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему
налогу, за исключением
отдельных положений, для
которых установлены иные
сроки.
Какие налоговые льготы
предоставят
резидентам
территорий опережающего социально-экономического развития?
Скорректирован НК РФ.
Поправки касаются территорий опережающего социально-экономического
развития.
Ставка по налогу на прибыль для организаций –
резидентов
территорий
составит 0%. Она будет
применяться в течение
пяти налоговых периодов с
момента получения первой
прибыли.
Размер ставки налога, подлежащего зачислению в
бюджеты регионов, при
этом не должен превышать
5% в течение первых пяти
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периодов и не должен быть
менее 10% в течение пяти
следующих.
В части НДПИ закреплен
порядок определения и
применения
коэффициента,
характеризующего
территорию добычи полезного ископаемого, для
резидента территории и
участника регионального
инвестпроекта.
Прописаны условия, при
соблюдении которых организация вправе применять изложенные правила.
В частности, юрлицо должно быть зарегистрировано
на территории, не иметь
обособленных подразделений за ее пределами,
не применять специальные налоговые режимы,
не входить в КГН, не участвовать в региональных
инвестпроектах.
Также
оно не должно быть НКО,
банком, страховой организацией (страховщиком),
НПФ,
профучастником
рынка ценных бумаг, клиринговой компанией, резидентом ОЭЗ.
См. Федеральный закон от
29 ноября 2014 г. № 380-ФЗ
«О внесении изменений в
часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
«О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации».
Закон вступает в силу по истечении месяца со дня его
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 5

официального опубликования, но не ранее 1-го числа
очередного налогового периода по соответствующему налогу.
Участникам СЭЗ Крыма
предоставят ряд налоговых льгот
Скорректирован НК РФ.
Поправки связаны с принятием закона о развитии
Крымского федерального
округа и свободной экономической зоне (СЭЗ) в Крыму и Севастополе.
Для участников СЭЗ устанавливается нулевая ставка налога на прибыль в
части, зачисляемой в федеральный бюджет. При
направлении платежа в региональный бюджет будет
применяться пониженная
ставка 13,5%.
Участников также освободят
от налога на имущество в течение 10 лет и от земельного
сроком на три года.
Уточнен
перечень
документов, необходимых
для подтверждения права

НДФЛ
НК РФ поправят в части
НДФЛ для иностранцев,
работающих по найму
Обязанность по уплате
фиксированного
авансового платежа по НДФЛ поправками распространена
на иностранцев, работающих на основании патентов по найму у юрлиц и ИП,
лиц, занимающихся частной практикой.
В существующей редакции
аналогичный порядок действует для иностранцев, ра-
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на получение возмещения
при применении нулевой
ставки НДС.
См. Федеральный закон от
29 ноября 2014 г. № 379-ФЗ
«О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с
принятием Федерального
закона «О развитии Крымского федерального округа
и свободной экономической зоне на территориях
Республики Крым и города
федерального значения Севастополя».
Закон вступает в силу с 1
января 2015 г., но не ранее
чем по истечении месяца со
дня его официального опубликования и не ранее 1-го
числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.
НДФЛ, УСН, ПСН, ЕНВД и
налог на имущество физлиц: коэффициенты-дефляторы на следующий год
Установлены коэффициенты-дефляторы на 2015 г.,
применяемые при исчислении отдельных налогов.

ботающих на основании патента у физлиц. Они вносят
платежи в размере 1000 руб.
Поправками для обоих случаев установлен размер платежа в 1200 руб. При этом
он будет индексироваться
на коэффициент-дефлятор и
коэффициент, устанавливаемый регионами.
См. Федеральный закон от
24 ноября 2014 г. № 368-ФЗ
«О внесении изменений
в статьи 226 и 227.1 части
второй Налогового кодекса
Российской Федерации».
Поправки вступают в силу с
1 января 2015 г., но не ранее
чем по истечении месяца со
дня их официального опубликования и не ранее 1-го
числа очередного налогового периода по НДФЛ.
Авторам полезных моделей предоставили налоговые льготы
Авторам полезных моделей предоставлено право
на получение профессиональных налоговых вычетов по НДФЛ.
Ранее право на такой вычет
имели, в частности, авторы

В целях УСН и ПСН коэффициент-дефлятор составляет
1,147 (в 2014 г. – 1,067), для
ЕНВД – 1,798 (вместо 1,672).
Кроме того, иностранцы,
работающие по найму у
физлиц на основании патента, перечисляют НДФЛ в
виде фиксированных авансовых платежей (1000 руб. в
месяц).
Последние подлежат индексации на коэффициент-дефлятор. Он установлен в размере 1,307 (ранее – 1,216).
Также установлен коэффициент-дефлятор для целей
исчисления налога на имущество физлиц. Он равен
1,147.
Напомним, что коэффициент-дефлятор учитывает изменение потребительских
цен на товары (работы, услуги) в стране.
См. приказ Министерства
экономического развития
РФ от 29 октября 2014 г.
№ 685 «Об установлении коэффициентов-дефляторов
на 2015 год».
Зарегистрировано в Минюсте России 18 ноября 2014 г.
Регистрационный № 34768.

открытий, изобретений и
промышленных образцов.
Для авторов полезных моделей профессиональный
вычет предусмотрен не
был, что ставило их в неравное положение с авторами иных объектов патентных прав.
Напомним, что вычет предоставляется в сумме фактически произведенных и
документально подтвержденных расходов, а если
они не могут быть подтверждены документально – в размере 30% затрат
(к сумме дохода, полученного за первые два года использования).
См. Федеральный закон от
24 ноября 2014 г. № 367-ФЗ
«О внесении изменений
в статью 221 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации».
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 г.
СОВЕТ: Чтобы найти этот
документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового поиска: 367-ФЗ от 24
ноября 2014 г.

УСН
Новая форма декларации
по УСН!
налоговой декларации по
УСН.
Во-первых, она содержит
подробный алгоритм расчета авансовых платежей и
позволяет учитывать их за
отчетные периоды.
Во-вторых, в новой форме
предусмотрены отдельные
разделы для расчета и отражения сумм уплачиваемого налога (авансового
платежа) при применении
объекта налогообложения
«Доходы» и «Доходы минус
расходы».
Кроме того, введен новый
раздел – отчет об использовании средств целевого назначения.
Приведен порядок заполнения новой формы.
Утвержден новый формат
представления декларации
по УСН в электронном виде.
Новые форма и формат
применяются при подаче
декларации с налогового
периода 2014 г.
См. приказ Федеральной налоговой службы от 04 июля
2014 г. № ММВ-7-3/352@ «Об
утверждении формы налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с
применением упрощенной
системы налогообложения,
порядка ее заполнения, а
также формата представления налоговой декларации
по налогу, уплачиваемому в
связи с применением упрощенной системы налогообложения, в электронной
форме».
Зарегистрировано в Минюсте России 12 ноября 2014 г.
Регистрационный № 34673.
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НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ВЕСТИ ГАРАНТА
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НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
Российской экономике дан
курс на деофшоризацию
Поправки касаются налогообложения
прибыли
контролируемых иностранных компаний и доходов
иностранных организаций.
Главная задача – создать
действенный
механизм
пресечения использования
низконалоговых юрисдикций для получения необоснованной налоговой выгоды.
К контролируемым иностранным компаниям отнесены иностранные организации, не признаваемые
налоговыми резидентами
России, и иностранные
структуры без образования
юрлица, которые контролируются российскими налоговыми резидентами.
Контролирующими
лицами признаются физическое
или юридическое лицо,
доля участия которого в
организации
превышает
25% (до 2016 г. – 50%), а
также лица с долей участия
(для граждан – совместно с

супругами и несовершеннолетними детьми) более
10%, если доля прямого и
(или) косвенного участия
всех налоговых резидентов
России в этой организации
превышает 50%.
Прибыль контролируемой
иностранной
компании
учитывается при определении налоговой базы по
налогу на прибыль организаций или по НДФЛ за налоговый период, если она
составила более 10 млн руб.
(за 2015 г. – 50 млн руб., за
2016 г. – 30 млн руб.).
Предусмотрены основания
освобождения
прибыли
контролируемой иностранной компании от налогообложения.
Например,
если компания расположена в государстве, с которым
у России имеется международный договор по вопросам налогообложения, и
эффективная ставка налогообложения доходов (прибыли) для этой иностранной
организации составляет не
менее 75% средневзвешенной ставки по налогу на
прибыль организаций.

Контролирующие
лица
должны представлять в налоговые органы уведомления о своем участии в иностранных
организациях,
а также декларировать и
подтверждать нераспределенную прибыль контролируемой иностранной компании.
Налог, исчисленный в отношении прибыли контролируемой иностранной компании, уменьшается на налог,
уплаченный в отношении
этой прибыли в соответствии с законодательством
иностранного государства.
Вводится понятие налогового резидентства организаций.
Налоговыми
резидентами России помимо юрлиц, образованных в соответствии с законодательством
нашей
страны, признаются организации, местом фактического управления которых
является Россия. Причем
иностранной организации
дано право самостоятельно
признать себя налоговым
резидентом России, а также
отказаться от этого статуса.

ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

ВЕСТИ ГАРАНТА

1 ЯНВАРЯ
Вступает в силу
у Федеральный закон от 1 декабря
2014 г. № 396-ФЗ «О приостановлении действия части
11 статьи 50 Федерального
закона «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» в связи с Федеральным законом
«О федеральном бюджете
на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов».
Оклады некоторых госслужащих заморозят.
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Вступает в силу
у Федеральный закон от 29 ноября
2014 г. № 377-ФЗ «О развитии Крымского федерального округа и свободной
экономической зоне на территориях Республики Крым
и города федерального значения Севастополя».
Вступает в силу
у Федеральный закон от 28 декабря
2013 г. № 424-ФЗ «О накопительной пенсии».
ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

Предусматривается налоговая ответственность за неуплату (неполную уплату)
контролирующим
лицом
налога в результате невключения в налоговую базу доли
прибыли контролируемой
иностранной компании. При
этом за деяния, связанные
с неуплатой или неполной
уплатой налога в результате
невключения в налоговую
базу в 2015–2017 гг. прибыли
контролируемой иностранной компании, уголовная
ответственность наступать
не будет при условии полного возмещения ущерба, нанесенного бюджету.
См. Федеральный закон от
24 ноября 2014 г. № 376-ФЗ
«О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации (в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных
компаний и доходов иностранных организаций)».
Федеральный закон вступает
в силу с 1 января 2015 г. и не
ранее 1-го числа очередного
налогового периода по соответствующему налогу.

(ПЕРИОД С 1 ПО 31 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА)

Вступает в силу
у Федеральный закон от 28 декабря
2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

Иностранным работникам,
временно пребывающим в
России, будут выплачивать
больничные.

Вступает в силу
у Федеральный закон от 1 декабря
2014 г. № 406-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по
вопросам
обязательного
социального страхования».
Тарифы обязательных страховых взносов для большинства плательщиков не будут
меняться до 2017 г. включительно.

Вступает в силу
у Федеральный закон от 24 ноября
2014 г. № 376-ФЗ «О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации (в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных
компаний и доходов иностранных организаций)».
Российской экономике дан
курс на деофшоризацию.

Вступает в силу
у Федеральный закон от 1 декабря
2014 г. № 407-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по
вопросам
обязательного
социального страхования
на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством».

Вступает в силу
у Федеральный закон от 4 ноября
2014 г. № 348-ФЗ «О внесении изменений в часть
первую Налогового кодекса
Российской Федерации».
Вводится институт налогового мониторинга.
Вступает в силу
у Федеральный закон от 28 июня 2014 г.

№ 188-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам
обязательного
социального страхования».
Страховые взносы: нововведения.
Вступает в силу
у Федеральный закон от 21 декабря
2013 г. № 374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О порядке
выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».
В загранпаспорта граждан,
достигших 12 лет, занесут отпечатки их пальцев.
Вступает в силу
у Федеральный закон от 1 декабря
2014 г. № 408-ФЗ «О внесении изменения в статью
1 Федерального закона
«О минимальном размере
оплаты труда».
С 1 января 2015 г. МРОТ увеличивается.

НОВЫЙ ГОД С НОВЫМ
«ДОМАШНИМ ГАРАНТОМ»
Интернет-версия полностью
соответствует
основному
комплекту по наполнению
и доступна для работы ежедневно с 19 до 2 часов ночи,
а также круглосуточно в выходные.
Услуга «Домашний ГАРАНТ»
существует уже почти три
года, за это время к ней
были подключены десятки тысяч клиентов, а возможность
поработать
с
ГАРАНТом в комфортной
домашней обстановке стала
привычной для большинства наших пользователей. В
конце 2014 года услуга «Домашний ГАРАНТ» вышла на
следующий этап развития,

Например, на предприятиях
BMW AG гибкая система труда введена с 1993 года. Сейчас в компании используется
порядка 200 режимов гибкого времени, за счет чего производительность работников
возросла на 24–39%.
Пользователи
системы
ГАРАНТ знают, что рабочие задачи можно решать и
вне офиса. Все что для этого нужно – подключение к
Интернету и доступ к услуге
«Домашний ГАРАНТ». При
помощи компьютера, ноутбука, планшета или смартфона можно мгновенно
открыть интернет-версию
комплекта и продолжить работу с ГАРАНТом, находясь
вдалеке от рабочего места.

который связан с переходом на новую технологическую платформу. Это
означает, что привычный
функционал и информационное наполнение системы теперь доступны
пользователям «Домашнего ГАРАНТа» в новом,
современном, еще более
удобном воплощении.
Уже в декабре пользователи услуги могли заметить целый комплекс
интерфейсных улучшений,
которые были реализованы
в оболочке системы.
Первое, что бросается в глаза при знакомстве с новым
«Домашним ГАРАНТом», –
это легкий и комфортный
дизайн. Внешний вид про-

думан до мелочей – он лаконичен, интуитивно понятен
и не содержит ничего лишнего. Благодаря тщательно
проработанному дизайну на
экране представлены только те инструменты, которые
необходимы в текущий момент работы.
Изменения затронули и
представление результатов
поиска. Список найденных
документов стал еще более
легким и воздушным. На одном экране есть все для продуктивной работы, при этом
экран не перегружен кнопками и пиктограммами.
По умолчанию документы
списка упорядочиваются в

АВТОР СТАТЬИ:

Дмитрий Николаевич,
Управление маркетинга
компании «Гарант»

Без сомнения, это уникальное для справочных правовых систем представление
списков сделает работу еще
более эффективной!
Разработчики учли многочисленные
пожелания
пользователей,
уделив
особое внимание удобству работы с документом.
В частности, в новой версии реализован принцип
зонирования экрана – его
большую часть занимает
текст, дополнительная информация содержится в
специальных вкладках, а
весь функционал представлен в правом верхнем углу.
Таким образом, все необходимые команды прекрасно
видны, но текст не перегружен ими, что позволяет
сделать чтение документа
максимально комфортным.
Напомним, что для
доступа к «Домашнему
ГАРАНТУ»
используется
индивидуальный «Электронный правовой
ключ» – карточка,
содержащая логин и
пароль для интернетверсии комплекта системы ГАРАНТ.

зависимости от вида правовой информации, а в скобках указывается количество
документов каждого вида. С
помощью соответствующих
ссылок можно открыть полный список этого вида либо
перейти к изучению определенной группы документов.

Услуга «Домашний ГАРАНТ»,
как и раньше, предоставляется
пользователям ИПО ГАРАНТ
без дополнительной платы.
Несомненно, обновленный
«Домашний ГАРАНТ» позволит еще эффективнее и проще решать правовые вопросы
там, где вам это удобно.
НОВОСТИ «ГАРАНТА»

ВЕСТИ ГАРАНТА

Трудовые отношения в течение последних десятилетий характеризуются все
большей гибкостью – распространение получили нестандартные формы занятости и режимы рабочего
времени. Согласно исследованиям британских ученых,
возможность варьировать
продолжительность рабочего дня и делать часть работы
дома улучшает самочувствие и работоспособность
сотрудника. Многие организации давно и плодотворно
используют режимы гибких
форм занятости, а работа
вне офиса приобретает все
большую популярность.

7

ЭЛЕКТРОННЫЙ
АВТОРЫ СТАТЬИ:

Наталья Горшенина,
главный редактор журнала
«Актуальная бухгалтерия»
и сайта aktbuh.ru

Алексей Пауков,
к. э. н., член Совета НП РОСЭУ,
генеральный директор
компании
«Электронный экспресс»

2015 год принес нам массу
налоговых новаций. Часть
из них вступает в силу с 1 января, некоторые – с июля. В
числе наиболее значимых –
электронное представление
вместе с декларацией по
НДС книг покупок и продаж,
а для некоторых компаний
еще и журнала учета выставленных и полученных
счетов-фактур.
Начнем с приятной новости.
Крайний срок сдачи отчетности по НДС и уплаты налога перенесен с 20-го на 25-е
число месяца, следующего
за налоговым периодом
(п. 7 ст. 2 Федерального закона от 29.11.2014 № 382-ФЗ). С
одной стороны, станет больше времени на подготовку
отчета по НДС, с другой – его
объем увеличится в разы. Размер передаваемых файлов
может достигать нескольких
гигабайт. И вот здесь очень
важно, как спецоператоры
электронного
документооборота (ЭДО) подготовятся к
новациям по НДС.
Безусловно, времени на это
было достаточно. Ведь за-
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ли бумажные НДС-отчеты,
Бумажная альтернатива вне
полученные по почте. Тем
закона?
не менее некоторые фирС 2015 года Налоговый комы еще отваживались сдадекс
дополнен
нормой
вать декларации по НДС на
(п. 5 ст. 174 НК РФ), которая
бумаге, хотя в итоге и сталограничивает
представлекивались с проблемой зание декларации по НДС на
блокированного расчетного
бумаге. Она предусматривасчета. Например, весьма
ет, что декларация считается
банальная ситуация – органе представленной вообще,
низация
зарегистрироваесли нарушена форма, установленная пунктом 5 статьи 174
Компаниям может грозить
НК РФ для кажприостановление операций по
дой
категории
Кто должен отчитываться по
счетам в банке (п. 3 ст. 76 НК
организаций
и
НДС электронно
РФ), если декларация не была
предприниматеС 1 января 2015 года вступапредставлена в течение 10
лей. Нет указания
ют в силу новации по НДС,
дней по истечении срока, устана форму сдачи
которые неминуемо добановленного для ее сдачи.
декларации (бувят работы бухгалтерским и
мажная или элекналоговым службам компатронная) только в
нии. Уже в апреле при сдаче
отношении налоотчетности за I квартал пона в марте и, учитывая все
говых агентов, не являющихмимо декларации по НДС
временные затраты на сбор
ся плательщиками НДС или
нужно будет представить
и подписание документов,
освобожденных от налога
книги покупок и продаж
открытие расчетного счета
(абз. 2 п. 5 ст. 174 НК РФ), при
за налоговый период. Эта
и т. д., попросту не успевает
условии, что они не ведут
обязанность касается налоподключить систему элекпосреднической деятельногоплательщиков НДС (п. 5.1
тронного документооборости и т. д. Во всех остальных
ст. 174 НК РФ).
та к сроку сдачи отчета по
случаях (мы о них сказали
Организации, которые не явНДС. Поэтому, чтобы изберанее) предусмотрена форляются плательщиками НДС
жать штрафа, пустая деклама представления отчета по
либо освобождены от данной
рация отправляется почтой.
НДС – электронно по ТКС. А
обязанности, в случае выставзначит, для этих компаний
ления счета-фактуры с выдеВозникали и курьезные ситуаиспользование любой друленной суммой налога также
ции, когда налоговые инспекгой формы представления,
должны сдать декларацию по
торы, не получив электронную
кроме электрондекларацию по НДС, блокироной, автоматичевали расчетный счет компаски считается нарунии. После этого следовали
Уже в апреле при сдаче отчетшением.
долгие выяснения, почему у
ности за I квартал помимо деДанная
новация
налоговиков нет декларации.
кларации по НДС нужно будет
вступает в силу с
Ведь она была отправлена...
представить книги покупок и
1 января 2015 года
почтой. Проблема решалась
продаж за налоговый период.
и действует не тольпредставлением в инспекцию
ко в отношении
почтовых квитанций, поддеклараций за натверждающих дату отправки,
логовый период IV квартал
НДС и представить сведения,
и повторной сдачей декла2014 года, но и всех без исуказанные в выставленных
рации по ТКС. Штраф в этом
ключения отчетов, уточняими счетах-фактурах.
случае был лишь один – 200
ющих прошлые периоды по
На особом положении будут
рублей за нарушение формы
НДС. Таким образом, законокомпании, действующие в
представления
декларации
дательно практически устраинтересах других лиц от сво(ст. 119.1 НК РФ).
нена одна из проблем налоего имени (комиссионеры,
Теперь же за представление
говых инспекторов – перевод
агенты) или на основе догобумажной декларации по
налогоплательщиков на элекворов транспортной экспедиНДС последствия будут слетронную сдачу отчетности.
ции, а также при выполнении
дующие. Во-первых, по стаОтметим, что все вышеукафункций застройщика. Нетье 119 НК РФ штраф за незанное касается только деклазависимо от того, являются
представление декларации.
рации по НДС. В отношении
они плательщиками НДС или
Его размер определяется как
отчетов по другим налогам
пользуются освобождением
пять процентов от неупладействуют общие правила
от налога, обязаны предстаченной в срок суммы налопредставления, установленвить в инспекцию данные
га, заявленной к уплате по
ные НК РФ.
журнала выставленных и
этой декларации за каждый
В 2014 году инспекторы
полученных
счетов-фактур
полный или неполный месяц
очень неохотно принима(п. 5.1, 5.2 ст. 174 НК РФ).
со дня, установленного для
кон (Федеральный закон от
28.06.2013 № 134-ФЗ), предусматривающий представление вместе с декларацией по
НДС книг покупок, продаж,
а в некоторых случаях журнала учета выставленных и
полученных счетов-фактур,
был принят еще в 2013 году и
вступал в силу поэтапно. Внес
свою лепту и ряд ноябрьских
законов. Рассмотрим новации более подробно.

ЫЙ НДС – 2015
− день передачи квитанции о
приеме документов, направленных налоговой инспекцией;
−
день
представления
документов (пояснений), истребованных инспектором,
или
Во избежание излишних споров
явки представителя
и разногласий не только с налоорганизации, смоговиками, но и с контрагентатря какое требовами, персоналом и т. д. рабочий
ние/уведомление
день бухгалтера рекомендуем
направляли
инначинать с просмотра корреспекторы.
спонденции в личном кабинете
у оператора ЭДО.
Проверить, пере-

требование придет по почте,
подготовив тем временем
более грамотные пояснения.
Сейчас «бесплатно» воспользоваться подобной отсрочкой уже не получится.

Не только отправить, но и
получить электронно
Итак, плательщики НДС, а
также все те, кто выставляет
или получает счета-фактуры
с выделенной суммой налога, должны электронно сдать
декларацию по НДС с соответствующими дополнениями, а также обеспечить полу-

чение шести дней со дня ее
отправки инспектором. Что
будет, если этого не сделать?
Опять же будут проблемы с
безналичными и электронными расчетами. Так, налоговики вправе (п. 3 ст. 76
НК РФ) приостановить операции по расчетному счету
и электронным кошелькам,
если в вышеуказанный срок
не будет отправлена инспекторам квитанция о приеме:
− требования о представлении документов;
− требования о представлении пояснений;
− уведомления о вызове в инспекцию.
В этих случаях на принятие
решения о блокировке счетов и электронных кошельков
у инспекторов есть 10 дней.
Если такое решение вынесено позднее, то оно будет незаконным. Его надо обжаловать. Правда, расчетные счета
и электронные кошельки все
это время будут заблокированы. Поэтому во избежание
излишних споров и разно-

Отметим, что обновлен и
порядок отмены решения о
приостановлении операций
по расчетным счетам и электронным кошелькам. Теперь
в НК РФ прописаны правила
разблокировки для вышеуказанных ситуаций (п. 3.1 ст. 76).
Если приостановка была изза непредставления декларации, решение об отмене
должно быть вынесено инспекцией не позднее одно-

чение в электронной форме
документов, касающихся взаимоотношений с инспекторами. Сделать это нужно через
сервис, который предоставляют операторы ЭДО. Все компании и предприниматели,
о которых говорилось выше,
обязаны передать в инспекцию квитанцию о приеме
налоговой корреспонденции
в электронной форме в те-

гласий не только с налоговиками, но и с контрагентами,
персоналом и т. д. рабочий
день бухгалтера рекомендуем начинать с просмотра
корреспонденции в личном
кабинете у оператора ЭДО.
Ранее можно было, получив,
например, требование о
предоставлении пояснений в
системе ЭДО, не отправлять
квитанцию и ждать, когда это

го дня, следующего за днем
представления отчета. Если
же счета и кошельки были
заблокированы из-за того,
что компания не отправила
инспекторам квитанцию о
приеме требования или уведомления, решение об отмене должно быть вынесено не
позднее одного дня, следующего за наиболее ранней из
дат:

представления, но не более
30 процентов. Минимальный
штраф – 1000 рублей.
Во-вторых, может грозить
приостановление операций
по счетам в банке (п. 3 ст. 76
НК РФ), если декларация не
была представлена в течение 10 дней по истечении
срока, установленного для ее
сдачи. Причем право заблокировать расчетный счет за
налоговиками сохраняется
в течение трех лет со дня истечения указанных 10 дней.
В аналогичном порядке
инспекторы могут приостанавливать переводы денег
по электронным кошелькам
компании.

проверить,
подстраховаться
Теперь уже очевидно, что
полный перевод взаимоотношений между налогоплательщиками и налоговой службой
на электронную форму – вопрос времени. Причем довольно скорого. Налоговое
ведомство активно внедряет
электронные технологии, используя не только системы
ЭДО спецоператоров, но и
официальный сайт ФНС России. Уже сейчас через личный
кабинет юрлица можно получать справки по расчетам с
бюджетом, подавать заявления об уточнении платежей
и т. д. А вот организовывать
процесс представления отчетности – прерогатива спецоператоров. Именно на них
ложится ответственность за
своевременное и полное получение информации каждой
из сторон электронного налогового документооборота.
Уже сейчас важно оценить работу спецоператора, насколько оперативно и качественно у него работает служба
технической поддержки, как
быстро устраняются технические сбои и возникают ли
они. Если возникали проблемы, то стоит подстраховаться
в таком ответственном деле
как представление налоговой
отчетности в увеличенном
объеме. Учитывая предыдущий опыт, организациям необходимо внимательно подойти к вопросу обеспечения
надежности и бесперебойности сервисов для работы
с электронной налоговой
отчетностью. Для обеспечеПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 10

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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ПРОДОЛЖЕНИЕ
НАЧАЛО НА СТР. 9

ния безопасности бизнеса
в период пиковых нагрузок
на системы сдачи отчетности
в ряде случаев необходимо
иметь дублирующую систему
ЭДО, которая позволит вовремя представить документы в случае отказа основной
системы.
Экспресс-поддержка всегда
рядом
В апреле 2014 года, когда
впервые все плательщики
НДС обязаны были сдавать
декларацию
электронно,
возникали неприятные ситуации. Так, 20 апреля некоторые бухгалтеры
Для обеспечения безопаснопри электронной
сти бизнеса в период пиковых
отправке декланагрузок на системы сдачи отрации получали
четности в ряде случаев необсообщение, что
отчет может быть
ходимо иметь дублирующую
не доставлен в инсистему ЭДО, которая позволит
спекцию из-за певовремя представить докуменрегрузок. А далее
ты в случае отказа основной сиследовало пожестемы.
лание обратиться
в свою ИФНС России и проверить,
получена ли декларация.
ствием. Полнота и точность
Хочется надеяться, что в этот
реализации форм – в лучших
раз таких сообщений не бутрадициях ГАРАНТа. Сервис
дет вовсе. Ведь дело не тольпредлагает легкий переход
ко в штрафах за опоздание с
к системе электронного допредставлением отчета, но и
кументооборота счетов-факв вашем спокойствии.
тур, актов и накладных.
На сайте «Актуальной бухЕсли
у
компании
все
галтерии» aktbuh.ru при
документы
подготовлены,
выпуск сертификата заниучастии компании «Элекмает 15–20 минут. В системе
тронный экспресс» можно
«Электронная
налоговая
будет оперативно получить
отчетность» это реализовапомощь в сдаче отчетности.
но благодаря единому окну
«Электронная налоговая отввода данных, которые зачетность» – современная
тем передаются в IT-системы
технологическая платформа,
(CRM, учетную) и систему серотличающаяся быстродей-

тификации удостоверяющего
сти, изучить рекомендации
центра. Можно и еще больше
по подготовке отчетности и
ускорить процесс. Для этого
новые бланки отчетов, с легменеджер по действующему
костью перейти к налоговым
стандарту запрашивает прединтернет-сервисам.
варительно копии документов компании. Формируется
Энциклопедии
решений:
карточка клиента к его приховсегда актуальная инфорду, и при личном визите остамация
ется только сверить копии с
Изменения в законодательоригиналами.
Безусловно,
стве оперативно отражаются
можно организовать операв уникальных материалах ситивный выезд специалиста,
стемы ГАРАНТ – Энциклопенастроить систему
под ключ и таким
Теме изменений посвящены маобразом спасти
териалы первого номера журнакомпанию как мила «Актуальная бухгалтерия» за
нимум от штрафа
2015 год. Читайте также в номере:
за несвоевремен• Изменения учета расходов по
ную сдачу декланалогу на прибыль: обновлерации по НДС.
ны перечень расходов на оплату
Также на сайте
труда и правила амортизации
aktbuh.ru можно
объектов, находящихся на реконполучить информацию о поправструкции и модернизации;
ках, вступающих
• Отчетность по страховым взнов силу с 2015 года,
сам: новые сроки подачи
ознакомиться
с
и многое другое
новыми сроками
сдачи
отчетнодиях решений. Обратившись
к ним, вы найдете краткую,
емкую и актуальную информацию по интересующему вас
вопросу. Материалы включают экспертный анализ норм
права со ссылками на законодательство с учетом позиции
контролирующих органов и
судебной практики.

ВЕСТИ ГАРАНТА

Пользователи
системы
ГАРАНТ могут подключить систему «Электронная налоговая отчетность» от компании
«Электронный
экспресс»,
обратившись к региональному партнеру компании
«Гарант».
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА
Представляем советы по эффективному использованию возможностей информационно-правового обеспечения 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».
В ЯНВАРЕ 2015 ГОДА ВСТУПИЛИ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ,
ЗАТРАГИВАЮЩИЕ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ СФЕРЫ
РОССИЙСКОГО ПРАВА
Как с помощью системы ГАРАНТ узнать, какие
федеральные законы изменились в январе 2015
года?
Как всегда быть в курсе последних изменений
в законодательстве?

Рис. 1
1. Начало года всегда связано со вступлением в силу большого количества изменений в отечественном законодательстве. Используйте разнообразные возможности системы
ГАРАНТ, чтобы всегда быть в курсе последних нововведений
и эффективно работать с ними. Так, с помощью уникального Правового календаря можно получить список документов, которые изменятся в интересующий период. Для этого
в разделе Изменения в законодательстве Основного меню
перейдите по ссылке Правовой календарь.
2. Заполните открывшуюся карточку запроса:
• В поле Внесение изменений укажите С: 01.01.2015
По: 31.01.2015.
• Откройте раздел Основные реквизиты документа
и в поле Тип выберите Федеральный закон.
• Нажмите кнопку
(рис. 1).
В результате система построила список кодексов и федеральных законов, которые изменятся в январе 2015 года.
3. Удобным инструментом для анализа изменений в интересующей области права является индивидуальная новостная лента ПРАЙМ, позволяющая регулярно получать краткие тематические обзоры наиболее важных документов с
учетом ваших профессиональных интересов. Для получения индивидуальной рассылки просто заполните предложенную системой анкету.

Рис. 2

Обратите внимание, вы можете в любой момент изменить настройки анкеты, а также удалять или создавать новые новостные ленты.

4. Если требуется быстро восстановить картину изменений, произошедших в интересующей отрасли права за
указанный период, воспользуйтесь специальным поиском ПРАЙМ. Обзором изменений законодательства.
Для этого перейдите по соответствующей ссылке в разделе Изменения в законодательстве Основного меню.
Заполните карточку запроса и нажмите кнопку
.
В результате система построила список документов, отвечающих заданным условиям поиска, с краткими аннотациями
к ним (рис. 3).

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
С помощью функции Правовой календарь определите,
какие документы вступят в силу в июле 2015 года.

Рис. 3

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

ВЕСТИ ГАРАНТА

Чтобы открыть список всех выпусков лент в системе ГАРАНТ,
перейдите в Основном меню по ссылке ПРАЙМ. Моя
новостная лента (рис. 2).
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НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РФ ВНОВЬ ИЗМЕНИЛСЯ
Что изменилось в Налоговом кодексе Российской
Федерации?

Смотрите видеоверсию
«Советов разработчика»
с вашего планшета или смартфона

Как с помощью системы ГАРАНТ быстро находить
ответы на вопросы, связанные с применением
налогового законодательства?
1. С 1 января 2015 года вступили в силу масштабные изменения в Налоговом кодексе Российской Федерации. Откроем этот документ, чтобы ознакомиться с актуальными
нововведениями. Для этого в разделе Бизнес-справки
Основного меню перейдите по ссылке Кодексы Российской Федерации и выберите Налоговый кодекс (рис. 4).
2. Воспользуйтесь наглядным Сравнением редакций, чтобы изучить изменения в документе и проанализировать
их. Для этого нажмите на панели инструментов кнопку
и выберите соответствующую команду.
3. Сравнив текущую и предыдущую редакции Налогового
кодекса, можно узнать, что с 1 января 2015 года в него добавлена глава 32 «Налог на имущество физических лиц».
С 2015 года вводится исчисление указанного налога исходя из кадастровой, а не инвентаризационной стоимости.
До 1 января 2020 года все регионы должны будут перейти на взимание налога с кадастровой стоимости. В отношении жилых домов и помещений, гаражей, хозстроений площадью не более 50 м2 ставка налога составит
0,1 %. Причем местные власти получают право уменьшать
ее до нуля или увеличивать, но не более чем в три раза.
Допускается дифференциация налоговых ставок, применение налоговых льгот и вычетов. Чтобы не допустить
резкого повышения налоговой нагрузки на граждан, в
течение первых четырех лет взимания налога по новым
правилам его сумму будут исчислять с применением понижающих коэффициентов (рис. 5).
4. Более подробно разобраться в изменениях, вступивших в силу, а также в других нюансах, связанных с исчислением налогов и сборов, поможет уникальный продукт системы ГАРАНТ Энциклопедия решений. Налоги
и взносы. В ней рассматриваются различные аспекты
налогообложения, приводится практический комментарий к отдельным статьям Налогового кодекса Российской Федерации. Каждый материал изложен простым,
понятным каждому языком и подкреплен ссылками на
нормативные акты и судебную практику. С помощью
специальных ссылок в правом окне можно перейти к
изучению смежных тем, ознакомиться с заключениями
экспертов службы Правового консалтинга ГАРАНТ или
рассчитать собственные показатели прямо в системе
ГАРАНТ.

Рис. 4

Рис. 5

ВЕСТИ ГАРАНТА

5. Так, чтобы понять, как правильно производить уплату налога на имущество физических лиц в соответствии с новыми правилами, в разделе Бизнес-справки Основного
меню последовательно выберите Энциклопедии, путеводители, схемы/ Энциклопедии решений/ Налоги и
взносы/ Налог на имущество физических лиц с 1 января
2015 года (рис. 6).
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
С помощью материалов Энциклопедии решений. Налоги и взносы ознакомьтесь с налоговыми ставками по налогу на имущество физических лиц с 1 января 2015 года.
СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

Рис. 6

ВСТУПИЛИ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ
ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»
Как быстро проанализировать
в документе изменения?

Смотрите видеоверсию
«Советов разработчика»
с вашего планшета или смартфона

произошедшие

Как с помощью системы ГАРАНТ найти достоверную
информацию о контрагенте?
Для ответа на первый вопрос введите в строку Базового поиска закупки юр и из Словаря популярных запросов выберите закупки товаров работ и услуг отдельными видами
юридических лиц. Буквально мгновенно система построила список, в самом начале которого искомый документ –
Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц». Откройте его (рис. 7).
2. Чтобы быстро понять, какие изменения произошли в тексте документа, обратитесь к удобной функции системы
ГАРАНТ Обзор изменений документа. Просто нажмите
на панели инструментов кнопку
и выберите соответствующую команду. В результате открылась сводная
таблица, где содержатся только изменившиеся статьи
изучаемого закона (в правой части – статьи в действующей редакции, а в левой – в предыдущей). Полученную
компактную таблицу удобно изучать в системе, распечатывать, пересылать по электронной почте или копировать в документ формата MS Word для последующей работы (рис. 8).

Рис. 7

3. Благодаря наглядному Обзору изменений документа становится ясно, что в закон добавлена новая статья, посвященная реестру договоров, заключенных заказчиками.
Обратите внимание на имеющиеся в статье ссылки, позволяющие сразу же перейти к изучению информации о порядке ведения указанного реестра, а также ознакомиться с
информацией о документах, которые необходимо включить в такой реестр.
4. При осуществлении закупочной деятельности очень важно
правильно выбрать контрагента. Воспользуйтесь специальным онлайн-сервисом Экспресс Проверка, чтобы получить всестороннюю информацию о бизнес-партнере и тем
самым минимизировать риски, связанные с ненадлежащим
исполнением договора. Сервис Экспресс Проверка позволяет узнать не только основную информацию об организации,
но и оценить степень ее надежности с помощью специального Индекса риска, а также составить свое мнение о репутации партнера, ознакомившись с решениями арбитражных
судов первой инстанции. Помимо этого, сервис поможет за
несколько минут получить выписку из ЕГРЮЛ, ознакомиться с бухгалтерскими отчетами интересующей компании
и изучить ее структуру.

Рис. 8

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Воспользуйтесь сервисом Экспресс Проверка, чтобы получить выписку из ЕГРЮЛ по интересующей вас организации.

Рис. 9

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

ВЕСТИ ГАРАНТА

5. Начать работу с сервисом очень просто. Для этого нажмите в Основном меню кнопку
, выберите
раздел Экспресс Проверка и пройдите авторизацию.
В открывшемся окне введите любые данные о контрагенте: ИНН/ОГРН, адрес, телефон, название организации, ФИО руководителя, укажите регион, в котором
расположена искомая организация, и нажмите кнопку
(рис. 9).
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СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА
Вправе ли доверительный
управляющий
передать
имущество, принятое в доверительное управление,
другому лицу, заключив с
ним договор доверительного управления? Каковы
правовые последствия заключения такого договора?

ВЕСТИ ГАРАНТА

го управления имуществом
одна сторона (учредитель
управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в
доверительное управление,
а другая сторона обязуется
осуществлять
управление
этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица
(выгодоприобретателя).
Передача имущества в доверительное управление не
влечет перехода права собственности на него к доверительному управляющему
(ст. 1012 Гражданского кодекса РФ).
Отметим, что в соответствии
со ст. 1014 ГК РФ учредителем доверительного управления является собственник
имущества. Иное лицо может выступать учредителем
доверительного управления
лишь в случаях, предусмотренных статьей 1026 ГК РФ,
не имеющих отношения к
рассматриваемой ситуации.
По общему правилу, закрепленному п. 1 ст. 1021 ГК РФ
(«Передача доверительного
управления имуществом»),
доверительный управляющий осуществляет доверительное управление имуществом лично. В силу пункта 2
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той же статьи доверительный
управляющий может поручить другому лицу совершать
от имени доверительного
управляющего действия, необходимые для управления
имуществом, если он уполномочен на это договором
доверительного управления
имуществом, либо получил
на это согласие учредителя
в письменной форме, либо
вынужден к этому в силу обстоятельств для обеспечения
интересов учредителя управления или выгодоприобретателя и не имеет при этом возможности получить указания
учредителя управления в
разумный срок.
Доверительный управляющий при этом отвечает за
действия избранного им поверенного как за свои собственные.
Следует подчеркнуть, что
четкого запрета на передачу доверительным управляющим имущества, находящегося в его управлении, в
доверительное управление
другому лицу закон не содержит. При этом согласно
п. 2 ст. 1012 ГК РФ, осуществляя доверительное управление имуществом, доверительный
управляющий
вправе совершать в отношении этого имущества в соответствии с договором любые
юридические и фактические
действия в интересах выгодоприобретателя.
Однако, как следует из приведенных выше норм, учредителем доверительного
управления всегда выступает
либо собственник имущества, либо, в определенных
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СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

законом случаях, иное лицо.
В связи с этим необходимо
обратить внимание на то,
что доверительный управляющий среди лиц, правомочных выступать учредителем
доверительного управления,
в законодательстве не поименован.
Кроме того, вывод о противоречии
подобного
договора ГК РФ, на наш
взгляд, косвенно вытекает
из ст. 1021 ГК РФ, которая допускает поручение другому
лицу действий, необходимых для управления имуществом, однако юридически
такие действия осуществляются доверительным управляющим (поверенный действует от его имени), он же
остается и ответственным за
эти действия. Такая конструкция, как представляется,
обусловлена самой сутью доверительного управления,
поскольку предоставление
полномочий на управление
имуществом очевидно предполагает определенную степень доверия учредителя к
доверительному управляющему.
С учетом изложенного можно сделать вывод, что заключение договора, описанного
в вопросе, противоречит закону.
Согласно п. 1 ст. 168 ГК РФ
(в
редакции
Федерального закона от 07.05.2013
№ 100-ФЗ), за исключением
случаев, предусмотренных
пунктом 2 данной статьи или
иным законом, сделка, нарушающая требования закона или иного правового
акта, является оспоримой,
если из закона не следует,
что должны применяться
другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.
В соответствии с пунктом 2
этой статьи сделка, нарушающая требования закона или
иного правового акта и при
этом посягающая на публичные интересы либо права и
охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна,
если из закона не следует, что
такая сделка оспорима или
должны применяться другие
последствия нарушения, не
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связанные с недействительностью сделки.
Поскольку последствия заключения договора, упоминаемого в рассматриваемой
ситуации,
законодательством прямо не определены, договор доверительного
управления в этом случае будет являться недействительной сделкой.
Между тем недействительная сделка не влечет юридических последствий, за
исключением тех, которые
связаны с ее недействительностью, и недействительна
с момента ее совершения.
При
недействительности
сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все
полученное по сделке, а в
случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда
полученное выражается в
пользовании имуществом,
выполненной работе или
предоставленной услуге), соответственно, возместить его
стоимость, если иные последствия
недействительности
сделки не предусмотрены законом (ст. 167 ГК РФ).

ПРЕЦЕДЕНТ
Третейский суд не признает наличие «хозяев»
Обеспечение
беспристрастности рассмотрения
споров третейским судом
стало одной из наиболее
широко обсуждаемых в
прошедшем году тем в
свете
запланированной
реформы третейского судопроизводства.
Примечательно, что в первых рядах среди обозначенных
в ее рамках проблем, как
следовало, в частности, из
пояснительной записки к
законопроекту «О третейских судах и арбитраже
(третейском разбирательстве) в РФ» (результату совместной работы Минюста
России, Минэкономразвития России и объединений
предпринимателей), оказалось наличие так называемых «карманных» третейских институтов. Дискуссия
вокруг этой формы коммерческого
арбитража
обострилась с появлением

постановления Конституционного Суда РФ от 18 ноября 2014 г. № 30-П.
Судьи рассматривали жалобу банка, правомерность
выдачи которому исполнительного листа на принудительное исполнение
решения третейского суда
о взыскании в его пользу
средств с должника и поручителя опроверг Президиум ВАС РФ (постановление
от 16.07.2013 № 1567/13),
сославшись на недоказанность беспристрастности
его вынесения. Истребование долга по договору
с третейской оговоркой
(по мнению задолжавших,
им навязанной) осложнилось тем, что учредителем
АНО, при которой был образован упомянутый третейский суд, и оказался
этот банк, бывший стороной в споре. О проверке
бесспорности такого признака судейской зависимости, повлекшего отказ в

выдаче исполнительного
листа, заявитель просил КС
РФ, усомнившись в конституционности
положений
ст. 18 Федерального закона от 24.07.2002 № 102-ФЗ,
п. 2 ч. 3 ст. 239 АПК РФ и п. 3
ст. 10 Федерального закона
от 12.01.1996 № 7-ФЗ в их
взаимосвязи.
Изучив вопрос о состоятельности обвинений в заведомой ангажированности решений третейского
суда в указанных обстоятельствах, судьи КС РФ констатировали, что наличие
организационно-правовых
связей с истцом, победившим по итогам разбирательства, само по себе еще
не свидетельствует о безусловном нарушении принципа беспристрастности и
не дает повода к отмене
принятого акта (или отказу в выдаче исполнительного листа). По сути, если
соблюдение этого принципа оказывается под со-

мнением в связи с тем, что
третейский суд выносит
решение в пользу стороны,
материальная заинтересованность которой в исходе
дела потенциально способна побудить к использованию указанных связей в
своих интересах, факт такого нарушения подлежит
доказыванию. При этом
возможная
«аффилированность» устанавливается
в отношении состава третейского суда, разбиравшего спор.
Поэтому верное представление о том, насколько
признание не противоречащими Основному закону
проанализированных КС
РФ норм облегчит жизнь
считающим данный акт
карт-бланшем на «карманное»
судопроизводство,
можно составить, лишь
помня еще и об обязательности соблюдения принципа невмешательства в работу третейских судов.

ражают и предлагаемые
поправки к Федеральному закону от 31 мая 2002 г.
№ 63-ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации».
Запрос по форме, устанавливаемой Минюстом России, может быть направлен
с приложением доверенности или ее нотариально
заверенной копии, подтверждающей права адресанта. Сведения, которые к
нему поступят, согласно положениям законопроекта,
могут составлять врачебную, коммерческую, банковскую тайну в предусмотренных законами случаях.
Адвоката могут допустить
даже к закрытой части кредитного отчета из бюро
кредитных историй. Ответ
на запрос в ряде случаев
не предоставляется, но этот
перечень невелик.
Широкие
возможности,
которые открывает перед
защитником институт адвокатского запроса, в про-

екте компенсированы серьезным
ужесточением
требований к самим адвокатам. Поскольку целями
использования
получаемых сведений может быть
оказание исключительно
квалифицированной юридической помощи, квалификация защитника, судя
по документу, ни у кого
сомнений вызывать не
должна. Например, для открытия адвокатского кабинета теперь понадобится
не только намерение, но и
пять лет стажа. Вероятно,
в адвокатской среде появятся и новые стандарты
качества оказания юридической помощи, для чего
предлагается создать особую комиссию по этике и
стандартам.
То есть предоставление
адвокатам усовершенствованного рабочего инструмента не отменяет необходимость убедиться, что
использован он будет надлежащим образом.

ЗАКОНОПРОЕКТ
Адвокат уполномочен запросить
Очевидно, что на качество
профессиональной
юридической помощи не в последнюю очередь влияет
и квалификация тех, кто
ее оказывает, и применяемый ими инструментарий,
и возможности его использования. В этой связи интересен разработанный Минюстом России законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части обеспечения права адвоката на
сбор сведений, необходимых для оказания квалифицированной юридической
помощи», направленный,
в частности, на повышение
эффективности деятельности адвоката за счет укрепления авторитета адвокатского запроса.
Обозначенное в российском
законодательстве
право адвокатов на сбор
необходимых им в про-

фессиональных целях справок и документов (п. 1 ч. 3
ст. 6 Федерального закона
от 31.05.2002 № 63-ФЗ, п. 3
ч. 2 ст. 86 УПК РФ) зачастую
не препятствовало игнорировать такие обращения
их адресатам. Как следует
из документа, представленного на regulation.gov.ru,
с этой практикой решено
покончить, в т. ч. установлением административной
ответственности за безосновательное молчание на
законное требование информации адвокатом (до
3 тыс. руб. для должностных
и до 30 тыс. руб. для юридических лиц).
Определение адвокатского запроса («запрос сведений, необходимый для
оказания
квалифицированной юридической помощи адвокатом») будет
закреплено в УПК РФ; запросы при этом отнесены
к способам сбора доказательств. Соответствующие
полномочия адвоката от-
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НА ДОСУГЕ
***
ду в бухгалтерию за своим
конвертом.
– Какие конверты? У вас
же все белое?
– Белые!
***
В России три вечных вопроса: что делать, кто виноват и сколько пальцев?
***
Британские ученые доказали, что самый объективный тест на определение
темперамента – это желтый цвет светофора.

***
Спор футурологов:
– Венера непригодна для
жизни!
– В России тоже есть города,
непригодные для жизни, но
ведь живем же.
– В России нет городов, где
температура +460 по Цельсию!
– А на Венере нет городов,
где зарплата 5000 рублей!

***
Школьник, сдавший ЕГЭ,
как энциклопедия – факты
выдает, но связать их не в
состоянии.
***
Тем, у кого после преамбулы наступает АМБУЛА, приходится
после предисловия читать
ДИСЛОВИЕ.

***
Из жалобы на соседей, делающих ремонт в неподходящее
время: «…существует
легенда, что в 8 утра
стены мягче».

***
– Есть ли русский аналог у слова
«корпоратив»?
– Подсиделки.
***
Чем больше долгов у студента в
вузе, тем скорее он пойдет отдавать их родине.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
В ВАШЕМ РЕГИОНЕ

***
– Ребят, а что за книжку по
матанализу нам говорили
читать, если, к примеру,
лекции пропускаешь?
– Устав Вооруженных Сил РФ.

***
Объявление у входа в
подъезд:
«Завтра, 23 октября, в
вашем доме не будет холодной и горячей воды.
Подпись: ООО «Новые технологии».

***
На экзамене:
– Ладно, Сидоров, поставлю
тройку, если скажешь, как
меня зовут.
– А если я скажу, как вас называют?
***
Проблема: Постоянно
часы сбиваются, что делать?
Решение:
1975 год – «Подкрути,
наверное,
пружинка
ослабла».
1995 год – «Батарейку смени, наверное,
села».
2015 год – «Прошивку
смени, наверное, вирус
поймал».

***
– А у тебя настоящий iPhone 6?
– Да.
– А ну согни.
***
– Я хочу телефон 4G.
– Правильно говорить: «ЧЕТЫРЕЖДЫ»!

***
– В анкете вы написали, что
вы скептик.
– А вы уверены, что это
именно я написал?
***
Кому на Руси жить хорошо…
тому и в Англии неплохо!

