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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 учебно-методического центра ЗАО «Сбербанк-АСТ»
Надежды Борисовны РЫЖОВОЙ, руководителя направления дирекции по развитию
ЗАО «Сбербанк-АСТ» Дарьи Александровны МАТВЕЕВОЙ.

13 Программа повышения квалификации «О контрактной системе в сфере закупок»

совместно с ЗАО «Сбербанк-АСТ» (первый семинар 21-го потока).
Контрактная система в сфере закупок: актуальные изменения в законе
№ 44-ФЗ и подзаконных актах, особенности проведения электронного аукциона – пошаговый алгоритм действий заказчика и участника
закупки, практические вопросы и типичные ошибки
Выступление руководителя учебно-методического центра ЗАО «Сбербанк-АСТ»
Надежды Борисовны РЫЖОВОЙ, руководителя направления дирекции по развитию
ЗАО «Сбербанк-АСТ» Дарьи Александровны МАТВЕЕВОЙ.

14 Оптимизация экономических параметров и обеспечение внутреннего

контроля финансовых, кадровых, материально-технических целевых
индикаторов деятельности бюджетных организаций в 2015 году и на период 2016–2017 гг.
Выступление д. э. н., профессора, заведующей кафедрой экономики и управления в социальной сфере РАНХиГС при Президенте РФ Ларисы Аркадьевны ГАБУЕВОЙ.

15 Программа повышения квалификации «О контрактной системе в сфере закупок»
совместно с ЗАО «Сбербанк-АСТ» (второй семинар 21-го потока).
Контрактная система в сфере закупок: правовое регулирование закупочной деятельности в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ на
этапе планирования и подготовки к проведению закупки, особенности и
порядок определения поставщика, сложные вопросы заключения и исполнения контракта
Выступление руководителя направления дирекции по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ»
Татьяны Валерьевны КАСЬКОВОЙ.

19 Особенности контроля и аудита по Закону о контрактной системе (44-ФЗ)

и Закону о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (223-ФЗ). Административная ответственность
Выступление эксперта по законодательству о контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд, законодательству о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, одного из участников разработки Федерального закона № 223-ФЗ, ряда поправок в Федеральный закон № 94-ФЗ и нормативно-правовых актов,
эксперта Государственной Думы Российской Федерации Андрея Юрьевича МАКОВЛЕВА.

21 Трудовой договор как правовая основа взаимоотношений с работником.

Особенности регулирования трудовых отношений
Выступление заместителя руководителя Федеральной службы по труду и занятости Ивана
Ивановича ШКЛОВЦА.

25 Практические вопросы применения Федерального закона № 223-ФЗ от

18.07.2011 г.: правовое регулирование и способы закупок – пошаговый алгоритм действий заказчика и участника закупки, типичные ошибки. Практическое занятие по проведению закупки в электронной форме на примере
учебной Универсальной площадки «Сбербанк-АСТ»
Выступление руководителя направления Дирекции по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ»
Екатерины Евгеньевны МАКОВЛЕВОЙ.

25 Программа повышения квалификации «О корпоративном заказе (в соответствии с положениями 223-ФЗ)» совместно с ЗАО «Сбербанк-АСТ» (первый семинар 2-го потока).
Практические вопросы применения Федерального закона № 223-ФЗ от
18.07.2011 г.: правовое регулирование и способы закупок – пошаговый алгоритм действий заказчика и участника закупки, типичные ошибки
Выступление руководителя направления дирекции по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ»
Екатерины Евгеньевны МАКОВЛЕВОЙ.

26 Техника принятия решений в кризис

Подробнее об условиях участия: www.aero.garant.ru/action2015
Выступление маркетолога, бизнес-консультанта, бизнес-тренера, магистра игры «Что? Где? Когда?», Президента федерации спортивного бриджа России Максима Оскаровича ПОТАШЕВА.

27 Расторжение договора

Выступление к. ю. н., профессора Российской школы частного права, партнера юридической фирмы «Пепеляев групп» Романа Сергеевича БЕВЗЕНКО.

28 Программа повышения квалификации «О корпоративном заказе (в соответствии с по-

ложениями 223-ФЗ)» совместно с ЗАО «Сбербанк-АСТ» (второй семинар 2-го потока).
Организация закупочной деятельности субъектов регулирования Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г.: положение о закупках, планирование и отчетность, реестр договоров. Административная ответственность заказчика и защита прав участника закупки
Выступление руководителя учебно-методического центра ЗАО «Сбербанк-АСТ»
Надежды Борисовны РЫЖОВОЙ.

15 мая
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации
Плательщики
страховых
взносов на обязательное
пенсионное
страхование
уплачивают
ежемесячный
обязательный платеж за
апрель 2015 года.
Плательщики
страховых
взносов на обязательное
пенсионное
страхование
представляют расчет по начисленным и уплаченным
страховым взносам за I квартал 2015 года 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 апрель
2015 года.
Плательщики
страховых
взносов на обязательное
медицинское
страхование
представляют расчет по начисленным и уплаченным
страховым взносам за I квартал 2015 года 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

(Период с 1 по 31 мая 2015 года)

ежемесячный обязательный
платеж за апрель 2015 года.

тал 2015 года в форме электронного документа.

Акцизы
Налогоплательщики,
осуществляющие на территории
Российской Федерации производство алкогольной продукции и (или) подакцизной
спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый
платеж за май 2015 года.

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации
Плательщики
страховых
взносов на обязательное
пенсионное
страхование
представляют расчет по начисленным и уплаченным
страховым взносам за I квартал 2015 года в форме электронного документа.

Индивидуальный (персонифицированный) учет в
системе обязательного пенсионного страхования
Страхователи представляют
сведения о страховых взносах и страховом стаже застрахованных лиц за I квартал
2015 года на бумажном носителе.
18 мая
Акцизы
Налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж
акциза по алкогольной и
(или)
спиртосодержащей
продукции, представляют в
налоговый орган документы, подтверждающие уплату
авансового платежа за май
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.
19 мая
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 апрель
2015 года.
20 мая
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Плательщики
страховых
взносов на обязательное
медицинское
страхование
представляют расчет по начисленным и уплаченным
страховым взносам за I квар-

Косвенные налоги
Налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным товарам, принятым
на учет в апреле 2015 года
(срок платежа, предусмотренный договором (контрактом) лизинга, наступил в
апреле), и представляют налоговую декларацию.
Налог на игорный бизнес
Налогоплательщики
представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за
апрель 2015 года.
Сбор за пользование объектами водных биологических
ресурсов
Налогоплательщики уплачивают регулярный взнос.
Контролируемые сделки
Налогоплательщики направляют в налоговый орган уведомление о контролируемых
сделках, совершенных в 2014
году.
Индивидуальный (персонифицированный) учет в
системе обязательного пенсионного страхования
Страхователи представляют
сведения о страховых взносах и страховом стаже застрахованных лиц за I квартал
2015 года в форме электронного документа.
25 мая
НДС
Налогоплательщики (налоговые агенты) уплачивают
1/3 суммы налога за I квартал
2015 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 апрель 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 февраль
2015 года.
Налог на добычу полезных
ископаемых
Налогоплательщики уплачивают налог за апрель 2015
года.
28 мая
Налог на прибыль организаций
Налогоплательщики уплачивают 2-й ежемесячный авансовый платеж по налогу за II
квартал 2015 года (об организациях, уплачивающих только квартальные авансовые
платежи, см. ст. 286 НК РФ).
Налоговые агенты представляют расчеты по итогам отчетного периода.
Налогоплательщики,
исчисляющие
ежемесячные
авансовые платежи исходя
из фактически полученной
прибыли, представляют налоговую декларацию и уплачивают авансовый платеж за
апрель 2015 года.
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ВАЖНО! НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
Общие вопросы
налогообложения

вести гаранта

Решения об отсрочке (рассрочке) по уплате федеральных налогов вместо
Правительства РФ будет
принимать ФНС России
Внесенные поправки касаются предоставления отсрочки,
рассрочки по уплате федеральных налогов и сборов в
части, зачисляемой в бюджет
страны, на срок от 1 до 3 лет.
Решения о предоставлении
такой отсрочки теперь будет
принимать не Правительство РФ, а ФНС России.
Также отменен порядок предоставления отсрочки (рассрочки) по решению министра финансов РФ.
См. Федеральный закон от 8
марта 2015 г. № 49-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации».

4

Как банку узнать о приостановке налоговым органом
операций по счетам?
Согласно НК РФ приостановление операций по счетам в
банке и переводов электронных денежных средств применяется для обеспечения
исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней
и (или) штрафа.
Установлен порядок информирования банков о таком
приостановлении (об отмене
приостановления).
Для этого используется интернет-сервис «Система информирования банков о состоянии обработки электронных
документов». Он размещается на официальном сайте
ФНС России (www.nalog.ru).
Сведения о наличии либо об
отсутствии решения о приостановлении операций по
счетам (переводов электронных денежных средств) представляются на момент обращения банка.
Последний вводит в интернет-сервис ИНН лица, в отношении которого запрашиваются сведения, и свой БИК.
Для проверки подлинности
сведений,
представленных
ФНС России с использованием интернет-сервиса, банки
устанавливают самоподпиНАЛОГИ И БУХУЧЕТ

санный сертификат ключа
проверки электронной подписи и список аннулированных сертификатов ключей
проверки электронных подписей аккредитованного удостоверяющего центра Службы, размещенных на сайте
ведомства.
Информация в интернетсервисе актуализируется налоговым органом в режиме
реального времени в течение
рабочего дня, в котором принято решение.
См. приказ Федеральной налоговой службы от 20 марта 2015 г. № ММВ-7-8/117@
«Об утверждении Порядка
информирования банков о
приостановлении (об отмене
приостановления) операций
по счетам налогоплательщика – организации и переводов его электронных денежных средств в банке, а также
по счетам лиц, указанных в
п. 11 ст. 76 Налогового кодекса Российской Федерации».
Зачет и возврат излишне
уплаченных налогов, сборов, пеней и штрафов: новые формы решений, заявлений и сообщений
Установлены новые формы
документов, используемых
налоговыми органами при
осуществлении зачета и возврата излишне уплаченных
(взысканных) налогов, сборов, пеней и штрафов.
Это формы решений о зачете
и возврате названных сумм,
сообщений о принятии указанных решений, заявлений
о возврате (зачете).
Также установлена форма решения об отказе в зачете.
Кроме того, утверждена форма решения об отмене решения о зачете (возврате) суммы
НДС, заявленной к возмещению, в заявительном порядке, а также форма сообщения
об отмене решения.
См. приказ Федеральной
налоговой службы от 3 марта 2015 г. № ММВ-7-8/90@
«Об утверждении форм документов,
используемых
налоговыми органами при
осуществлении зачета и возврата сумм излишне уплаченных (взысканных) налогов,
сборов, пеней, штрафов».

НДС
ЕСХН и УСН: суммы НДС, полученные в связи с выставлением счетов-фактур, не учитываются в доходах
Поправки касаются применения ЕСХН и УСН.
В соответствии с ними при
определении объекта налогообложения не учитываются в
доходах суммы НДС, полученные в связи с выставлением
счетов-фактур с выделением в
них сумм НДС.
Дело в том, что при выставлении лицами, не являющимися
плательщиками НДС, покупателю товаров (работ, услуг)
счета-фактуры с выделением
суммы НДС вся сумма налога,
указанная в нем, уплачивается в бюджет. При этом данные
суммы НДС включались в доходы от реализации и облагались единым налогом. Поправки позволяют исключить
двойное налогообложение.
Кроме того, уплаченные в указанной ситуации суммы НДС
не учитываются в расходах
при исчислении ЕСХН и УСН.
Также снято ограничение на
применение УСН для организаций, имеющих представительства.
См. Федеральный закон
от 6 апреля 2015 г. № 84-ФЗ
«О внесении изменений в
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации».
Федеральный закон вступает
в силу через один месяц со дня
его официального опубликования, но не ранее 1-го числа
очередного налогового периода по соответствующему налогу.
Введены «антикризисные»
ставки НДС по ж/д и воздушным перевозкам пассажиров
До 31 декабря 2016 г. разрешено применять нулевую
ставку НДС в отношении услуг
по ж/д перевозкам пассажиров в пригородном сообщении.
Одновременно до 1 января
2017 г. приостановлено действие освобождения от налога
в отношении данных услуг.
В отношении услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа

(за некоторыми исключениями) также временно вводится
ставка НДС 10%.
См. Федеральный закон
от 6 апреля 2015 г. № 83-ФЗ
«О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации и о приостановлении действия абзаца третьего подпункта 7 пункта 2 статьи 149 части
второй Налогового кодекса
Российской Федерации в части услуг по перевозке пассажиров железнодорожным
транспортом в пригородном
сообщении».
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением отдельных положений, для которых предусмотрены иные сроки.
Обновлены форматы электронных документов, применяемых при расчетах по
НДС
Установлены новые форматы электронных документов,
применяемых при расчетах
по НДС. Это обычный и корректировочный счета-фактуры, журнал учета полученных
и выставленных счетов-фактур, книги покупок и продаж и
дополнительные листы к ним.
Разработка новых форматов
обусловлена
обновлением
форм журнала, книг и доплистов к ним. Они дополнены
сведениями, свидетельствующими о посреднической деятельности.
Также был упрощен порядок
оформления счетов-фактур
при совершении посреднических операций. Кроме того,
было официально разрешено указывать в дополнительных строках и графах счетафактуры
дополнительную
информацию при условии
сохранения формы счетафактуры.
См. приказ Федеральной налоговой службы от 4 марта
2015 г. № ММВ-7-6/93@ «Об
утверждении форматов счета-фактуры, журнала учета
полученных и выставленных
счетов-фактур, книги покупок
и книги продаж, дополнительных листов книги покупок и
книги продаж в электронной
форме».

Изменен порядок учета
процентов по долговым
обязательствам в целях налогообложения прибыли
Поправки к НК РФ касаются
налогообложения прибыли.
Во-первых,
пересмотрен
порядок учета процентов
по долговым обязательствам. При подсчете интервалов предельных значений процентных ставок по
долговым обязательствам
вместо ставки рефинансирования ЦБ РФ применяется ключевая ставка ЦБ РФ.
Также изменены интервалы предельных значений процентных ставок по
долговым обязательствам
в рублях, вытекающим из
контролируемых
сделок.
С 1 января по 31 декабря
2015 г. эти интервалы составляют от 0 до 180% ключевой ставки ЦБ РФ, а начиная с 1 января 2016 г. – от 75
до 125% ключевой ставки
ЦБ РФ.
В отношении долговых обязательств, возникших до
1 октября 2014 г., устанавливается особый порядок
определения предельной
величины процентов, включаемых в состав расходов в
период с 1 июля 2014 г. по
31 декабря 2015 г.
Так, величина контролируемой задолженности в
иностранной валюте определяется по курсу ЦБ РФ на
последнюю отчетную дату
соответствующего отчетного (налогового) периода,
но не превышающему курсы ЦБ РФ по состоянию на
1 июля 2014 г. Размер собственного капитала определяется без учета курсовых

разниц, возникших в результате переоценки требований в связи с изменением
официальных курсов иностранных валют с 1 июля
2014 г. по последнее число
отчетного (налогового) периода, на которое определяется коэффициент капитализации.
Предельная величина процентов, включаемых в расходы в период с 1 декабря
по 31 декабря 2014 г., при
отсутствии сопоставимых
долговых
обязательств
перед российскими организациями, а также по выбору налогоплательщика
принимается равной ставке процента, установленной соглашением сторон,
но не более 3,5 ставки рефинансирования ЦБ РФ
(по рублевым обязательствам).
Во-вторых,
освобождены
от налогообложения доходы Агентства по страхованию вкладов, полученные
при осуществлении мер по
поддержанию стабильности банковской системы.
Речь идет о доходах по договорам субординированного займа и по субординированным облигациям
банков. Указанные доходы
освобождаются от налогообложения при условии
их перечисления в полном
объеме в федеральный
бюджет.
См. Федеральный закон
от 8 марта 2015 г. № 32-ФЗ
«О внесении изменений в
часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации».
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

НДПИ
НДПИ в отношении нефти:
данные за февраль
Приведены данные, применяемые для расчета НДПИ в
отношении нефти, за февраль 2015 г.
При среднем уровне цен
нефти сорта «Юралс» на средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного
сырья 57,31 долл. США за
баррель и среднем значении в указанном налоговом
периоде курса доллара США
к рублю 64,6833 значение
Кц определено как 10,4856
(в предыдущем налоговом
периоде Кц составил 7,3826).
Напомним, что ставка НДПИ
в отношении нефти рассчитывается исходя из базовой
ставки с применением ряда
коэффициентов. В их числе –
коэффициент, характеризующий динамику мировых
цен на нефть (Кц).
Данные, применяемые для
расчета НДПИ за январь
2015 г., приведены в письме
ФНС России от 24 февраля
2015 г. № ГД-4-3/2823@.
См.
письмо
Федеральной налоговой службы от
17 марта 2015 г. № ГД-43/4232@ «О данных, необходимых для исчисления НДПИ
в отношении нефти, за февраль 2015 года».
О подаче налоговикам данных по добыче углеводородов на новых морских месторождениях
Недропользователи
должны ежегодно представлять
в налоговый орган по месту
нахождения (по месту учета
в качестве крупнейших налогоплательщиков) информацию, связанную с добы-

НДФЛ

Коньков Сергей/ТАСС

Получаем налоговый вычет
при покупке жилья через работодателя: новая форма подтверждения права на вычет
Налогоплательщики имеют
право на имущественные вычеты по НДФЛ в размере расходов на строительство или
приобретение жилья, а также
затрат на погашение процентов по займам (кредитам),
взятым на указанные цели.
Вычеты могут быть предоставлены до окончания на-

чей углеводородов на новых
морских месторождениях.
Сообщается, что ФНС России
утвердила форму для подачи этих данных и ее формат
(реквизиты
соответствующих приказов приводятся).
При представлении информации
налогоплательщик
может также направить в налоговый орган подтверждающие документы.
Электронная форма прилагаемых документов предполагает их сканирование и
создание электронной копии
в формате tiff или pdf.
Для представления сканированного образа необходимо
воспользоваться
документооборотом по осуществлению письменных обращений
абонентов. Он урегулирован
приказом Службы об утверждении
унифицированного
формата транспортного контейнера при информвзаимодействии с приемными комплексами налоговых органов
по ТКС с использованием ЭЦП.
Дополнительные документы
рекомендуется направлять
после получения от налогового органа квитанции о
приеме информации. При
этом в тексте обращения
налогоплательщику необходимо указать информацию,
которая позволит соотнести
направляемые документы и
представляемую информацию, а именно: имя файла
переданной информации и
налоговый период, за который она представлена.
См. письмо Федеральной
налоговой службы от 6 марта 2015 г. № ГД-4-3/3643@
«О представлении в налоговые органы информации в
соответствии с пунктом 8 статьи 261 НК РФ».

логового периода при обращении налогоплательщика
с письменным заявлением к
работодателю при условии
подтверждения права на вычеты налоговым органом.
Установлена новая форма
уведомления о подтверждении права налогоплательщика на названные имущественные налоговые вычеты.
Форма уведомления стала
более краткой. В ней подтверждается право налогоПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

вести гаранта

Налог на прибыль
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ПРОДОЛЖЕНИЕ
НАЧАЛО НА СТР. 5

плательщика на вычеты и
указывается сумма фактически произведенных им расходов (без отражения данных
о построенном или приобретенном жилье, сведений о
целях получения займа или
кредита).
См. приказ Федеральной
налоговой службы от 14 января 2015 г. № ММВ-7-11/3@
«Об утверждении формы
уведомления о подтверждении права налогоплательщика на имущественные
налоговые вычеты, предусмотренные подпунктами 3 и
4 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации».
Вычеты по НДФЛ на образование и лечение теперь
можно получать через работодателя
Уточнена процедура предоставления двух социальных
вычетов по НДФЛ. Речь идет
о суммах, уплаченных за
обучение и медуслуги (в т. ч.
на приобретение лекарств по
специальному перечню).

Ранее они предоставлялись
по окончании налогового периода при подаче в налоговые органы декларации.
Поправки позволяют получить их у работодателя, если
соответствующее право подтверждено налоговым органом. Таким образом, декларацию заполнять не нужно.
Перенесен срок вступления
в силу положений НК РФ о
направлении уведомления
об участии в иностранных
компаниях. Напомним, что
оно представляется в срок не
позднее одного месяца с даты
возникновения (изменения
доли) участия в организации,
являющегося основанием для
подачи уведомления. Согласно поправкам правила будут
применяться с 15 июня 2015 г.
(а не с 1 апреля).
Предусмотрены
особенности представления в 2015 г.
уведомлений об участии в
иностранных организациях
(об учреждении иностранных
структур без образования
юрлица).
См. Федеральный закон
от 6 апреля 2015 г. № 85-ФЗ
«О внесении изменений в

статью 219 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью
4
Федерального
закона
«О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации (в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных
компаний и доходов иностранных организаций)».
Как выглядит уведомление налоговой инспекции о
возможности уменьшения
НДФЛ с доходов иностранных работников на сумму
фиксированных авансовых
платежей?
Иностранцы,
получившие
патент для работы в России, вносят фиксированные
авансовые платежи по НДФЛ
(1200 руб. в месяц с учетом коэффициента-дефлятора).
Общая сумма НДФЛ с доходов указанных лиц исчисляется налоговыми агентами
(работодателями – организациями, ИП, лицами, занимающимися частной практикой)
и уменьшается на сумму фиксированных авансовых пла-

ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ
1 мая
Вступает в силу Федеральный закон от 24 ноября 2014
г. № 364-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации» и
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации».
Уточнен порядок ограничения доступа к информации, распространяемой в
Интернете с нарушением

исключительных прав на
фильмы.
Вступает в силу Федеральный закон от 21 июля 2014 г.
№ 255-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации, отдельные законодательные
акты Российской Федерации
и признании утратившими
силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации».
Юрлица и ИП, занимающиеся управлением многоквар-

тежей, перечисленных иностранцем за период действия
патента применительно к соответствующему налоговому
периоду.
Исчисленная сумма НДФЛ
может быть уменьшена в течение налогового периода
только у одного налогового
агента по выбору иностранца.
При этом налоговый агент
должен получить от инспекции по месту своего нахождения (жительства) уведомление о подтверждении права
на уменьшение исчисленной
суммы НДФЛ на внесенные
фиксированные авансовые
платежи.
Утверждена форма такого
уведомления.
См. приказ Федеральной налоговой службы от 17 марта 2015 г. № ММВ-7-11/109@
«Об утверждении формы
уведомления о подтверждении права на осуществление
уменьшения
исчисленной
суммы налога на доходы физических лиц на сумму уплаченных налогоплательщиком
фиксированных авансовых
платежей».

(Период с 1 по 31 мая 2015 года)

тирными домами, должны
получить лицензии до 1 мая
2015 г.
8 мая
Вступает в силу Федеральный
закон от 6 апреля 2015 г. № 73ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации».
Изменения в порядке ведения таможенного реестра
объектов интеллектуальной
собственности.

Вступает в силу Федеральный закон от 6 апреля 2015 г.
№ 70-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О таможенном регулировании в Российской
Федерации» в части совершенствования таможенных
операций, связанных с временным хранением товаров».
Уточнен порядок совершения некоторых операций,
связанных с временным хранением товаров.

вести гаранта

ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ пятого номера ЖУРНАЛА «Актуальная бухгалтерия»
В мае «Актуальная бухгалтерия» рассказывает о том,
как представлять пояснения
и уточнения в налоговую
инспекцию, если того требуют итоги камеральной
проверки декларации по
НДС. Практики и представители налогового ведомства ответили на вопросы,
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касающиеся использования
рекомендованной налоговиками формы пояснений.
Также освещена тема досудебного обжалования налоговых споров, подведены
итоги прошлого года и обсуждены планы на будущее
с представителем ФНС России Еленой Суворовой.

Весной Президент России
подписал ряд законов, которые вносят изменения в
Гражданский кодекс, а также в порядок регистрации
организаций и привлечения к ответственности за
создание фирм с использованием подставных лиц.
Эти и другие новации ком-

ментируют
специалистыпрактики на страницах майского номера «Актуальной
бухгалтерии».
Традиционно в «Актуальной бухгалтерии» читайте
материалы по бухгалтерскому учету и налогообложению, МСФО, УСН и кадровым вопросам.

Новые правила сводных счетов-фактур
помогут избежать проблем НДС-2015
например, посреднику разрешено аккумулировать в
сводном счете-фактуре поставщиков и исполнителей
только на одну дату, а экспедитор может включать
в сводный счет-фактуру
стоимость всех услуг третьих лиц, возмещаемых
клиентами (письма Минфина России от 10.01.2013
№ 03-07-09/01, ФНС России от 14.03.2013 № ЕД-43/4253@).
Рекомендуется
закрепить приказом по
организации, какой способ
выбирает налогоплательщик.
Следует отметить, что использование новых правил
выставления сводных счетов-фактур для посредников не вызовет нестыковки
при проверке электронных
деклараций по НДС в 2015
году, так как:
• поставщиками указаны
реальные поставщики;
• из журнала учета выставленных и полученных счетов-фактур агента, который
тоже сдается в электронном виде в налоговые органы, видна связь между
выставленным счетом-фактурой агента и полученным
от поставщика;
• в графах 2–11 указываются в отдельных позициях соответствующие данные из
счетов-фактур, выставленных продавцами комиссионеру (агенту), по каждому
продавцу;
• принципалу сводный счетфактуру надо зарегистрировать в книге покупок
столько раз, сколько поставщиков в нем указано, а
также отразить данные посредника, приобретавшего
эти товары, работы, услуги.
В каждую строку книги покупок вносятся реквизиты
только одного продавца и
данные о стоимости товаров (работ, услуг), сумме
НДС, которые относятся к
этому продавцу.
В результате соблюдение
всех этих правил позволяет проследить цепочку поставки и выйти на прямую
связку «поставщик – покупатель», то есть нестыковки

при проверке деклараций
по НДС в 2015 году маловероятны.
Что же касается второго
способа оформления сводных счетов-фактур экспедиторами,
объединение
в одном счете-фактуре
экспедитора данных счетов-фактур
поставщиков
и исполнителей от разных
дат, выставление этого
счета-фактуры от имени
экспедитора не позволяют в системе электронной
сдачи деклараций по НДС
без привлечения дополнительных
разъяснений
налогоплательщика
провести сверку. При затребовании документов по
сводному счету-фактуре в
рамках камеральной проверки декларации по НДС
от заказчика по договору
транспортной экспедиции
или выходе к нему с выездной проверкой все неясности устраняются, так как
к сводному счету-фактуре
экспедитор обязан прикладывать заверенные копии
полученных им от исполнителей счетов-фактур. К достоинствам этого способа
можно отнести значительное сокращение перевыставляемых счетов-фактур
по сравнению с первым вариантом.
Может сложиться такая ситуация, когда экспедитор
приобретает у одного исполнителя услуги для нескольких клиентов сразу
(например, в целях получения скидки). В этом случае при перевыставлении

АВТОР СТАТЬИ:

Анастасия Урванцева,
консультант
по бухгалтерскому учету
и налогообложению
компании «Кузьминых,
Евсеев и партнеры»

счета-фактуры посредник
указывает в нем ту сумму
услуги, которая предназначена для конкретного клиента. Конечно, по
общему правилу экспедитор прикладывает копию
общего
счета-фактуры
фактического исполнителя. Минфин России указал,
что такое несовпадение
количества и стоимости не
будет являться препятствием для предъявления НДС
к вычету (письмо Минфина России от 02.08.2013
№ 03-07-11/31045). При
этом никакого дополнительного
обосновывающего документа Минфин
России не требует прикладывать к сводному счетуфактуре в данном случае.
Предполагается, наличие
бухгалтерской
справки,
обосновывающей перевыставленную сумму, поможет избежать споров.

Sandro Hyams/General Images/Photoshot/ТАСС

ПО СТРАНИЦАМ «АКТУАЛЬНОЙ БУХГАЛТЕРИИ»

вести гаранта

Новые правила составления счетов-фактур для
посредников и старые для
экспедиторов отличаются.
Использование на практике новых правил не
вызовет нестыковки при
проверке электронных деклараций по НДС в 2015
году.
Правилами
заполнения
счета-фактуры, применяемого при расчетах по НДС,
утвержденных
постановлением Правительства РФ
от 26 декабря 2011 года
№ 1137, не установлен порядок составления счетовфактур экспедиторами по
услугам третьих лиц, приобретаемым экспедитором
от своего имени за счет
клиента.
Однако, проанализировав
положения Гражданского
кодекса, Минфин России
приравнивает экспедиторов к посредникам, действующим от своего имени
(письма Минфина России
от 10.01.2013 № 03-07-09/01,
от 29.12.2012 № 03-0715/161, от 01.11.2012 № 0307-09/148). По посредникам
прописан порядок перевыставления счетов-фактур, а
также с 2015 года предусматривается возможность для
сторон
посреднического
договора в определенных
случаях выставлять сводный счет-фактуру.
В то же время письмо Минфина России от 1 ноября
2012 года № 03-07-09/148
предусматривало составление
сводных
счетовфактур для экспедиторов,
полностью исключая такую
возможность для посредников (письма Минфина
России от 13.08.2012 № 0307-11/289, от 31.07.2012
№ 03-07-09/97, от 21.06.2012
№ 03-07-15/66). Таким образом, использование сводных счетов-фактур экспедиторами, на наш взгляд,
вполне допустимо.
Если сравнивать новые
правила составления сводных счетов-фактур для посредников и старые для
экспедиторов, мы увидим,
что они отличаются. Так,
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Как вести себя во время проверок
АВТОР СТАТЬИ:

готовки – повышение общей
безопасности предприятия.
Контуры безопасности
Система общей безопасности предприятия может
быть представлена как совокупность контуров безопасности. Чем их больше – тем

Третий контур – помещения,
куда могут попасть только
определенные работники.
Организовать этот контур
можно сугубо техническими
средствами, например кодовыми или электронными
замками. К таким помещениям относятся бухгалтерия,

жет не иметь службы охраны,
ресепшен и штатного юрисконсульта. Однако дверь с
глазком или переговорным
устройством (видеодомофоном) может быть везде. Она
и будет первым контуром
безопасности. Уже на этом
рубеже при общении через

отдел кадров, договорной отдел, серверная и другие, в зависимости от особенностей
конкретного предприятия.
Следующий контур – руководство, высший менеджмент предприятия. Войти к
ним в кабинет можно только
через приемную секретаря.
Секретарь, доложив о приходе посетителей, как правило, приглашает их в переговорную комнату.
В данном примере рассмотрены четыре контура, но их
может быть произвольное
количество. Важен принцип,
согласно которому первым
проверяющих встречает охранник, а далее – по цепочке, в которой руководитель
будет замыкающим. Такая
организация встречи проверяющих является наиболее
рациональной.
Не каждое предприятие может позволить себе такую
многоступенчатость. Но к
ней необходимо стремиться.
Например, субъект малого
предпринимательства
мо-

домофон может быть отказано в допуске на территорию лицам, не имеющим для
такого допуска достаточных
оснований (в зависимости
от инструктажа работников
и конкретных обстоятельств,
например
отсутствие
документов на проверку).
Второй контур – стойка охраны или офис-менеджер, который должен осуществить
следующие операции:
• Обязательная вежливая и
внимательная проверка документов и служебных удостоверений, данные которых
переписываются.
•  Регистрация в вахтовой книге, тетради учета посетителей
или аналогичной (не путайте
с журналом учета проверок,
туда записи вносятся по окончании проверки).
•  Доклад руководителю.
После чего посетителей препровождают в кабинет для
переговоров, где им предстоит встреча с руководителем. Такой прием прежде
всего сигнализирует о вы-

Ирина Разумова,
юрисконсульт компании
«Гарант»

вести гаранта

Для большинства компаний
тема проверок довольно
болезненна. Несмотря на
то, что современный бизнес
знает свои права, в ситуации форс-мажора и стресса, которой, безусловно,
является проверка, совершаются ошибки, грозящие
тяжелыми последствиями.
Чтобы вы не дали застать
себя врасплох, мы собрали
ряд рекомендаций о том,
как вести себя при появлении сотрудников контролирующих органов.
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Не секрет, что цели и задачи
бизнес-субъектов и проверяющих структур в большинстве случаев не совпадают.
Поэтому проверки часто
сопровождаются конфликтами, а сам процесс – избыточным стрессом. Отсюда
вытекает
необходимость

меньше возможностей для
проверяющих появиться неожиданно.
Поясним это на примере.
Обычный забор вокруг
офисной
территории
с
охраной на входе и шлагбаумом – первый контур
безопасности. Сквозь этот
контур уже может пройти не всякий, хотя и достаточно широкий круг лиц
(например, дворники или
работники складов, кото-

морально и организационно готовиться к проверкам,
причем это относится как к
руководителю и ключевым
сотрудникам, которые будут
общаться с проверяющими
напрямую, так и к рядовым
работникам. Цель такой под-

рые находятся на офисной
территории).
Второй контур – офисное
здание. На входе – охрана
и/или секретарь ресепшен.
В офис проходит еще более
узкий круг лиц с соответствующим допуском.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

соком уровне организации
и порядка на проверяемом
предприятии.
Под переговорную комнату рекомендуется отвести
отдельный кабинет с необходимой мебелью. Это
место, предназначенное не
только для деловых встреч.
Именно здесь целесообразно организовать рабочие
места проверяющих при
длительных проверках. Не
рекомендуется
выделять
проверяющим места, скажем, в бухгалтерии или других подразделениях компании. Это может привести к
снижению производительности труда как сотрудников предприятия, так и проверяющих.
Нужно организовать работу
проверяющих так, чтобы они
могли вести ее автономно, в
отведенной переговорной,
принося им необходимые
документы для изучения.
Во время проверки сотрудникам необходимо ограничить обсуждение рабочих
вопросов вне рабочих мест:
в коридорах, курилках, столовых.

служебных удостоверений
никакое общение недопустимо. Если удостоверения
не предъявляются – немедленно доложить руководителю или на пост охраны. Если
удостоверения предъявлены
и сразу спрятаны, сослаться на приказ руководителя,
служебную
инструкцию:
«У меня приказ директора –
переписывать данные служебных удостоверений всех
посетителей». О ситуации
доложить руководителю.
2. Сотрудник имеет право не
отвечать на вопросы, сославшись на ст. 51 Конституции
РФ. И это действительно так:
право не отвечать на вопросы может быть ограничено
только в некоторых случаях

какие-либо документы и, соответственно, не предполагает никакой ответственности
за отказ от подписи.
4. На вопросы можно отвечать стандартной репликой:
«Я не буду обсуждать это, поскольку за разглашение коммерческой тайны могу быть
привлечен к ответственности. На любые ваши вопросы
ответит руководитель».
5. На просьбы (и требования) о выдаче документов,
образцов продукции и прочего необходимо вежливо,
но твердо отказывать: «Мне
не позволяет должностная
инструкция это делать без
указания моего руководителя» или «Пожалуйста, обратитесь к руководителю, без

щиты». Рядовые сотрудники
должны твердо усвоить – на
все вопросы всегда отвечает только руководитель. Сотрудники вправе и обязаны
молчать.

при допросах при производстве по возбужденному уголовному делу. Но, во-первых,
такие допросы никогда или
практически никогда не проводятся во время проверок.
А во-вторых, даже в этом
случае можно отказаться от
общения до приезда адвоката (п. 6 ч. 4 ст. 56 УПК РФ).
3. Не подписывать никаких
документов: «У меня нет полномочий на подпись этого
документа, и я не буду этого
делать». Для рядовых сотрудников это действительно так.
В частности, Закон № 294-ФЗ
не обязывает их подписывать

его разрешения я не компетентен передать вам это».
6. О появлении проверяющих из надзорных органов
немедленно
докладывать
руководителю.
7. Если работник не знает,
как поступать и что делать/
говорить, лучше не делать
ничего: ничего не говорить,
ничего не выдавать, ничего
не подписывать, никуда не
ехать. Не помогать и не препятствовать.
Имеет смысл проводить
предупредительную
работу – периодически освежать в памяти работников
инструкции на случай появления проверяющих, тренировка тактики «глухой за-

ет и даже (в определенных
рамках, конечно) согласовывает свой визит на предприятие.
Подробнее о том, как вести
себя во время «дружественной» проверки, читайте в
одноименной статье из Энциклопедии решений.
Чтобы найти ее в системе
ГАРАНТ, наберите в Базовом
поиске: дружественная проверка. В открывшемся списке выберите документ «Как
вести себя во время «дружественной» проверки».
О каком бы виде проверки
ни шла речь, помните золотое правило «Кто предупрежден, тот вооружен».
В ваших силах сохранить
нервы здоровыми и бизнес
невредимым. Используйте
материалы Энциклопедий
решений, чтобы быть подготовленными к любым рабочим ситуациям!

Если проверка «дружественная»
Не все проверки обязательно проходят в обстановке
взаимного недоверия. Часть
из них может проходить в
более теплой атмосфере, в
этом случае все участники
процесса заинтересованы
как можно более быстро и
эффективно провести проверку.
Важный признак «дружественности» проверки – проверяющий заранее сообща-

проверки на его предприятии вызывает стресс у сотрудников. При общении с
проверяющими
наиболее
подходящая тактика для
них – тактика «глухой защиты». Эта тактика позволяет
минимизировать риск того,
что сотрудник невольно
навредит себе или предприятию. Тактика «глухой
защиты», в общем, очень
проста – ничего не говорить,
ничего не подписывать. Конкретные рекомендации могут выглядеть так:
1. При попытках несанкционированного
руководителем общения сотрудник
должен потребовать у пришедших их служебные удостоверения и переписать на
отдельный лист бумаги все
данные. Без предъявления

Подготовлено по материалам «Энциклопедии решений. Проверки организаций и предпринимателей». Публикуется с сокращениями. Полный и актуальный текст
материала смотрите в системе ГАРАНТ.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

вести гаранта

Сотрудники под глухой защитой
Руководитель должен ясно
понимать, что проведение
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Новые материалы в системе ГАРАНТ
Большая
библиотека
бухгалтера и кадрового
работника
Книги
Электронные деньги в коммерческом банке: практическое пособие. Пухов А.В.,
Мацкевич А.Ю., Рего А.В.,
Ушанов
П.В.
«КНОРУС»,
2015 г.
С 2011 года в России действует Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ
«О национальной платежной системе», отдельные положения которого вступили
в силу в течение 2011, 2012
и 2013 годов. С появлением
упомянутого закона банки в
России, наконец, заметили
новый для себя сегмент –
«электронные деньги». Для
того чтобы вести бизнес,
основанный на работе с
«электронными деньгами»
в кредитной организации,
сначала следует рассмотреть
его правовую основу, начав
с толкования соответствующих положений действующего законодательства. В издании приведены подробные
комментарии специализированного законодательства.

вести гаранта

Основные изменения в Налоговый кодекс в 2015 году
(под редакцией А.В. Брызгалина). «Налоги и финансовое
право», 2015 г.
Сборник посвящен анализу
изменений налогового законодательства, вступивших в
силу в первом квартале 2015
года. Кроме того, рассмотрен
вопрос отраслевого налогообложения и учета в сфере
оборота алкогольной продукции.
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Учетная политика предприятия для целей налогообложения на 2015 год (под
редакцией А.В. Брызгалина).
«Налоги и финансовое право», 2015 г.
Сборник посвящен разъяснению каждого пункта авторского образца Положения об
учетной политике для цели
налогообложения.
Издание содержит краткую подборку избранных судебных
актов арбитражных судов
кассационной инстанции за

сентябрь-октябрь 2014 года,
связанных с применением
норм части второй НК РФ,
в основном с возмещением
налога на добавленную стоимость, отнесением экономически обоснованных и документально подтвержденных
затрат на расходы в целях
налогообложения прибыли
организаций.
материалы Прессы
Уничтожаем бухгалтерские
документы. М. Полухина,
«Налоговый учет для бухгалтера», № 12, декабрь 2014 г.
На что необходимо обратить внимание при заполнении платежного поручения? М.Н. Волкова, «Оплата
труда в государственном (муниципальном) учреждении:
бухгалтерский учет и налогообложение», № 2, февраль
2015 г.
Правовые основы внешнеторговой
деятельности:
что нужно знать бухгалтеру.
А.Н. Чикишева, «Бухгалтер и закон», № 1, январь-март 2015 г.
УСН: спорные расходы на
рекламу. М. Косульникова,
«Арсенал
предпринимателя», № 12, декабрь 2014 г.
Новые термины – новая реальность контрактной системы. Р.В. Хрущев, «Бюджет»,
№ 1, январь 2015 г.
Совмещаем
налоговые
режимы: правило «пяти
процентов» не для нас?
Н.Н. Луговая, «Единый налог
на вмененный доход: бухгалтерский учет и налогообложение», № 1, январь-февраль
2015 г.
Семь дел, которые нужно сделать бухгалтеру при
переходе организации с
«упрощенки» на общий режим. Е. Вайтман, «Российский налоговый курьер», № 3,
февраль 2015 г.
Мировое соглашение с налоговым органом: возможен
ли такой вариант? Е.П. Зобова, «Налоговая проверка»,
№ 2, март-апрель 2015 г.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В СИСТЕМЕ ГАРАНТ

Большая
юриста

библиотека

Книги
Конфликт юрисдикций при
оспаривании арбитражного соглашения. Ануров В.Н.
«Инфотропик Медиа», 2013 г.
В монографии автор исследует конфликт юрисдикций,
возникающий при оспаривании арбитражного соглашения. Основным материалом
для правового анализа послужили труды иностранных
ученых, английские судебные прецеденты и право Европейского союза. Особое
внимание автор уделил научной дискуссии о природе
юрисдикции государственных судов и компетенции
арбитражного
трибунала,
английской судебной практике по выдаче судебных
запретительных
приказов
в поддержку арбитражного
разбирательства и реформе
европейского права в отношении взаимодействия арбитража и государственных
судов.
Комментарий
к
Федеральному закону от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ
«О потребительском кредите (займе)» (под ред. Н.В.
Елизаровой). Беляев М.А.,
Копьев А.В., Кухаренко Т.А.,
Михалева Т.Н., Холкина М.Г.,
Шадрина Е.Г. Специально для
системы ГАРАНТ, 2015 г.
Издание представляет собой постатейный комментарий
к
Федеральному
закону от 21.12.2013 №
353-ФЗ «О потребительском
кредите
(займе)»
(далее – Закон), в котором с
учетом сложившейся правоприменительной практики
проанализированы отношения, возникающие в связи с
предоставлением потребительского кредита (займа)
физическому лицу в целях,
не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности, на основании
кредитного договора, договора займа и исполнением
соответствующего договора.
Комментарий ориентирован, в первую очередь, на
стороны договора потреби-

тельского кредита (займа) –
заемщиков и кредиторов. Будет полезен практикующим
в области кредитования физических лиц специалистам,
студентам и профессорскопреподавательскому составу
юридических и финансовых
вузов и факультетов, а также всем заинтересованным
лицам.
Комментарий к Федеральному закону от 15 декабря
2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской
Федерации».
Белянинова
Ю.В. Специально для системы ГАРАНТ, 2015 г.
Издание представляет собой постатейный комментарий к Федеральному закону от 15 декабря 2001 г.
№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», в котором с учетом
актуальных изменений в российском законодательстве,
сложившейся правоприменительной практики, юридической доктрины разъясняются нюансы реализации
законодательных норм, устанавливающих
основания
возникновения права на
пенсию по государственному
пенсионному обеспечению и
порядок ее назначения.
Общее собрание собственников. Коряковцев В.Г. Специально для системы ГАРАНТ,
2015 г.
В издании рассматриваются
основные положения статей
Жилищного кодекса Российской Федерации и иных
нормативных актов, определяющие организацию общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме, вопросы его компетенции, порядок созыва и
проведения, порядок голосования. Книга содержит рисунки и таблицы, иллюстрирующие в наглядной форме
основные положения Жилищного кодекса, а также образцы основных документов,
необходимых для проведения собрания собственников
помещений в многоквартирном доме. 		

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».
ФНС РОССИИ РАЗЪЯСНИЛА ВОПРОСЫ,
СВЯЗАННЫЕ С УПЛАТОЙ НАЛОГОВ ПРИ ПЕРЕХОДЕ
С УСН НА ОБЩИЙ РЕЖИМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Каков порядок применения налогового вычета по
НДС при переходе с УСН на общий режим налогообложения?
Как с помощью системы ГАРАНТ всегда быть в курсе позиции Минфина и ФНС России по различным
правовым вопросам?

Рис. 1

1. Первоначально найдите нужный документ. Для этого
вос
пользуйтесь удобным поисковым инструментом –
Базовым поиском. Начните вводить в строку ндс при
усн и выберите в Словаре популярных запросов одноименный контекст. Чтобы оставить в полученном списке
документы ФНС, изданные в 2015 году, используйте расположенные на вкладке слева фильтры 09. Письма Минфина и ФНС и 14. Вступающие в силу после 01.01.2015
(рис. 1).
2. В самом начале списка представлен документ, в котором
можно найти ответ на первый вопрос, – письмо Федеральной налоговой службы от 16 марта 2015 г. № ГД-43/4136@. Откройте его.
3. Ознакомившись с текстом письма, можно узнать, что при
переходе с УСН на общий режим право на налоговые
вычеты возникает в том налоговом периоде, в котором
совершен такой переход. НДС, относящийся к основным
средствам, приобретенным и введенным в эксплуатацию
в период применения УСН, к вычету не принимается. При
приобретении товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, лицами, не являющимися плательщиками НДС, предъявленные суммы
учитываются в стоимости объектов.

Рис. 2

Обратите внимание, с помощью расположенной в нижней
можно ознакомиться со
части экрана вкладки
списком документов, в которых также рассматриваются
вопросы, связанные с исчислением налогов при переходе
с УСН на общий режим налогообложения (рис. 2).
4.	Минфин и ФНС России постоянно издают разъяснения
по актуальным вопросам, связанным с применением законодательства по налогам и сборам. Чтобы всегда быть
в курсе их позиции, используйте специальную новостную
ленту Информация Минфина и ФНС России. Работая с
данной лентой, вы всегда будете иметь под рукой разъясняющие документы указанных ведомств с краткими комментариями к ним.

ПРАКТИЧЕСКоЕ ЗАДАНИе
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Найдите и откройте письмо Федеральной налоговой службы от 27 февраля 2015 г. № ГД-4-3/3083@ «О порядке исчисления НДС». Постройте список похожих документов к нему.

Рис. 3

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

вести гаранта

5. Для перехода к ленте новостей Минфина и ФНС нажмите в
и последовательно выбериОсновном меню кнопку
те Информация Минфина и ФНС/ Все сообщения (рис. 3).
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ПОДГОТОВЛЕН ОЧЕРЕДНОЙ ОБЗОР ПРАКТИКИ
ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Смотрите видеоверсию
«Советов разработчика»
с вашего планшета или смартфона

На какие моменты, связанные с рассмотрением
гражданских, административных и уголовных
дел, а также экономических споров обращает внимание Верховный Суд РФ?
Как с помощью системы ГАРАНТ быстро изучить судебную практику по интересующему вопросу?
1. Быстро найти нужный обзор вновь поможет Базовый
поиск. Просто введите в поисковую строку обзор су. Отдебной практики 2015 и нажмите кнопку
кройте в полученном списке обзор судебной практики
Верховного Суда РФ (утв. Президиумом Верховного Суда
Российской Федерации 4 марта 2015 г.).
2. В тексте обзора рассмотрены отдельные вопросы,
связанные с защитой права собственности и других
вещных прав, с жилищными, трудовыми, обязательственными, административными и иными публичными правоотношениями. В частности, указывается, что
досрочное расторжение договора аренды участка по
требованию арендодателя возможно только по основаниям, предусмотренным законом или договором.
Следовательно, не допускается расторжение договора
аренды муниципальной земли на основании отмены
органом местного самоуправления актов о предоставлении участков в аренду. Вид разрешенного использования земли не имеют право менять, не спрашивая ее
собственника. В документе также разобраны некоторые процессуальные вопросы и приведены правовые
позиции международных договорных органов ООН, а
также извлечения из практики Европейского суда по
правам человека.

Рис. 4

Обратите внимание, работая с документом в системе
ГАРАНТ, вы всегда можете делать в его тексте пометки и
комментарии. Для этого установите курсор рядом с нужным фрагментом, нажмите на клавиатуре клавишу [Enter]
и введите свой текст. Система автоматически сохранит
ваш комментарий и отобразит его на вкладке Структура
документа (рис. 4).
3. Эффективная работа с законодательством напрямую зависит от всестороннего изучения материалов судебной
практики, позволяющей выработать правильную позицию по тому или иному вопросу и спрогнозировать возможные риски. В системе ГАРАНТ есть все необходимое
для работы с данной информацией. Так, проанализировать судебную практику по вопросам гражданского,
трудового и налогового законодательства помогут материалы блока Энциклопедия судебной практики, перейти к которым можно из раздела Юридические вопросы
Основного меню (рис. 5).

Рис. 5

вести гаранта

4. Специальный Онлайн-архив судебных решений откроет доступ к миллионам решений судов всех инстанций,
что позволит заранее подготовиться к предстоящему судебному разбирательству, спрогнозировать возможное
решение по делу и даже узнать репутацию делового партнера. Для начала работы с онлайн-архивом нажмите в
и выберите одноименОсновном меню кнопку
ную ссылку (рис. 6).
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ПРАКТИЧЕСКоЕ ЗАДАНИе
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
С помощью Онлайн-архива судебных решений постройте подборку документов по вопросу изъятия земельных участков.
СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

Рис. 6

УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ИЗМЕНИТЬ
СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) КОНТРАКТА

Смотрите видеоверсию
«Советов разработчика»
с вашего планшета или смартфона

По каким правилам можно изменить существенные условия госконтракта в 2015 году?
Где можно получить подробную информацию о
семинарах по наиболее актуальным правовым
вопросам, проводимых компанией «Гарант»?
1. Для ответа на первый вопрос найдите нужный документ.
На панели Базового поиска выберите ссылку Акты
органов власти, введите в поисковую строку правила
изменения условий госконтракта и нажмите кнопку
. За несколько секунд система построила список, в самом начале которого представлен искомый документ – постановление Правительства РФ от 6 марта
2015 г. № 198. Откройте его (рис. 7).
2. Ознакомившись с текстом документа, можно узнать, что
данные правила распространяются на контракты, срок
исполнения которых свыше шести месяцев и реализация
которых по независящим от сторон обстоятельствам стала
невозможной без внесения поправок. В правилах предусмотрено утверждение перечней товаров, работ, услуг, по
которым возможно изменение условий контракта. При
этом цена контракта должна превышать 1 млн руб. либо
размер, определенный органами госвласти регионов,
местными администрациями, и составлять не более 5 млн
руб., если договор заключен по результатам конкурсов,
электронных аукционов, запросов предложений, в которых участниками могли быть только субъекты малого
предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. При внесении изменений
оформляется допсоглашение.
3. Чтобы получить исчерпывающие ответы и актуальную
информацию по основным вопросам, с которыми часто
сталкиваются участники размещения заказа на различных этапах процедуры, воспользуйтесь материалами
Энциклопедии решений. Госзаказ. Здесь вы найдете необходимые ответы на вопросы, возникающие при практическом применении федеральных законов № 44-ФЗ и
№ 223-ФЗ. Все материалы энциклопедии содержат ссылки на нормативные документы, разъяснения государственных органов и комментарии ведущих экспертов по
вопросам размещения заказов, обзоры судебной и административной практики, примерные формы документов,
подлежащих обязательному оформлению.

Рис. 7

Рис. 8

4. Для перехода к Энциклопедии решений. Госзаказ в разделе Бизнес-справки Основного меню последовательно
выберите Энциклопедии, путеводители, схемы/ Госзаказ и укажите нужный пункт (рис. 8).

ПРАКТИЧЕСКоЕ ЗАДАНИе
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
С помощью Энциклопедии решений. Госзаказ ознакомьтесь с подборкой документов по вопросу исполнения государственного (муниципального) контракта.

Рис. 9

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

вести гаранта

5. Еще один способ, позволяющий получить подробную
информацию по вопросам участия в закупочной деятельности, – посещение Всероссийских спутниковых онлайн-семинаров, проводимых компанией «Гарант» и
транслируемых на всей территории России. С помощью
современных технологий вы сможете прослушать в режиме реального времени лекцию авторитетного специалиста из Москвы, задать ему интересующие вас вопросы и
сразу же получить на них исчерпывающие ответы.
Для того чтобы ознакомиться с анонсами ближайших семинаров, введите в строку Базового поиска семинар и
выберите из Словаря популярных запросов расписание
семинаров (рис. 9).		
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СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

вести гаранта

На основании п. 4 ч. 1
ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
организацией
заключен
контракт до 100 тыс. руб.
(приобретение
товара).
Была сделана предоплата. При получении товара
выяснилось, что одной из
двух позиций в наличии
не оказалось. Можно ли
заключить дополнительное соглашение к договору об уменьшении суммы
контракта более чем на
10% от его стоимости?
При заключении контракта
указывается, что цена контракта является твердой и
определяется на весь срок
исполнения контракта, а
в случаях, установленных
Правительством РФ, указываются ориентировочное
значение цены контракта либо формула цены и
максимальное
значение
цены контракта, установленные заказчиком в документации о закупке. При
заключении и исполнении
контракта изменение его
условий не допускается,
за исключением случаев,
предусмотренных ст. 34,
95 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ч. 2
ст. 34 указанного Закона,
далее – Закон № 44-ФЗ). Перечень этих случаев является исчерпывающим.
В соответствии с ч. 15 ст. 34
Закона № 44-ФЗ ряд положений этой статьи не распространяется, в частности,
на контракты, заключаемые по основаниям, предусмотренным ч. 4 ст. 93
Закона № 44-ФЗ. Однако
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это не относится к упомянутому выше требованию
об указании в контракте
твердой цены, которая может быть изменена лишь в
случаях, прямо предусмотренных Законом № 44-ФЗ.
Согласно подп. «б» п. 1
ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ
изменение существенных
условий контракта при его
исполнении допускается, в
частности, если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные
контрактом
количество
товара, объем работы или
услуги не более чем на 10%
или уменьшаются предусмотренные контрактом
количество поставляемого
товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем
на 10%. При этом по соглашению сторон допускается
изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены контракта пропорционально
дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или
услуги исходя из установленной в контракте цены
единицы товара, работы
или услуги, но не более
чем на 10% цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом
количества товара, объема
работы или услуги стороны
контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена
единицы
дополнительно
поставляемого товара или
цена единицы товара при
уменьшении
предусмотренного контрактом количества
поставляемого
товара должна определяться как частное от деления
первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество
такого товара.
Возможности
уменьшения
предусмотренного
контрактом
количества
товаров (и, соответственно, цены контракта) более
чем на 10% лишь по основаниям, упоминаемым в
рассматриваемом случае,

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

Закон № 44-ФЗ не предусматривает. Это в полной мере
относится и к контрактам,
заключаемым на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона
№ 44-ФЗ. Поэтому в приведенной ситуации изменить
соответствующие условия
контракта нельзя. В таких
случаях запрет на изменение контракта не оставляет
много вариантов разрешения подобных ситуаций.
Одним из наиболее очевидных является расторжение контракта по соглашению сторон после приемки
фактически необходимого
количества товара. Часть 8
ст. 95 Закона № 44-ФЗ прямо
устанавливает, что расторжение контракта допускается по соглашению сторон,
по решению суда или в
связи с односторонним отказом стороны контракта
от исполнения контракта
в соответствии с гражданским
законодательством.
При этом для расторжения
контракта по соглашению
сторон каких-либо специальных оснований не требуется, достаточно обоюдного
согласия сторон на расторжение договора.
Заметим, что именно такие
разъяснения даны в п. 44
обзорного письма Федерального казначейства от
02.07.2012 № 42-7.4-05/6.3354 относительно исполнения контрактов, заключенных в соответствии с
ныне утратившим силу
Федеральным законом от
21.07.2005 № 94-ФЗ, устанавливавшим
аналогичные, по сути, ограничения
на изменение контрактов
(см. также ответ на вопрос
№ 5 в письме Федерального
казначейства от 12.05.2010
№ 42-7.4-05/8.5-305).
Таким образом, если в
ходе исполнения контракта потребность в поставке
части товара отпала, заказчик может заключить с
поставщиком соглашение
о расторжении контракта,
оплатив лишь фактически
поставленное количество
товара.
Отметим, что приведенные выше разъяснения,

ОТВЕТ ПОДГОТОВИЛИ:

Надежда Верхова,
эксперт службы Правового
консалтинга ГАРАНТ

Алексей Александров,
эксперт службы Правового
консалтинга ГАРАНТ

на наш взгляд, безусловно, актуальны применительно к «длящимся» отношениям, основанным,
например, на контрактах,
предусматривающих оказание услуг по водо-, газо-,
электроснабжению,
выполнение
строительных
работ и т. п. В отношениях, которые основаны на
контрактах, предусматривающих разовую поставку
товара, при определенных
обстоятельствах
(включая изложенные в рассматриваемом случае) соглашение о расторжении
контракта, на наш взгляд,
может квалифицироваться как притворная сделка
(п. 2 ст. 170 ГК РФ), прикрывающая соглашение об
изменении условий контракта о количестве товара и цене. Повторим, что
формально расторжение
контракта по соглашению
сторон в приведенной ситуации не противоречит
закону, однако квалификация
соответствующего
соглашения зависит от конкретных обстоятельств.

ПРЕЦЕДЕНТ
ВС РФ: в бизнес не стоит
идти исключительно ради
банкротства
Вступления в силу Федерального закона от 29.12.14
№ 476-ФЗ, известного как
«закон о банкротстве физических лиц», ожидают
не только граждане, переоценившие свои силы в
неравной борьбе с долгами по потребительским
кредитам. Недавно СК по
экономическим спорам ВС
РФ рассмотрела интересный случай (определение
от 12 марта 2015 г. № 306ЭС14-4369 по делу № А5535485/2012), связанный с
попыткой освободиться от
долгового бремени за счет
процедур, предусмотренных для предпринимателей, физического лица – поручителя.
Результатом
поручительства в этой истории стал солидный (за полмиллиарда
рублей) долг перед банком.
По причине невозможно-

сти его вернуть должник,
зарегистрированный в качестве ИП, обратился в суд
с заявлением о признании
себя банкротом. В ходе
процедуры наблюдения к
неутешительному для кредитора выводу об отсутствии каких-либо перспектив возврата истребуемой
суммы пришел и временный управляющий. Дело,
несмотря на безуспешные
возражения банка, шло к
конкурсному
производству, препятствий чему
суды трех инстанций не обнаружили.
Однако ВС РФ обратил
внимание на любопытные
обстоятельства,
которые
не были замечены ранее.
Во-первых, индивидуальным
предпринимателем
должник был недолго –
всего два месяца, а затем
вдруг подал заявление о
банкротстве.
Во-вторых,
обязательства, возникшие
из обеспечительных сде-

лок с его участием и ставшие причиной претензий
кредитора, предшествовали приобретению статуса
ИП. То есть должник, как
решили судьи, попытался
прекратить долговые обязательства через процедуру
банкротства в обход правил п. 2 ст. 231 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ, ограничивающих сейчас только предпринимателями круг граждан,
которые могут быть признаны несостоятельными,
и отменили все акты нижестоящих инстанций.
При этом прекращение
производства по делу о
несостоятельности,
как
указал ВС РФ, возможно и
при наличии вступившего
в законную силу судебного
акта о введении процедуры
наблюдения – если в ходе
конкурсного производства
будет установлено, что неисполненных обязательств,
связанных с ведением пред-

принимательской деятельности, у гражданина нет.
Одновременно суд отклонил доводы неудавшегося банкрота о том, что с 1
июля 2015 г. вступит в силу
тот самый Федеральный закон от 29.12.14 № 476-ФЗ –
о банкротстве граждан. То,
что он вступит в силу в указанный срок, не оспаривалось, но, как следовало из
календаря, на момент рассмотрения спора рассчитывать на этот закон как на
средство списать все свои
долги еще рано...
А само по себе безнадежное положение должника
в подобных ситуациях для
действий ни в обход, ни
вперед закона не дает никаких оснований.

нались), но по-прежнему
существенно
расширяет
область применения патента, использовать который
теперь смогут в том числе
переводчики, кондитеры и
даже программисты.
Вместе с тем представителям предпринимательского
сообщества, рассчитывающим на скорое проведение
в жизнь данной инициативы, придется запастись
терпением. Обрести силу
закона этот документ, как
следует из содержания его
второй статьи, сможет не
ранее 1-го числа очередного налогового периода
по соответствующему налогу (для УСН, например,
это год), спустя месяц с даты
официального опубликования. Второй момент, из-за
которого не стоит надеяться на то, что региональные
власти массово воспользуются
предоставленными
правами, – законопроект
весьма дорогостоящий. Из
сведений, приведенных в

финансово-экономическом
обосновании, следует, что
одно лишь установление
плавающей налоговой ставки по той же УСН обойдется
бюджетам субъектов РФ в
142,6 млрд рублей выпадающих доходов.
Однако не исключено, что
о своевременности принятия этого законопроекта вспомнят тогда, когда в
докладах Росстата о социально-экономическом положении России главным
фактором снижения предпринимательской
активности (по I кварталу 2015 г.,
в частности, в розничной
торговле это недостаточный
платежеспособный
спрос населения) респонденты вновь будут уверенно называть высокий уровень налогов.		

СОВЕТ: Чтобы найти этот
документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: Определение СК
по экономическим спорам банкротство ип

ЗАКОНОПРОЕКТ
Специальные предложения для применяющих
специальные
налоговые
режимы
Очевидно, что когда появился
антикризисный
план Правительства России
(утвержден распоряжением
от 27.01.15 № 98-р), предусмотренное им решение
делегировать
местным
властям право снижать
налоговую нагрузку вряд
ли соответствовало ожиданиям малого и среднего бизнеса. Тем не менее
эта
возможность
будет
регионам
предоставлена: в Госдуму внесен законопроект № 755146-6
«О внесении изменений в
Налоговый кодекс Российской Федерации».
Поддержать
предпринимателей
предполагается
следующим образом. Органы власти в субъектах
РФ смогут самостоятельно
устанавливать по специальным налоговым режимам,
в частности, виды деятель-

ности, на которые они будут распространяться, налоговые льготы и размер
налоговых ставок. Так, для
плательщиков ЕНВД ставку разрешат снижать вдвое
(до 7,5%). Для «упрощенцев» с объектом налогообложения
«доходы»
–
до 1%. А к претендентам
на 0% (абзац первый п. 4
ст. 346.20 НК РФ) – впервые
зарегистрированным
ИП,
выбравшим УСН – добавлены занятые в сфере бытовых
услуг. Аналогичным образом новички в данной сфере
пополнят число кандидатов
на 0% налога и в том случае,
если применяют патентную
систему налогообложения.
Одновременно
перечень
видов деятельности, подпадающих под ПСН, дополняется 15 новыми пунктами.
Он немного отличается от
ранее приведенного в том
же законопроекте на момент общественного обсуждения (например, услуги
общепита в нем не упоми-

СОВЕТ: Чтобы найти этот документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: Проект федерального закона № 755146-6
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НА ДОСУГЕ

Официальный партнер
в Вашем регионе

***
Работнику постоянно выплачивают
зарплату
с
большими вычетами. Ему
предложили поговорить с
начальницей, далее диалог
в корпоративном чате:
– Мне сложно с ней разговаривать
– Почему?
– Обычно это бывает примерно так: «Ты работаешь
тут всего лишь десять месяцев. Пять умножить на четверг равно полдень, поэтому ты почти ничего нам не
должен».
***
– Как прошло собеседование?
– Хорошо, кадровик даже
на моей анкете плюсик поставил… Или крест...
***
– В вашем почтовом отделении вы можете застраховать
свою жизнь и здоровье, автогражданку и квартиру. Но
не посылку.
***
– Как прошла сдача проекта?
– Полагаю, результат можно
назвать «позорным провалом», но я предпочитаю
термин «наработка опыта».

***
– Клиент попросил бесплатную консультацию.
– Что ты ответил?
– Сказал, что даю бесплатные консультации только о
стоимости моих консультаций.
***
– Какой суперсилой ты бы
хотела обладать?
– Останавливать время!
– И что бы ты делала?
– Спала!
***
«Когда мне хочется поднять
самооценку, я ищу в поисковике «раскрутка сайтов»,
обзваниваю фирмы со второй страницы и задаю им
неудобные вопросы».
***
– В связи с участившимися
случаями соблюдения закона я даже и не знаю, как
гаишникам взятки предлагать.
***
Бухгалтер проверяет счета,
которые привез служащий
из командировки.
– Это что за астрономическая сумма?
– Счет за гостиницу.
– А кто вас уполномочил покупать гостиницу?

***
Ваш банк дает кредиты под
честное слово?
– Без проблем.
– А если я не верну?
– Вам будет стыдно перед
Всевышним, когда предстанете.
– Когда это еще будет...
– Вот если десятого не вернете, одиннадцатого предстанете.
***
Если во время деловых
переговоров на вашем
мобильном телефоне внезапно зазвучит рингтон
«Владимирский централ»,
партнеры гораздо быстрее
примут вашу позицию.
***
– Когда я машу рукой, это
значит, что вы должны подойти ко мне.
– Понятно, господин директор. А когда я машу головой,
это значит, что я не подойду.
***
В зале суда слишком шумно.
Судья заявляет:
– Если не наступит тишина,
я буду вынужден удалить
всех из зала. Разбираю уже
четвертое дело, не слыша
ни слова!

***
– Вы довольны своим новым
секретарем? – спрашивают
одного директора.
– Ой, и не спрашивайте! За
короткое время она так организовала работу секретариата, что, кроме нее, никто
ничего понять не может. Я
ее теперь даже уволить не
могу.
***
– А мне зарплату прописью
писать?
– А какая у тебя зарплата?
– 5 тысяч рублей.
– Слезами пиши.
***
Ты что сейчас делаешь?
– Занимаюсь общественнополезным трудом.
– Каким?
– Никому не мешаю.
***
Приятель спрашивает хозяина небольшой фирмы:
– Скажи честно, почему
ты принимаешь на работу
только женатых мужчин, а
холостякам отказываешь?
Что за странная прихоть?
– Это не прихоть. Дело в
том, что женатым не привыкать, когда на них кричат, а
я очень несдержанный.

