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РАСПИСАНИЕ ВСЕРОССИЙСКИХ СПУТНИКОВЫХ ОНЛАЙН-СЕМИНАРОВ
5 Итоги реализации контрактной системы за 2014 год. Противоречия в адми-

нистративной и арбитражной практике
Выступление к. п. н., профессора кафедры государственных и корпоративных закупок, проректора по научной и инновационной деятельности ГОУ «Институт развития дополнительного профессионального образования», члена-корреспондента РАЕН Татьяны Николаевны
ТРЕФИЛОВОЙ.

10 Особенности проведения электронного аукциона на поставку товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд согласно Федеральному закону № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. «О 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.

12 Новое в организации бюджетного контроля и аудита. Ответственность

за финансовые нарушения
Выступление заместителя директора Департамента бюджетной методологии Минфина
России Станислава Сергеевича БЫЧКОВА.

17 Программа повышения квалификации «О контрактной системе в сфере закупок» совмест-

но с ЗАО «Сбербанк-АСТ» (первый из двух семинаров 18-го потока программы повышения
квалификации).
Основные определения, цели, задачи, принципы контрактной системы.
Информационное обеспечение Контрактной системы. Способы закупок для
государственных и муниципальных нужд
Выступление руководителя направления Дирекции по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ»
Екатерины Евгеньевны МАКОВЛЕВОЙ.
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18 Налог на прибыль организаций: изменения в 2015 г.

Дизайн и верстка:
Екатерина Гордеева

19 Программа повышения квалификации «О контрактной системе в сфере закупок» совмест-
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Выступление к. э. н., государственного советника Российской Федерации 3 класса
Константина Викторовича НОВОСЕЛОВА.
но с ЗАО «Сбербанк-АСТ» (второй из двух семинаров 18-го потока программы повышения
квалификации).
Заключение государственных и муниципальных контрактов. Демонстрация
процедуры электронного аукциона согласно действующему законодательству. Анализ изменений, вносимых ЗАКОНОМ № 44-фз в процедуру аукциона
Выступление руководителя учебно-методического центра ЗАО «Сбербанк-АСТ» Надежды
Борисовны РЫЖОВОЙ и руководителя направления Дирекции по развитию
ЗАО «Сбербанк-АСТ» Дарьи Александровны МАТВЕЕВОЙ.

24 Размещение заказа автономными учреждениями, унитарными (казенны-

ми) 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 направления Дирекции по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ»
Екатерины Евгеньевны МАКОВЛЕВОЙ.

25 Конкурсное производство

Выступление д. ю. н., профессора, заместителя председателя Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации в отставке, члена Совета по кодификации и совершенствованию
гражданского законодательства при Президенте Российской Федерации, заслуженного юриста Российской Федерации, автора более 30 монографий и более 350 иных публикаций по
вопросам гражданского законодательства Василия Владимировича ВИТРЯНСКОГО.

26 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 социальной сфере РАНХиГС при Президенте РФ Ларисы Аркадьевны ГАБУЕВОЙ.

27 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 социальной сфере РАНХиГС при Президенте РФ Ларисы Аркадьевны ГАБУЕВОЙ.

2 февраля
Налог на доходы физических
лиц
Налоговые агенты при наличии соответствующих обстоятельств письменно сообщают
налогоплательщику и налоговому органу о невозможности
удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога.
Налог на добычу полезных
ископаемых
Налогоплательщики представляют налоговую декларацию
за декабрь 2014 года.
Транспортный налог
Налогоплательщики – организации представляют в налоговые органы по месту нахождения транспортных средств
налоговую декларацию за
2014 год.
Земельный налог
Налогоплательщики представляют налоговую декларацию
по земельному налогу за 2014
год.
13 февраля
Налог на прибыль организаций
Налогоплательщики, для которых отчетным периодом по
налогу является месяц, уплачивают налог с доходов в виде
процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам за январь 2015
года.
16 февраля
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации
Плательщики страховых взносов на обязательное пенсионное страхование уплачивают
ежемесячный обязательный
платеж за январь 2015 года.
Плательщики страховых взносов на обязательное пенсионное страхование представляют расчет по начисленным и
уплаченным страховым взносам за 2014 год на бумажном
носителе.
Плательщики страховых взносов, осуществляющие выплаты и иные вознаграждения в
пользу обучающихся в профессиональных образовательных
организациях, образовательных организациях высшего
образования по очной форме
обучения за деятельность, осуществляемую в студенческом

отряде по трудовым договорам или по гражданско-правовым договорам, представляют
документы, подтверждающие
членство в студенческом отряде обучающихся и форму
их обучения в период такого
членства.
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования
Плательщики страховых взносов на обязательное медицинское страхование уплачивают
ежемесячный обязательный
платеж за январь 2015 года.
Плательщики страховых взносов на обязательное медицинское страхование представляют расчет по начисленным и
уплаченным страховым взносам за 2014 год на бумажном
носителе.
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 январь 2015 года.
Акцизы
Налогоплательщики,
осуществляющие на территории
Российской Федерации производство алкогольной продукции и (или) подакцизной
спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый
платеж за февраль 2015 года.
Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного страхования
Страхователи представляют
сведения о страховых взносах
и страховом стаже застрахованных лиц за 2014 год на бумажном носителе.
18 февраля
Акцизы
Налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза
по алкогольной и (или) спиртосодержащей
продукции,
представляют в налоговый
орган документы, подтверждающие уплату авансового
платежа за февраль 2015
года. В целях освобождения
от уплаты авансового платежа
акциза налогоплательщики

(Период с 1 по 28 февраля 2015 года)

представляют в налоговый
орган банковскую гарантию и
извещение об освобождении
от уплаты авансового платежа
акциза.
20 февраля
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации
Плательщики страховых взносов на обязательное пенсионное страхование представляют расчет по начисленным и
уплаченным страховым взносам за 2014 год в форме электронного документа.
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования
Плательщики страховых взносов на обязательное медицинское страхование представляют расчет по начисленным и
уплаченным страховым взносам за 2014 год в форме электронного документа.
Косвенные налоги
Налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным товарам, принятым
на учет в январе 2015 года
(срок платежа, предусмотренный договором (контрактом)
лизинга, наступил в январе) и
представляют налоговую декларацию.
Налог на игорный бизнес
Налогоплательщики представляют налоговую декларацию
и уплачивают налог за январь
2015 года.
Сбор за пользование объектами водных биологических
ресурсов
Налогоплательщики уплачивают регулярный взнос.
Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного страхования
Страхователи представляют
сведения о страховых взносах
и страховом стаже застрахованных лиц за 2014 год в форме электронного документа.
25 февраля
НДС
Налогоплательщики (налоговые агенты) уплачивают 1/3
суммы налога за IV квартал
2014 года.
Акцизы
Налогоплательщики (кроме
имеющих свидетельство о

регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином, и (или) свидетельство о регистрации лица,
совершающего операции с
бензолом, параксилолом или
ортоксилолом, и (или) свидетельство о регистрации организации, совершающей операции с денатурированным
этиловым спиртом, и (или)
включенных в Реестр эксплуатантов гражданской авиации
Российской Федерации и имеющих сертификат (свидетельство) эксплуатанта) уплачивают акцизы и представляют
налоговую декларацию за январь 2015 года.
Налогоплательщики, имеющие свидетельство о регистрации лица, совершающего
операции с прямогонным
бензином, и (или) свидетельство о регистрации лица,
совершающего операции с
бензолом,
параксилолом,
ортоксилолом, и (или) свидетельство о регистрации организации, совершающей операции с денатурированным
этиловым спиртом, и (или)
сертификат (свидетельство)
эксплуатанта,
уплачивают
акцизы и представляют налоговую декларацию за ноябрь
2014 года.
Налог на добычу полезных
ископаемых
Налогоплательщики уплачивают налог за январь 2015
года.
27 февраля
Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного страхования
Физические лица, самостоятельно
уплачивающие
страховые взносы, осуществляющие предпринимательскую деятельность в районах
Крайнего Севера или приравненных к ним местностях,
или на работах в особых или
вредных условиях труда, дающих право на досрочное
назначение трудовой пенсии, в добровольном порядке представляют сведения о
начисленных и уплаченных
страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица.
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ВАЖНО! НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
НДС
НДС: подтвердить правомерность применения нулевой ставки и налоговых
вычетов стало проще
Закреплена возможность
представлять в налоговые
органы вместо бумажных
копий таможенных деклараций, перевозочных и
иных документов, обосновывающих правомерность
применения нулевой ставки
и вычетов НДС, электронные или бумажные реестры
указанных материалов.
При этом налоговый орган может истребовать
при необходимости копии
документов, сведения из
которых включены в реестры. Если налогоплательщик не представит их в
течение 20 календарных
дней, обоснованность применения нулевой ставки
в соответствующей части
считается неподтвержденной.
Согласно поправкам в целях
проверки обоснованности
применения нулевой ставки
НДС и налоговых вычетов,
в том числе по ввезенным
товарам, таможенный орган передает в налоговое
ведомство сведения в электронной форме.
См. Федеральный закон от
29 декабря 2014 г. № 452-ФЗ
«О внесении изменений в
статью 165 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».
Федеральный закон вступает в силу не ранее чем по

вести гаранта

Налог на прибыль
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Безвозмездная передача
прав на результаты интеллектуальной деятельности,
созданные по госконтракту: снижена налоговая нагрузка
Поправки касаются вопросов обложения налогом на
прибыль при безвозмездном
отчуждении госзаказчиками
прав на результаты интеллектуальной деятельности
гражданского, военного, специального и двойного назнаНАЛОГИ И БУХУЧЕТ

истечении месяца со дня
его официального опубликования, за исключением
отдельных положений, для
которых
предусмотрены
иные сроки.
Новая форма декларации
по НДС
Начиная с налогового периода за I квартал 2015 г. вводится новая форма декларации по НДС.
Она включает в себя новые разделы – 8–12. В них,
в частности, содержатся
данные из книг покупок и
продаж, журнала учета полученных и выставленных
счетов-фактур, а также сведения из счетов-фактур при
выставлении следующими
лицами: не являющимися
налогоплательщиками или
теми, кто освобожден от
соответствующих обязанностей, плательщиками при
реализации товаров (работ,
услуг), если эти операции не
подлежат
налогообложению и т. п.
Согласно данному документу декларация подается не
позднее 20-го числа месяца,
следующего за истекшим
налоговым периодом, если
иное не установлено Налоговым кодексом Российской
Федерации (НК РФ). Следует иметь в виду, что согласно изменениям в НК РФ с
1 января 2015 г. срок подачи
декларации
устанавливается не позднее 25-го числа
месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

чения в пользу исполнителей
госконтрактов.
Ранее безвозмездное отчуждение от имени Российской
Федерации такого права
влекло за собой увеличение
налоговой нагрузки для организаций-получателей прав.
Стоимость имущественных
прав, полученных безвозмездно, учитывалась в целях
налогообложения прибыли
в составе внереализационных доходов.
Согласно поправкам с 1 января 2015 г. не включаются

Приведены форматы представления в электронном
виде декларации, а также
указанных сведений.
См. приказ Федеральной
налоговой службы от 29
октября 2014 г. № ММВ-73/558@ «Об утверждении
формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, порядка ее
заполнения, а также формата представления налоговой
декларации по налогу на
добавленную стоимость в
электронной форме».
Зарегистрировано в Минюсте России 15 декабря 2014
г. Регистрационный № 35171.
Отчитаться по НДС за IV
квартал 2014 г. нужно не
позднее 25 января 2015 г.
В ноябре 2014 г. в НК РФ
были внесены изменения,
которыми,
в
частности,
изменен срок подачи декларации по НДС. Согласно поправкам документ в
электронной форме нужно представить не позднее
25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, если иное не
предусмотрено НК РФ.
НДС по облагаемым операциям (кроме ввоза товаров
в Россию) уплачивается по
итогам каждого налогового
периода исходя из фактической реализации (передачи)
товаров (выполнения работ,
оказания услуг) за истекший
период равными долями не
позднее 25-го числа каждого
из трех месяцев, следующих
за прошедшим периодом,

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

Андрей Махонин/ fotoimedia/ТАСС

если иное не предусмотрено
НК РФ.
В связи с этим возник вопрос
о том, когда нужно представить декларацию за IV квартал 2014 г.
Закон, внесший указанные
изменения, вступает в силу с
1 января 2015 г., но не ранее
чем по истечении месяца со
дня его официального опубликования и не ранее 1-го
числа очередного налогового периода, за исключением
отдельных положений.
Сообщается, что закон опубликован на официальном
интернет-портале 30 ноября 2014 г. Соответственно,
он вступил в силу с 1 января
2015 г.
Таким образом, за IV квартал 2014 г. декларацию нужно подать и налог уплатить
не позднее 25 января 2015 г.
См. письмо Департамента
налоговой и таможеннотарифной политики Минфина России от 25 декабря
2014 г. № 03-07-15/67246.

исключительных прав, если
эти права получены налогоплательщиком от госзаказчика по договору о безвозмездном отчуждении с 1 января
2015 г.
Поправки будут способствовать вовлечению прав на названные результаты интеллектуальной деятельности в
хозяйственный оборот.
См. Федеральный закон от
29 декабря 2014 г. № 463-ФЗ
«О внесении изменений в
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 5

статьи 251 и 270 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации».
Форма декларации по налогу на прибыль: что нового
Учтены поправки к НК РФ
в части порядка признания
для целей налогообложения
прибыли процентов по долговым обязательствам, переноса убытков, определения
налоговой базы по операциям с ценными бумагами и др.
В отдельную строку декларации вынесены расходы,
связанные с приобретением
и реализацией (выбытием,
в т. ч. погашением) ценных
бумаг, обращающихся на
организованном
рынке.
При этом также указывается
сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены.
По-прежнему в самостоятельной строке приводятся
расходы, связанные с приобретением и реализацией
(выбытием, в т. ч. погашением) ценных бумаг профессиональными участниками
рынка ценных бумаг.

Взносы
во внебюджетные
фонды
Страховые взносы во внебюджетные фонды: изменения в
части оплаты дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами и
применения IT-компаниями
пониженных тарифов
Во-первых, поправки касаются финансирования расходов на оплату дополнительных выходных дней для ухода
за детьми-инвалидами.

Марина Лысцева/ТАСС

В конце приложения № 2
к Листу 02 дополнительно
предусмотрены строки для
отражения корректировки
налоговой базы на выявленные ошибки (искажения),
относящиеся к прошлым налоговым периодам (не более трех лет), приведшие к
излишней уплате налога. С 1
января 2015 г. не применяются строки, которые касаются
убытка от реализации права
требования долга, относящегося к внереализационным
расходам текущего отчетного (налогового) периода.
Скорректирован расчет авансовых платежей и налога на
прибыль в бюджет региона
по участнику консолидированной группы налогоплательщиков без входящих в
него обособленных подразделений и (или) по его обособленным подразделениям.
Появилось новое приложение (№ 6б), в котором отражаются доходы и расходы участников консолидированной
группы налогоплательщиков,
сформировавших консолидированную налоговую базу в
целом по группе.

Изменения затронули и
расчет налога на прибыль,
удерживаемого налоговым
агентом. Также введено приложение № 2 к декларации.
В нем указываются сведения о доходах физлица, выплаченных ему налоговым
агентом, от операций с
ценными бумагами, с финансовыми инструментами
срочных сделок, а также
при осуществлении выплат
по ценным бумагам российских эмитентов.
Описан порядок заполнения
новой формы декларации.
Приведен ее электронный
формат.
См. приказ Федеральной
налоговой службы от 26 ноября 2014 г. № ММВ-7-3/600@
«Об утверждении формы
налоговой декларации по
налогу на прибыль организаций, порядка ее заполнения,
а также формата представления налоговой декларации по налогу на прибыль
организаций в электронной
форме».
Зарегистрировано в Минюсте России 17 декабря 2014 г.
Регистрационный № 35255.

Указанные расходы оплачиваются за счет межбюджетных трансфертов из
федерального
бюджета,
предоставляемых ФСС РФ.
При этом оплата работнику
дополнительных выходных
дней, предоставляемых для
ухода за детьми-инвалидами, производится работодателем в рамках трудовых
отношений. Данная выплата облагается страховыми
взносами в государственные
внебюджетные фонды, которые ранее вносились за счет
средств работодателей.
Согласно поправкам расходы на уплату страховых взносов также финансируются за
счет межбюджетных трансфертов.
Во-вторых, уточнены условия
применения IT-компаниями
пониженных тарифов страховых взносов (в части определения доли доходов от
передачи исключительных
прав на программы для ЭВМ,
базы данных, предоставления прав использования
программ для ЭВМ, баз данных по лицензионным договорам).

См. Федеральный закон от
29 декабря 2014 г. № 468-ФЗ
«О внесении изменений в
статью 57 Федерального закона «О страховых взносах
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального
страхования
Российской
Федерации,
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования» и статью
37 Федерального закона
«О внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации
и признании утратившими
силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской Федерации в связи
с принятием Федерального
закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального
страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные
фонды обязательного медицинского страхования».
Федеральный закон вступает
в силу с 1 января 2015 г.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

УСН
ИП, перешедшим на упрощенную или патентную систему
налогообложения,
предоставят «налоговые каникулы»
Поправки в НК РФ дают регионам право предоставлять
двухлетние «налоговые каникулы» для впервые зарегистрированных ИП производственной, социальной и (или)
научной сфер, перешедших в
течение двух лет со дня регистрации в качестве ИП на УСН
или ПСН. Это будет возможно в 2015–2020 гг.
Прописано, что если патент
получен на срок до шести
месяцев, налог в полной сумме уплачивается не позднее
срока действия патента (до
внесения изменений – не
позднее 25 дней после начала действия патента).
Если же патент получен на
срок от шести месяцев до
года, 1/3 суммы налога будет
уплачиваться через 90 дней
после начала действия патента (вместо 25 дней). Остальные 2/3 будут уплачиваться
не позднее срока окончания
действия патента (в настоящее время это делается не
позднее 30 дней до окончания действия патента).
См. Федеральный закон от
29 декабря 2014 г. № 477-ФЗ
«О внесении изменений в
часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации».
Закон вступает в силу со дня
его официального опубликования.			
СОВЕТ: Чтобы найти этот
документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: ставка 0 процентов
для ИП по закону субъекта

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

вести гаранта

ПРОДОЛЖЕНИЕ
НАЧАЛО НА СТР. 4
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НДФЛ
Налогообложение: уточнен
порядок учета субсидий,
а также освобождены от
НДФЛ выплаты работникам,
привлекаемым из других
регионов
Поправки обусловлены реализацией мер по повышению
мобильности трудовых ресурсов.
Работодателям,
привлекающим граждан для работы
в регионах, относящихся к
территориям приоритетного
привлечения трудовых ресур-

сов, оказывается финансовая
поддержка из федерального
и региональных бюджетов. За
счет этих средств работодатели могут в свою очередь оказывать поддержку работникам, привлекаемым из других
регионов.
Поправками освобождены
от НДФЛ доходы указанных
работников в денежной и
натуральной формах в рамках мер поддержки, включая компенсации и иные
выплаты (кроме выплат на
возмещение стоимости проживания).

Также прописан порядок учета работодателями полученных средств финансовой поддержки.
Кроме того, уточнен порядок
учета при налогообложении
прибыли субсидий, полученных организациями, в том
числе для покупки электроэнергии из энергосистем
иностранных государств и у
производителей Крымского
федерального округа для ее
дальнейшей реализации потребителям по установленным ценам (тарифам).
См. Федеральный закон от
29 декабря 2014 г. № 465-ФЗ
«О внесении изменений в
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации».
Федеральный закон вступает
в силу с 1 января 2015 г.
Предельный размер процентов по банковским вкладам, не облагаемых НДФЛ,
временно увеличен
Поправки предусматривают
возможность для кредитных
организаций, в отношении
которых реализуются меры
по предупреждению банкротства с участием Агентства

Иван Михайлов/ fotoimedia/ТАСС

вести гаранта

ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ
1 февраля
Вступает в силу Федеральный закон от 21 июля 2014 г.
№ 265-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О концессионных соглашениях» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
Вступает в силу Федеральный закон от 21 июля 2014 г.
№ 261-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской
Федерации «О недрах» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
Внесены изменения в некоторые акты, касающиеся
подземных вод.
Вступает в силу Указ Президента РФ от 12 декабря
2014 г. № 765 «О внесении изменений в порядок и условия
командирования федеральных государственных гражданских служащих, утвержденные Указом Президента
Российской Федерации от 18
июля 2005 г. № 813».
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ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

Госслужащим решено не
оформлять командировочные удостоверения.
Вступает в силу постановление Правительства РФ от
25 декабря 2014 г. № 1495
«О внесении изменений
в ставки вывозных таможенных пошлин на товары,
вывозимые из Российской
Федерации за пределы государств – участников соглашений о Таможенном
союзе».
С 1 февраля временно вводится экспортная пошлина
на пшеницу.
Вступает в силу приказ Федеральной службы по регулированию
алкогольного
рынка от 25 декабря 2014 г.
№ 409 «Об установлении
цен, не ниже которых осуществляются закупка (за
исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции
крепостью свыше 28 процентов».

по страхованию вкладов, выдавать банковские гарантии
уплаты налогов.
Кроме того, временно увеличен предельный размер процентов по банковским вкладам, не облагаемых НДФЛ.
Ранее были освобождены от
налогообложения доходы в
виде процентов в пределах
следующей суммы: действующая ставка рефинансирования ЦБ РФ (8,25%) + 5 процентных пунктов. Согласно
поправкам в период с 15 декабря 2014 г. по 31 декабря
2015 г. не облагаются налогом
проценты, если их размер не
превышает ставку рефинансирования ЦБ РФ, увеличенную
на 10 процентных пунктов.
Также вносятся поправки в
связи с консолидацией норм о
банкротстве в одном законе.
См. Федеральный закон от
29 декабря 2014 г. № 462-ФЗ
«О внесении изменений в
статьи 46 и 74.1 части первой
и статью 217 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации».
Федеральный закон вступает
в силу со дня его официального опубликования.

(Период с 1 по 28 февраля 2015 года)

С 1 февраля упадет минимальная цена на отдельные
виды алкоголя.
Вступает в силу постановление Правительства РФ от 30
июля 2014 г. № 729 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа
2012 г. № 851».
Вступают в силу нормы, касающиеся отказа от проведения
общественного обсуждения
отдельных проектов нормативных правовых актов.
5 февраля
Вступает в силу Федеральный закон от 3 февраля 2014 г.
№ 8-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона «О полиции» и статью 28.3 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях».
Контроль за обеспечением
безопасности объектов ТЭК
возложили на полицию.
Вступает в силу Указ Президента РФ от 28 октября 2014 г.

№ 693 «Об осуществлении
контроля за обеспечением безопасности объектов
топливно-энергетического
комплекса».
За обеспечением безопасности объектов ТЭК теперь
следит полиция.
24 февраля
Вступает в силу Федеральный закон от 24 ноября 2014 г.
№ 362-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О государственном контроле за осуществлением международных
автомобильных
перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения» и Кодекс
Российской Федерации об
административных правонарушениях в связи с совершенствованием государственного
контроля за осуществлением
международных автомобильных перевозок».
Госконтроль за международными автоперевозками: поправки к законодательству.

Камеральные проверки
деклараций по НДС ужесточили

Больше причин для истребования документов
Инспекция при проведении камеральной проверки
вправе истребовать у компании дополнительные сведения и документы (в части
НДС это счета-фактуры, подтверждающие
правомерность налоговых вычетов, и
первичка, подтверждающая
совершение хозяйственных
операций (п. 1 ст. 172 НК
РФ) только в случаях, предусмотренных статьей 88 Налогового кодекса.
С вступлением в силу Закона № 134-ФЗ перечень таких
случаев значительно расширился. Теперь документы могут быть запрошены
при выявлении следующих
противоречий и несоответствий (п. 8.1 ст. 88 НК РФ):
• если выявлены противоречия в сведениях об операциях, которые содержатся в декларации компании
(например, если сведения
по не облагаемым налогом операциям, содержащиеся в декларации, не
соответствуют
сведениям
в документах по данным
операциям,
представленным в инспекцию компанией);
• если в декларациях, представленных компанией и
ее контрагентом, выявлены

несоответствия сведений об
операциях;
• если выявлены несоответствия сведений об операциях в представленных в
инспекцию декларации и
журнале учета полученных
и выставленных счетов-фактур, принадлежащих как
самой компании, так и ее
контрагентам.
Следует отметить, что истребовать документы по
этим основаниям проверяющие могут только при условии, что выявленные противоречия и несоответствия
свидетельствуют о занижении суммы НДС к уплате или
о завышении суммы налога
к возмещению (п. 8.1 ст. 88
НК РФ). При этом за компанией остается право представлять иные документы и
пояснения, подтверждающие достоверность данных,
внесенных в налоговую декларацию.
До нововведений статья 88
Налогового кодекса содержала всего два случая в части НДС:
• в отношении компанийльготников инспекция вправе истребовать документы,
подтверждающие право на
льготы (п. 6 ст. 88 НК РФ);
• при подаче декларации
по НДС, в которой заявлено право на возмещение
налога, инспекция вправе
истребовать
документы,
подтверждающие
правомерность применения налоговых вычетов (п. 8 ст. 88
НК РФ).
Новые полномочия в части
осмотров
Еще одним нововведением
стала возможность инспекторов проводить осмотр
территорий,
помещений,
документов и предметов
компании в ходе камеральной проверки (п. 1 ст. 92
НК РФ).
Таким правом налоговики
наделяются в случае:
• если представлена декларация по НДС с заявленной
суммой налога к возмещению (п. 8 ст. 88 НК РФ);
• если выявлены определенные противоречия и не-

соответствия, которые свидетельствуют о занижении
НДС к уплате или о завышении суммы налога к возмещению (п. 8.1 ст. 88 НК РФ).
До вступления в силу Закона № 134-ФЗ инспекторы
имели право проводить
осмотры в соответствии со
статьей 92 Налогового кодекса в рамках выездных
налоговых проверок. Они
регламентировались соответствующим законодательством (подп. 6 п. 1 ст. 31, п. 1
ст. 82, п. 13 ст. 89, п. 2 ст. 91,
ст. 92 НК РФ; п. 4 ст. 7 Закона
РФ от 21.03.1991 № 943-1).
Теперь налоговики проводят осмотр и при камеральной проверке в случае, если
существует необходимость
выяснить какие-либо обстоятельства, которые имеют
значение для полноты проверки (п. 1 ст. 92 НК РФ).
Могут быть осмотрены производственные, складские,
торговые и любые другие
помещения и территории,
которые фирма использует
для извлечения дохода или
которые связаны с содержанием объектов налогообложения, независимо от места
их нахождения (подп. 6 п. 1
ст. 31, п. 13 ст. 89 НК РФ). Также могут быть осмотрены
документы и предметы, в
том числе объекты налогообложения,
принадлежащие компании (п. 2 ст. 91,
ст. 92 НК РФ). При этом осмотры проводятся в обязательном присутствии понятых (п. 3 ст. 92 НК РФ).
В осмотре вправе участвовать лицо, в отношении которого проводится проверка, или его представитель, а
также специалисты, обладающие специальными навыками, знаниями и не заинтересованные в исходе дела
(абз. 2 п. 3 ст. 92 НК РФ).
По итогам осмотра составляется протокол осмотра
территорий,
помещений,
документов,
предметов,
который
подписывается
всеми присутствующими и
участвующими лицами (п. 5
ст. 92 НК РФ). Имеется законодательно установленная
форма такого протокола

АВТОР СТАТЬИ:

Анастасия Кириченко,
советник государственной
гражданской
службы РФ 2 класса

(приложение № 4 к приказу
ФНС России от 31.05.2007
№ ММ-3-06/338@).
Следует отметить, что есть
одно существенное различие в процедуре проведения осмотров в ходе
выездной и камеральной
проверок. Оно состоит в
следующем. Для доступа на
территорию или в помещение проверяемого лица в
ходе проведения выездной
проверки инспекторам необходимо предъявить служебные удостоверения и
решение о проведении выездной проверки, в рамках
которой осуществляется осмотр (п. 1 ст. 91 НК РФ). Для
доступа в рамках камеральной проверки необходимо предъявить служебные
удостоверения и мотивированное
постановление
руководителя инспекции,
осуществляющей камеральную проверку на основе декларации по НДС (п. 1 ст. 91,
абз. 2 п. 1 ст. 92 НК РФ), о
проведении осмотра в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом (п. 8, 8.1
ст. 88 НК РФ). Данное постановление должно быть
утверждено руководителем
инспекции или его заместителем.
Таким
образом,
Закон
№ 134-ФЗ, принятый в целях
создания условий для предотвращения уклонения от
уплаты налогов, значительно расширяет полномочия
налоговиков и ужесточает
налоговый контроль.

ПО СТРАНИЦАМ «АКТУАЛЬНОЙ БУХГАЛТЕРИИ»

вести гаранта

Теперь инспекторы имеют больше возможностей
для
истребования
дополнительных
сведений
и документов в ходе камеральной проверки декларации по НДС. Кроме того,
они вправе осматривать
территории и помещения
компании.
Вступившие в силу с 1 января 2015 года поправки в Налоговый кодекс (Федеральный закон от 28.06.2013
№ 134-ФЗ (далее – Закон
№ 134-ФЗ) расширили список полномочий налоговых
инспекторов при проведении камеральных проверок
деклараций по НДС. Данные
изменения касаются как
процедуры истребования
документов, так и других
процессуальных действий.
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НАШИ НОВОСТИ И АНОНСЫ
ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ второго номера ЖУРНАЛА «Актуальная бухгалтерия»
В февральском номере «Актуальной бухгалтерии» продолжаем разговор о новациях. В частности, речь идет
об изменениях по НДС, а
также о расчете пособий по
нетрудоспособности, «детских» и декретных. Отметим,
что помимо традиционной
индексации
предельных
значений пособий при расчетах с работниками нуж-

но учитывать и лимиты,
установленные для начисления страховых взносов.
ФНС России активно работает над упрощением взаимодействия между налоговыми
инспекторами и налогоплательщиками. Какие онлайнсервисы и электронные услуги уже доступны бизнесу,
рассказываем на страницах
«Актуальной бухгалтерии».

Ряд расходов по налогу на
прибыль всегда привлекали повышенное внимание
налоговиков. Несмотря на
арбитражную практику в
пользу компаний, инспекторы с завидным упорством
продолжают снимать некоторые расходы. Спорными
являются, например, расходы на компенсацию сотрудникам стоимости занятий

фитнесом. И даже указание
Минтруда России, которое
устанавливает для работодателя такую обязанность,
не является, по мнению налоговиков,
индульгенцией от доначисления налога на прибыль и штрафов.
Традиционно в «Актуальной
бухгалтерии» читайте материалы по МСФО, УСН и бюджетному учету.		

2014 год стал рекордным по количеству новых российских законов
По
данным
компании
«Гарант», в 2014 году
было принято рекордное
количество законов – 536
федеральных и 19 федеральных
конституционных законов, внесены две
поправки в Конституцию
РФ. Для сравнения, в 2013
году было принято 452 закона, в 2012-м – 336. Всего
в Государственную Думу
Российской
Федерации
внесено 1684 законопроекта.

За год российское законодательство
существенно
обновилось. Почти 84%
из всего объема принятых
документов федерального уровня, а точнее, 461
федеральным
законом
внесены
изменения
в
действующие акты законодательной власти. Наибольшему преобразованию подверглись Кодекс
Российской Федерации об
административных правонарушениях (в него вно-

сили изменения 73 раза)
и Налоговый кодекс РФ
(46 раз). Примерно 11%
(59) всех законодательных
инициатив посвящено интеграции с новыми субъектами Российской Федерации – Республикой Крым
и городом федерального
значения Севастополем.
Пользователи
системы
ГАРАНТ всегда своевременно получают полную
информацию об изменениях в законодательстве.

Ежедневное обновление
информационного банка,
онлайн-проверка актуальности документов, продукт ПРАЙМ – вот только
некоторые инструменты,
которые позволяют нашим пользователям всегда
быть в курсе правовых новостей. С информационноправовым обеспечением
ГАРАНТ можно всегда быть
уверенным в достоверности и актуальности получаемой информации.

Новые книги в системе ГАРАНТ
Годовой отчет. Актуальные
вопросы бухгалтерского
учета и налогообложения – 2014 (под общ. ред.
д. э. н. Васильева Ю.А.).
«Солярис», 2014 г.
Трудовые отношения: вопросы и ответы. Под редакцией А.В. Брызгалина.
«Налоги и финансовое
право», 2014 г.
Годовой налоговый отчет – 2014. «СТАТУС-КВО
97», 2014 г.
Постатейный
комментарий к Арбитражному
процессуальному кодексу
Российской Федерации.
Рыжаков А.П. 8-е изд. испр.
и доп. Специально для системы ГАРАНТ, 2014 г.
Комментарий к Федеральному закону от 2
марта 2007 г. № 25-ФЗ
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НОВОСТИ «ГАРАНТА»

«О муниципальной службе в Российской Федерации»
(постатейный).
Киреева Е.Ю., Голушков
Д.И., Чершинцева Е.А., Бирюкова Т.А., Зенков М.Ю.
Специально для системы
ГАРАНТ, 2014 г.
Защита прав инвесторов
на рынке ценных бумаг:
научно-практическое пособие. Холкина М.Г. Специально для системы ГАРАНТ,
2014 г.
Годовой отчет для казенных учреждений – 2014.
Под общей редакцией
д. э. н. Васильева Ю.А.
ООО «Интенсив», 2014 г.
Некоммерческие организации: правовое регулирование,
бухгалтерский
учет и налогообложение.
Митюкова Э.С. «АйСи»,
2015 г.

Ревизии и проверки государственных
(муниципальных)
учреждений – 2014. Под общей
редакцией д. э. н. Васильева Ю.А. ООО «БиТуБи»,
2014 г.
Годовой отчет для бюджетных организаций – 2014.
Под
общей
редакцией
д. э. н. Васильева Ю.А. «ООО
«Экспириенс», 2014 г.
Налоговые органы и налогоплательщики: основы
правовых
взаимоотношений. Климова М.А. «Библиотечка РГ», 2014 г.
Корпоративное
право:
учебный курс (второе издание).
Ответственный
редактор И.С. Шиткина.
«КНОРУС», 2015 г.
Внедоговорные охранительные
обязательства:

учебное пособие. Под редакцией А.В. Головизнина.
«Юстицинформ», 2015 г.
Комментарий к Федеральному закону от 16
июля 1998 г. № 102-ФЗ
«Об ипотеке (залоге недвижимости)». Кайль А.Н., Оськина И.Ю., Лупу А.А., Вахрушева Ю.Н. Специально для
системы ГАРАНТ, 2014 г.
Комментарий к законодательству об охране труда.
Крапивин О.М., Власов В.И.
Специально для системы
ГАРАНТ, 2014 г.
Комментарий к Федеральному закону от 18
июля 2011 г. № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
(постатейный).
Борисов
А.Н., Краев Н.А. «Деловой
двор», 2014 г.		

ПРАЙМ: Настройся на лучшее!
АВТОР СТАТЬИ:

Екатерина Кузина,
Управление маркетинга
компании «Гарант»

За 2014 год в Российской
Федерации принято более
51 тыс. актов органов власти. Действующие правовые акты регулярно и существенно меняются. Только
за прошлый год Налоговый кодекс менялся 46 раз,
Гражданский и Трудовой
кодексы – по 15, Уголовный кодекс – 25, помимо
этого принято две поправки к Конституции РФ. И это
только малая часть важных
нововведений. Как в таком потоке важнейшей информации своевременно,
а лучше заблаговременно
находить изменения в законодательстве, касающиеся
вашей профессиональной
деятельности?
Проблема
отслеживания
новостей по узким правовым тематикам знакома
практически каждому профессионалу. Информационно-правовое поле слишком
насыщенно, чтобы раз за
разом самостоятельно отслеживать важные изменения. Согласитесь, что проще
настроить автоматическое
получение новостей по основным аспектам вашей деятельности, чем искать их
вручную и потом сталкиваться с проблемами, вызванными незнанием закона.
Десять лет назад разработчики системы ГАРАНТ предложили простое и технологичное решение этой задачи,
создав уникальный продукт
ПРАЙМ. Этот инструмент позволяет всегда быть в курсе
происходящего в интересующих вас профессиональных

областях с помощью ежедневной индивидуальной
ленты правовых новостей,
быстро разбираться в сути
любого документа с помощью емких аннотаций
и легко анализировать законодательство и судебную
практику благодаря функции
Обзор изменений законодательства.
Материалы ПРАЙМ представлены в виде кратких и емких
аннотаций. Они создаются
экспертами компании «Гарант», которые тщательно
прорабатывают и изучают
каждый документ. Поэтому
читая новостную ленту, вы
быстро понимаете суть документа, знакомитесь с его общим содержанием и не тратите время на самостоятельное
изучение. Каждая аннотация
написана простым и понят-

ным языком, основная мысль
нового материала подана
максимально доступно, чтобы исключить возможность
неверной
интерпретации
или недопонимания сложной
правовой информации. Вы
экономите свое время и работаете еще эффективнее.
Ежедневная новостная лента, которая доступна как в системе ГАРАНТ, так и в вашей
электронной почте, позволяет всегда быть в курсе происходящего в интересующих
профессиональных областях.
Используя ПРАЙМ, вы получаете свежую аналитическую
информацию не только об
изменениях в законодательстве, но и о важных судебных
решениях. Одним из главных
преимуществ услуги является
индивидуальная настройка,
позволяющая отразить по-

Создание индивидуальной ленты ПРАЙМ

Настроить персональную новостную ленту можно всего в
несколько кликов. Достаточно заполнить короткую анкету
в системе ГАРАНТ.
1. Зайдите в раздел Основного меню ПРАЙМ. Моя новостная лента.
2. Перейдите по ссылке Изменить настройки новостной
ленты или добавить новую.
3. В разделе «Тематические параметры» укажите свою
профессию, специфику организации и сферы профессиональных интересов в соответствующих полях.
4. Сохраните настройки ленты. Обратите внимание на то,
что вы можете создать сразу несколько лент по важным вопросам или объединить все ваши профессиональные интересы в одной.
5. Вы можете настроить несколько новостных лент в одном
комплекте. Предложите коллегам настроить персональные
ленты ПРАЙМ в соответствии с их профессиональными интересами.

требности и интересы конкретного пользователя.
С момента создания продукт
ПРАЙМ постоянно развивается, становясь еще более
удобным для работы. С ноября 2014 года пользователи
системы ГАРАНТ могут самостоятельно настраивать свои
новостные ленты. Раньше
этот процесс требовал помощи специалиста по сервисному обслуживанию. Сейчас
для того, чтобы настроить
свою новостную ленту или
создать еще одну, достаточно заполнить необходимые
поля в короткой анкете в
соответствующем
разделе
системы ГАРАНТ. Это очень
легкий и быстрый процесс,
который не займет у вас много времени.
Рассылка новостной ленты
происходит ежедневно, поэтому вы своевременно узнаете о важных событиях в российском законодательстве.
ПРАЙМ предлагает широкие
возможности для управления и настройки новостной
ленты. При необходимости
можно настроить рассылку
новостей на разные адреса
электронной почты, совместить или, наоборот, разделить новостные ленты по
видам информации и специфике организации. Если у вас
широкие профессиональные
обязанности, заполните в
анкете все соответствующие
поля, чтобы она включала в
себя материалы, нужные одновременно для нескольких
профессий, например и для
специалиста по кадрам, и для
бухгалтера. Лента ПРАЙМ –
это индивидуальный подход
к каждому профессионалу,
оперативное предоставление
информации и уникальные
инструменты для анализа изменений в законодательстве.
Услуга
ПРАЙМ
доступна
каждому пользователю системы ГАРАНТ и не требует
дополнительной
оплаты.
Знакомиться с изменениями
в законодательстве в интересующих профессиональных
сферах проще чем когда бы
то ни было. Заполняйте анкету в системе ГАРАНТ и получайте свежие и проверенные
правовые новости!
НОВОСТИ «ГАРАНТА»
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ГАРАНТ. 25 лет помогаем принимать решения
В 2015 году свой юбилей
отметит первая в России
справочная правовая система – ГАРАНТ. За долгие годы
работы «Гарант» стал признанным лидером отрасли
информационно-правового
обеспечения.
«Гарант» стоял у истоков создания информационных правовых систем в России. Созданный в далеком 1990 году
революционный
продукт
был призван помочь людям
ориентироваться в огромном
пространстве правовой информации.
С тех пор мы неизменно следуем поставленной цели и вот
уже 25 лет помогаем людям
принимать верные решения.
Многие возможности современных
информационных
правовых продуктов, ставшие фактически стандартом
отрасли, впервые появились
именно в системе ГАРАНТ.
К таким возможностям относятся гипертекстовые ссылки,
интеллектуальные средства

свыше 65 тысяч заключений,
подготовленных высококвалифицированными юристами,
бухгалтерами,
налоговыми
консультантами, аттестованными аудиторами. Мы не оставляем клиента один на один со
своей проблемой, а предлагаем активное экспертное участие в решении его индивидуальных сложных вопросов.
Еще одним уникальным продуктом, призванным помочь
нашим пользователям не
просто быстрее и эффективнее решать стоящие перед
ними задачи, а быть уверенными в принятых решениях,
являются
«Энциклопедии
решений». Это уникальные
информационные
блоки,
которые основываются на
многолетнем опыте юристов
компании, экспертов и ре-

ГАРАНТ в цифрах:

вести гаранта

• Информационный банк системы ГАРАНТ насчитывает свыше 33 миллионов документов.
• Еженедельно в систему подключается более 50
тысяч новых документов.
• Горячая линия информационно-правовой поддержки предоставила пользователям около 1 млн
письменных ответов.
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поиска, актуализация информационного банка, единое
информационное пространство, построение взаимосвязей документов и многие другие. Уникальность системы
ГАРАНТ подтверждена многочисленными наградами и
сертификатами.
ГАРАНТ – не просто правовая система, это целый
комплекс
информационно-правового
обеспечения.
ГАРАНТ является единственной
справочной правовой системой, в которую интегрирована
консалтинговая услуга – служба Правового консалтинга.
База знаний службы Правового консалтинга насчитывает
НОВОСТИ «ГАРАНТА»

цензентов службы Правового
консалтинга.
«Гарант» – команда единомышленников и профессионалов
Благодаря
многолетнему
опыту и высоким требованиям, предъявляемым к сотрудникам, качество работы специалистов компании всегда
остается на высоте.
Посредством
уникальной
партнерской сети, охватывающей все регионы России, ИПО ГАРАНТ доступно
специалистам от Крыма до
Камчатки.
Обслуживание
пользователей осуществляют
официальные уполномочен-

ГАРАНТ сегодня

это целый комплекс возможностей
для профессионалов:
• Система ГАРАНТ – ежедневно обновляемый банк
правовой информации.
• ПРАЙМ – ежедневная индивидуальная лента
правовых новостей, сотни тысяч аннотаций к правовым актам и судебной практике, возможность
строить обзоры изменений законодательства.
• Правовой консалтинг – доступ к уникальной базе
знаний службы Правового консалтинга ГАРАНТ с
возможностью получать индивидуальные письменные заключения.
• Всероссийские спутниковые онлайн-семинары –
услуга, дающая возможность в своем городе принять участие в транслируемом из Москвы семинаре авторитетного специалиста и получить ответы
на интересующие вопросы.
• Безупречный сервис – помощь в решении технических вопросов по работе с системой ГАРАНТ, услуги Горячей линии, персональный менеджер по
сопровождению.
И многое другое.

ные партнеры компании, которые работают по единым
стандартам качества обслуживания и обеспечивают
первоклассный сервис и профессиональную поддержку.
Ваш успех – наша задача
Ежедневно ГАРАНТ помогает
миллионам своих пользователей принимать правильные решения не только на
работе, но и дома. Мы не
останавливаемся на достигнутом и постоянно движемся
вперед.
Двадцать пять лет – солидный возраст, свидетельству-

ющий о высоком качестве
работы компании. Секрет
успеха – это вы, наши пользователи. Из года в год компания «Гарант» развивается
для того, чтобы ваша работа
становилась комфортнее и
удобнее. Во многом это возможно благодаря вашему
профессионализму и требовательности. Ваше мнение,
отзывы и пожелания очень
важны. Учитывается голос
каждого клиента при выполнении его пожеланий.
Благодарим вас за продуктивное сотрудничество, оказанное доверие и поддержку,
которые являются для нас стимулом к росту и дальнейшему
развитию.
Четверть века ваш,
ГАРАНТ

Интересные факты
о ГАРАНТе:
• ГАРАНТ – первая справочная правовая система
в Российской Федерации.
• ГАРАНТ – единственная справочная правовая система, имеющая патенты.
• ГАРАНТ – единственная справочная правовая система, удостоенная награды «Бренд года/EFFIE».

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».
НАЧИНАЯ С НАЛОГОВОГО ПЕРИОДА ЗА I КВАРТАЛ
2015 ГОДА ВВОДИТСЯ НОВАЯ ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ
ПО НДС
Каким документом утверждена новая форма
декларации по НДС?
На что следует обратить внимание при заполнении декларации?
1. Сначала найдем в системе новую форму налоговой декларации по НДС. Для этого просто введите в строку Базового
поиска декларация ндс и нажмите кнопку
. Первым в полученном списке будет искомый документ – приказ Федеральной налоговой службы от 29 октября 2014 г.
№ ММВ-7-3/558@ «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, порядка ее
заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме». Откройте этот документ (рис. 1).

Рис. 1

2. Для того чтобы быстро узнать о нововведениях в декларации по НДС, достаточно выбрать расположенную в нижней
части экрана вкладку
.
3. Из аннотации можно узнать, что в форму добавлены новые
разделы – 8–12. В них, в частности, содержатся данные из книг
покупок и продаж, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, а также сведения из счетов-фактур при
выставлении следующими лицами: не являющимися налогоплательщиками или теми, кто освобожден от соответствующих обязанностей, плательщиками при реализации товаров
(работ, услуг), если эти операции не подлежат налогообложению и т. п. Декларация подается не позднее 20-го числа
месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, если
иное не установлено Налоговым кодексом Российской Федерации. В документе также приведены форматы представления декларации в электронном виде (рис. 2).

Рис. 2

5. Чтобы обратиться за помощью к эксперту, достаточно нажать в Основном меню кнопку
, заполнить
поля карточки запроса и нажать кнопку
(рис. 3).
Ответ придет прямо в систему ГАРАНТ!
	
  

ПРАКТИЧЕСКоЕ ЗАДАНИе
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
С помощью Базового поиска системы ГАРАНТ постройте список документов по запросу возмещение НДС.

Рис. 3

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

вести гаранта

4. У налогоплательщика могут возникнуть вопросы, связанные с заполнением новой формы декларации. Для получения индивидуальных письменных ответов на эти вопросы,
а также на вопросы, связанные с исчислением и уплатой
иных налогов и сборов, обратитесь к экспертам службы
Правового консалтинга ГАРАНТ. Консультирование проводится налоговыми консультантами, практикующими
юристами и аттестованными аудиторами, при этом каждый ответ проходит дополнительную проверку опытными
рецензентами в экспертном центре в Москве. Таким образом, вы можете смело применять полученные ответы на
практике без каких-либо дополнительных проверок.
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ВЕРХОВНЫЙ СУД Российской Федерации В СВОЕМ
ОБЗОРЕ ПОДВЕЛ ИТОГИ ЗА 2014 ГОД

Смотрите видеоверсию
«Советов разработчика»
с вашего планшета или смартфона

Как с помощью системы ГАРАНТ найти нужный документ?
На какие моменты, связанные с рассмотрением
гражданских, административных и уголовных
дел, обращает внимание Верховный Суд РФ?
1. В конце декабря 2014 года Президиум Верховного Суда
РФ подготовил традиционный обзор судебной практики
по гражданским, административным, уголовным делам и
по делам военнослужащих. Чтобы найти этот документ в
системе ГАРАНТ, воспользуйтесь Поиском по реквизитам.
Для этого нажмите на панели инструментов кнопку
и выберите одноименную команду.
2. Открылась карточка запроса. Заполните ее:
•    в поле Тип выберите Обзор;
•   в поле Орган/Источник укажите Президиум Верховного Суда России;
• в поле Дата принятия введите С: 01.12.2014
По: 31.12.2014 и нажмите кнопку
(рис. 4).

Рис. 4

3. Ознакомившись с текстом документа, можно узнать, что
в нем освещены вопросы, связанные с защитой права
собственности и других вещных прав; с корпоративными,
жилищными, трудовыми, обязательственными, административными и иными публичными правоотношениями. Разобраны правила, касающиеся правопреемства,
применения процессуальных норм, проанализирована практика применения норм КоАП РФ. В документе
также исследованы некоторые вопросы, возникающие
из-за произошедшего реформирования судов, в том числе впервые представлено обобщение материалов, рассмотренных Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда РФ. Приведены правовые позиции
международных договорных органов ООН, а также извлечения из практики Европейского суда по правам человека (рис. 5).
4. Если при работе с текстом вас заинтересовал определенный фрагмент, поставьте на нем закладку. Сделать
это очень просто. Установите курсор на нужном абзаце
и нажмите на панели инструментов кнопку
. В открывшемся окне укажите имя закладки, при необходимости добавьте примечание и сохраните закладку. Вы
также можете оставить в тексте собственные примечания. Чтобы добавить свой комментарий, также установите курсор рядом с нужным фрагментом, нажмите
клавишу [Enter] и введите свой текст.

Рис. 5

вести гаранта

Обратите внимание, в системе ГАРАНТ имеется специальный онлайн-архив, содержащий более 20 миллионов
судебных решений. С помощью этих материалов можно
заранее подготовиться к предстоящему судебному разбирательству, спрогнозировать возможное решение по
делу и даже узнать репутацию делового партнера. Для
перехода к Онлайн-архиву судебных решений просто
нажмите в Основном меню кнопку
и далее выберите одноименную ссылку (рис. 6).
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ПРАКТИЧЕСКоЕ ЗАДАНИе
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
С помощью Онлайн-архива судебных решений постройте подборку решений судов вашего региона, изданных с 1 января 2014 года по теме «Купля-продажа
жилья».
СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

Рис. 6

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ УТВЕРДИЛО ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
СТАНДАРТЫ ОПЛАТЫ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 2014–2016 ГОДЫ

Смотрите видеоверсию
«Советов разработчика»
с вашего планшета или смартфона

Чему теперь равна предельная стоимость коммунальных услуг за один квадратный метр?
Как с помощью системы ГАРАНТ быстро находить
ответы на личные правовые вопросы?
1. Первоначально найдем нужный документ. Для этого введите в строку Базового поиска оплата жкх 2014-2016 и
. За несколько секунд система понажмите кнопку
строила список, среди первых документов которого находится интересующее нас постановление Правительства РФ.
Откройте его (рис. 7).
2. В открывшемся документе представлена таблица, содержащая федеральные стандарты оплаты жилья и коммунальных услуг на 2014–2016 гг. по регионам и в среднем по
России. Так, предельная стоимость оказываемых ЖКУ на
1 кв. м площади жилья в месяц в целом по стране составляет в 2015 году 126,1 рубля, а стоимость капремонта – 7
рублей в месяц.
Обратите внимание на различное цветовое выделение
ссылок в тексте документа. Так, ссылки, позволяющие ознакомиться с действующими нормативно-правовыми актами, выделены синим цветом, а ссылки, ведущие к утратившим силу документам, – оливковым.

Рис. 7

3. Получить исчерпывающие ответы на часто возникающие
вопросы, связанные с пользованием жильем и оплатой
коммунальных услуг, помогут специальные аналитические материалы системы ГАРАНТ. Так, например, с помощью Домашней правовой энциклопедии можно быстро
узнать, как осуществляется управление многоквартирным домом, кто вправе рассчитывать на получение субсидий при оплате коммунальных услуг, ознакомиться с
требованиями к содержанию домашних животных в городских условиях и др. Все материалы Домашней правовой энциклопедии написаны простым и понятным каждому языком, юридически обоснованы и поддерживаются в
актуальном состоянии (рис. 8).
4. Перейти к работе с Домашней правовой энциклопедией
можно несколькими способами:
• в строку Базового поиска ввести дпэ и нажать кнопку
;
• в разделе Бизнес-справки Основного меню перейти
по ссылке Энциклопедии, путеводители, схемы, указать
Домашняя правовая энциклопедия и выбрать нужный
пункт;
• в разделе Право для всех Основного меню перейти по
соответствующей ссылке.

Рис. 8

ПРАКТИЧЕСКоЕ ЗАДАНИе
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
С помощью Домашней правовой энциклопедии изучите
особенности предоставления льгот и компенсаций при
оплате коммунальных платежей.

Рис. 9

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

вести гаранта

5. Детально разобраться во многих аспектах, связанных
с внесением платы за жилое помещение и коммунальные услуги, помогут также уникальные интерактивные
схемы. Наглядное схематичное представление инфор
мации сделает вашу работу по изучению отечественного законодательства более эффективной. Для перехода
к интерактивным схемам в разделе Бизнес-справки
Основного меню последовательно выберите Энциклопедии, путеводители, схемы/ Схемы/ Том 13. Жилищный кодекс/ Плата за жилое помещение и коммунальные услуги (рис.9).
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СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

вести гаранта

Фирма применяет УСН «доходы». В договоре с покупателем была предусмотрена
отсрочка платежа на поставленный товар (товар поставлен в 2014 г., оплата по договору – в 2015 г.). Покупатель
оплатил товар после поставки
товара, но раньше предусмотренного договором срока.
Фирма вернула ему сумму
оплаты по данной поставке
как не соответствующую графику платежей, предусмотренному договором. Вправе
ли фирма уменьшить сумму
дохода для целей применения УСН на сумму возвращенного платежа?
Налогоплательщики, применяющие
упрощенную
систему налогообложения
(далее – УСН), при определении объекта налогообложения учитывают доходы от
реализации, определяемые
в соответствии со ст. 249 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ), и
внереализационные доходы согласно перечню, установленному ст. 250 НК РФ
(п. 1 ст. 346.15 НК РФ).
Доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае
возможности ее оценки и в
той мере, в которой такую
выгоду можно оценить, и
определяемая для организаций в соответствии с главой
«Налог на прибыль организаций» НК РФ (ст. 41 НК РФ).
При этом согласно п. 1.1
ст. 346.15 НК РФ в доходах организации не учитываются:
– доходы, указанные в
ст. 251 НК РФ;
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– доходы организации,
облагаемые налогом на
прибыль организаций по
налоговым ставкам, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 284
НК РФ, в порядке, установленном главой 25 НК РФ.
Согласно п. 2 ст. 249 НК РФ
выручка от реализации
определяется исходя из всех
поступлений, связанных с
расчетами за реализованные товары (работы, услуги)
или имущественные права,
выраженные в денежной и
(или) натуральной формах.
Датой получения доходов
признается день поступления денежных средств
на счета в банках и (или)
в кассу, получения иного
имущества (работ, услуг) и
(или) имущественных прав,
а также погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом (кассовый метод) (п. 1
ст. 346.17 НК РФ).
Абзацем 3 п. 1 ст. 346.17
НК РФ установлено, что в
случае возврата налогоплательщиком сумм, ранее
полученных в счет предварительной оплаты поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав, на
сумму возврата уменьшаются доходы того налогового
(отчетного) периода, в котором произведен возврат.
Однако в рассматриваемом
случае оплата была произведена после отгрузки товара.
Из разъяснений специалистов финансового ведомства следует, что ошибочно
перечисленные на расчетный счет организации
денежные средства, возвращенные ею в течение
отчетного
(налогового)
периода, не являются ее
доходом, а потому не учитываются при определении
налоговой базы по налогу,
уплачиваемому в связи с
применением УСН (письмо Минфина России от
11.04.2007 № 03-11-04/2/98).
К
аналогичному
выводу пришли судьи в постановлении ФАС ПО от
27.03.2012 № Ф06-1679/12
по делу № А12-10130/2011

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

(см.
также
постановление
Пятнадцатого
ААС
от 06.11.2014 № 15АП17000/14).
Нужно иметь в виду, что в
случаях, когда денежные
средства, полученные от покупателей, возвращались в
другом периоде, они уменьшали величину доходов того
периода, в котором были
возвращены. В момент получения указанные суммы
увеличивали величину дохода (см. письма Минфина
России от 20.01.2014 № 0311-06/2/1478, УФНС России
по г. Москве от 31.08.2011
№ 16-15/084518@, постановление ФАС ВВО от 09.03.2010
№ А28-8506/2009). При этом,
если в период возврата доходы отсутствовали, налоговая база не уменьшается
(письмо Минфина России от
30.07.2012 № 03-11-11/224).
Отметим, что речь в вышеперечисленных
документах не идет о случаях, когда
была произведена отгрузка
товаров и имеется соответствующая дебиторская задолженность
покупателя.
Судами отсутствие поставки
используется для аргументации правомерности невключения возвращенных сумм
в доходы (см. постановление Двенадцатого ААС от
30.09.2014 № 12АП-8562/14).
Существуют письма уполномоченных органов, в
которых установлено, что
доходом
не
признаются возвращенные суммы
в связи с расторжением
договора (см. письмо Минфина России от 11.04.2007
№
03-11-04/2/98,
письмо
УФНС России по г. Москве от
31.08.2006 № 18-11/3/76605@).
Возврат денежных средств
после отгрузки товаров рассматривается в разъяснениях в случаях расторжения договоров из-за обнаружения
дефектов товара, причем
налоговое ведомство предлагало в такой ситуации изменить налоговую базу в период получения денежных
средств (письмо УФНС России по г. Москве от 01.10.2007
№ 18-11/3/092847@), а Минфин России – уменьшать
доходы в момент возврата

ОТВЕТ ПОДГОТОВИЛИ:

Анна Карасева,
эксперт службы Правового
консалтинга ГАРАНТ

Светлана Мягкова,
эксперт службы Правового
консалтинга ГАРАНТ

денежных средств (письмо Минфина России от
07.05.2013 № 03-11-11/15936).
В рассматриваемой ситуации при поступлении от покупателя денежных средств
за реализованный товар
соблюдаются
положения
п. 2 ст. 249 НК РФ по определению выручки и п. 1
ст. 346.17 НК РФ, устанавливающего порядок признания выручки. Несоответствие даты поступления
оплаты предусмотренному
договором графику платежей не имеет значения для
признания организацией –
продавцом дохода.
Учитывая
вышеизложенное, полагаем, что в случае,
когда организация возвращает перечисленные покупателем суммы за уже
поставленный товар, при
условии его надлежащего
качества и продолжения
действия договора, в связи с
несоответствием даты оплаты графику платежей, предусмотренному договором,
уменьшение доходов на
указанную сумму не представляется возможным.

ПРЕЦЕДЕНТ
Главный бухгалтер годится
и без «высшего специального»
Уважение сотрудников к
главному бухгалтеру, осознающих важность его роли
в любой организации, не
исчерпывает перечень преимуществ этого поста. Но от
момента назначения на такую должность претендента зачастую отделяют годы
работы, посвященные знакомству со всеми участками
бухгалтерии, подготовке к
огромной ответственности
перед владельцами бизнеса и налоговыми органами.
И когда до заслуженного
кабинета остается буквально один шаг, особенно неприятным сюрпризом для
кандидата в «главбухи» видятся дополнительные квалификационные требования, вдруг всплывающие из
глубин истории. Однако некоторые из подобных преград, как показывает решение СК по гражданским

делам ВС РФ от 22.10.2014 г.
№ АКПИ14-965, могут быть
устранены в судебном порядке.
Требования, из-за которых
разгорелся спор, были приведены в Положении о главных
бухгалтерах, утвержденном
постановлением Совета Министров СССР от 24.01.1980 г.
№ 59. Заявитель просил признать недействующим пункт
5 этого Положения, устанавливающий обязательность
наличия у лица, претендующего на должность главного
бухгалтера, высшего специального образования и в то
же время оговаривающий
возможность
назначения
на этот пост лиц без такого
образования по решению
вышестоящего органа, что
противоречило, по его мнению, как положениям действующего Федерального закона от 6.12.2011 г. № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете», так
и Трудовому кодексу Российской Федерации.

На уровне федерального
законодательства квалификационные требования
к главному бухгалтеру в
настоящее время определены новым Законом
№ 402-ФЗ, сменившим
прежний (от 21.11.1996 г.
№ 129-ФЗ), который не содержал ничего подобного. Однако, как отметили
судьи,
соответствующие
нормы ч. 4 ст. 7 Закона
№ 402-ФЗ с учетом поправок, внесенных в связи с
принятием
Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ», даже принимая
во внимание возможность
установления
дополнительных требований для
тех, на кого возложено
ведение
бухгалтерского учета (ч. 5 ст. 7 Закона
№ 402-ФЗ), причем только
другими
федеральными
законами, не требуют наличия у главного бухгалтера «высшего специального

образования», тем более
что такого понятия нет и в
ныне действующем законе
об образовании. Кроме
того, и второй путь назначения на эту должность –
для лиц без данного образования, но имеющих
три года стажа работы по
специальности, по решению вышестоящего органа,
предусмотренный
оспариваемым пунктом 5 Положения, неприемлем, решил ВС РФ, удовлетворив
требования заявителя.
Таким образом, при определении соответствия квалификации и опыта кандидата на должность главного
бухгалтера установленным
законодательством
критериям отныне не стоит
пользоваться устаревшей
мерой.			

фирмы в регистрирующий
орган ни в бумажной, ни в
электронной форме не понадобится.
Решение, каким уставом
пользоваться,
должно
принять общее собрание
участников юридического
лица. При этом учредители вправе в любой момент
передумать и перейти на
использование, как отражено в пояснительной
записке, от «индивидуализированного» устава к типовому или обратно.
Экономия времени, затрачиваемого на регистрацию фирмы, сокращение
количества необходимых
бумаг, снижение затрат,
связанных с открытием
нового бизнеса, – эти и
другие выгоды от использования типовых уставов
в случае, если данный проект обретет силу закона,
смогут оценить только
ООО. Но при этом авторы не исключают, что в
дальнейшем аналогичные

нововведения могут быть
сделаны для бизнеса иных
организационно-правовых форм.
Очевидно, что ставить вопрос о том, подойдут ли
подготовленные уполномоченным органом власти типовые уставы тем,
кто не хочет связываться
с разработкой собственного, открывая дело, преждевременно, равно как
и о том, из скольких вариантов типовых уставов
предприниматели смогут
выбирать подходящий для
себя. Вместе с тем нельзя
не согласиться с авторами
законопроекта, что введение таких, по сути, шаблонных
учредительных
документов за счет упрощения процессов, связанных с регистрацией новых
организаций, повлияет на
развитие среднего и малого бизнеса, однако не ранее того момента, когда
появится первая «стандартизированная» форма.

СОВЕТ: Чтобы найти этот
документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: АКПИ14-965

ЗАКОНОПРОЕКТ
Уставы ООО на все случаи
жизни
Нынешнее положение дел
в экономике страны, особое внимание чему было
уделено главой государства в прошлогоднем Послании Федеральному Собранию РФ, в полной мере
позволяет оценить, в частности,
своевременность
отдельных мер поддержки
среднего и малого бизнеса, некогда утвержденных
Правительством РФ (распоряжение от 7.03.2013 г.
№ 317-р) в составе соответствующей «дорожной карты». Относительно недавно в Госдуму был внесен
интересный законопроект
(№ 667404-6), посвященный одной из них. Его темой стало предоставление
возможности участникам
юридического лица действовать на основании
типового устава, утвержденного уполномоченным
органом государственной
власти.

Суть предлагаемых поправок в Гражданский кодекс
Российской Федерации, а
также в Федеральные законы от 8.02.1998 г. № 14-ФЗ
и от 8.08.2001 г. № 129-ФЗ,
заключается в следующем.
Вместо
традиционного
устава, составлять который
учредителям юридического лица обычно приходится
с использованием квалифицированной правовой
помощи и который при
регистрации фирмы проверяется на соответствие
законодательству, можно
будет применять типовой
документ, подготовленный
органом власти и размещаемый в Интернете на
официальном сайте регистрирующего органа. В нем
не будет сведений о наименовании регистрируемой
организации, месте нахождения и размере ее уставного капитала: эти данные
будут указаны в ЕГРЮЛ.
А предоставлять типовые
уставы для регистрации

ЗАКОНОПРОЕКТЫ И ПРЕЦЕДЕНТЫ
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НА ДОСУГЕ
***
Меня на работе используют
в качестве бумажного носителя...
То им одну бумажку принеси, то другую...

***
Работа программиста и работа шамана имеют много
общего: например, оба произносят непонятные слова,
совершают
непонятные
действия и не могут объяснить, как это все работает.
***
– Вадик, ты кем работаешь?
– Я офисный работник.
– И что же ты делаешь?
– Жду выходных.
***
– Ты в каком отделе работаешь?
– В креативном.
– А должность какая?
– Главный креатин.

***
Офисному работнику на заметку.
Если в ваш кабинет часто
входят без стука, повесьте
с внутренней стороны на
дверь мишень для дартса.
Проверено!
***
Кто такой начальник?
Начальник – это человек,
который приходит на работу вовремя в тот день, когда
вы опаздываете, и опаздывает в те дни, когда вы приходите вовремя.
***
Директор:
– Где деньги?
Главный бухгалтер:
– Господин директор, позвольте, я объясню...
– Обяснить я и сам могу! Где
деньги?!

Официальный партнер
в Вашем регионе

***
– О, какая интересная кружка. Из необожженной глины?
– Нет, это обычная мужская
офисная кружка из прозрачного стекла.

***
Только я могу в течение месяца поливать дерево на работе.
И только сейчас узнать, что
оно искусственное...
***
– Привет, как дела?
– Нормально, меня с работы
уволили.
– За что?
– Да кто его знает, я там полгода не был...
***
– Не могу заставить себя работать...
– Труд сделал из обезьяны
человека!
– Со мной такие фокусы не
пройдут.
***
Как быстро летит время:
не успел проснуться, а уже
опоздал на работу.
***
– Привет! Давно тебя не видел! Чем занимаешься?
– Докторскую делаю!
– Диссертацию?
– Колбасу!

***
– Ты свободен?
– Женат, двое детей!
– Я в том смысле – не можешь в бухгалтерию зайти, принтер бумагу зажевал.
***
Служащий обращается к начальнику:
– Я хотел бы попросить вас
повысить мне зарплату, а то
мной уже интересуются целых три организации!
– И что же это за организации?
– ЖЭК, телефонный узел и
Мосэнерго...
***
Обычный
программист
тем и отличается от ведущего, что ничего не делает
для того, чтобы ничего не
делать. Ведущий же программист делает все для
того, чтобы ничего не делать.
***
– Представляешь, в офисе
так трудно работать!
– Почему?
– Во-первых, шумно, трудно сосредоточиться. Вовторых, все время отвлекают – просят не храпеть...

***
Лучше и быстрее всего человек засыпает после срабатывания будильника…
***
Собеседование при приеме
на работу:
– Ну что ж, теперь проверим
ваши знания языков. Английский?
– Совершенно!
– Немецкий?
– Совершенно!
– Совершенно – то есть в совершенстве?
– Нет, совершенно не знаю…
***
В нашем офисе все завидуют друг другу. Менеджеры
айтишникам, что не надо работать. Айтишники менеджерам, что не надо думать.
***
После совещания на фирме,
директор:
– Спасибо, все свободны!
А вас, Ослов, я попрошу
остаться.
Никто не ушел.
***
– Ты что сегодня делаешь?
– Ничего...
– Ты же вчера это делал?!
– Я не доделал...

