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РАСПИСАНИЕ ВСЕРОССИЙСКИХ СПУТНИКОВЫХ ОНЛАЙН-СЕмИНАРОВ
особенности проведения электронного аукциона на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд согласно Федеральному закону № 44-Фз от 5 апреля 2013 г.  
«о контрактной системе». сложные вопросы применения. типичные ошиб-
ки. 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.

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 электронно-
го 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.

оптимизация экономических параметров и обеспечение внутреннего 
контроля Финансовых, кадровых, материально-технических целевых 
индикаторов деятельности бюджетных организаций в 2015 году и на пе-
риод 2016–2017 гг.
Выступление д. э. н., профессора, заведующей кафедрой экономики и управления в со-
циальной сфере РАНХиГС при Президенте РФ ларисы аркадьевны габуевой.

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 закупоч-
ной 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 ис-
полнения контракта
Выступление руководителя направления дирекции по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
татьяны валерьевны каськовой.

особенности контроля и аудита по закону о контрактной системе (44-Фз) 
и закону о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц (223-Фз). административная ответственность
Выступление эксперта по законодательству о контрактной системе в сфере закупок для госу-
дарственных и муниципальных нужд, законодательству о закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц, одного из участников разработки Федерального зако-
на № 223-ФЗ, ряда поправок в Федеральный закон № 94-ФЗ и нормативно-правовых актов, 
эксперта Государственной Думы Российской Федерации андрея юрьевича маковлева.

трудовой договор как правовая основа взаимоотношений с работником. 
особенности регулирования трудовых отношений
Выступление заместителя руководителя Федеральной службы по труду и занятости ивана 
ивановича шкловца.

практические вопросы применения Федерального закона № 223-Фз от 
18.07.2011 г.: правовое регулирование и способы закупок – пошаговый ал-
горитм действий заказчика и участника закупки, типичные ошибки. прак-
тическое 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.

Программа повышения квалификации «О корпоративном заказе (в соответствии с по-
ложениями 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 ал-
горитм действий заказчика и участника закупки, типичные ошибки
Выступление руководителя направления дирекции по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
екатерины евгеньевны маковлевой.

техника принятия решений в кризис
Подробнее об условиях участия: www.aero.garant.ru/action2015
Выступление маркетолога, бизнес-консультанта, бизнес-тренера, магистра игры «Что? Где? Ког-
да?», Президента федерации спортивного бриджа России максима оскаровича поташева.

расторжение договора
Выступление к. ю. н., профессора Российской школы частного права, партнера юридиче-
ской фирмы «Пепеляев групп» романа сергеевича бевзенко.

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 Феде-
рального закона № 223-Фз от 18.07.2011 г.: положение о закупках, плани-
рование и отчетность, реестр договоров. административная ответствен-
ность заказчика и защита прав участника закупки
Выступление руководителя учебно-методического центра ЗАО «Сбербанк-АСТ»  
надежды борисовны рыжовой.
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3НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

(ПЕРИОД С 1 ПО 31 мАЯ 2015 ГОДА)налоговый календарь

15 мая
страховые взносы в пен-
сионный 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 на-
численным и уплаченным 
страховым взносам за I квар-
тал 2015 года на бумажном 
носителе.
Плательщики страховых 
взносов, осуществляющие 
выплаты и иные вознаграж-
дения в пользу обучающихся 
в профессиональных обра-
зовательных организациях, 
образовательных организа-
циях высшего образования 
по очной форме обучения 
за деятельность, осуществля-
емую в студенческом отряде 
по трудовым договорам или 
по гражданско-правовым 
договорам, представляют до-
кументы, подтверждающие 
членство в студенческом от-
ряде обучающихся и форму 
их обучения в период такого 
членства.

страховые взносы в Феде-
ральный фонд обязатель-
ного медицинского страхо-
вания
Плательщики страховых 
взносов на обязательное ме-
дицинское страхование упла-
чивают ежемесячный обя-
зательный платеж за апрель 
2015 года.
Плательщики страховых 
взносов на обязательное 
медицинское страхование 
представляют расчет по на-
численным и уплаченным 
страховым взносам за I квар-
тал 2015 года на бумажном 
носителе.

страховые взносы в Фонд 
социального страхования 
российской Федерации
Плательщики страховых 
взносов на обязательное 
социальное страхование на 
случай временной нетру-
доспособности и в связи с 
материнством уплачивают 

ежемесячный обязательный 
платеж за апрель 2015 года.

акцизы
Налогоплательщики, осу-
ществляющие на территории 
Российской Федерации про-
изводство алкогольной про-
дукции и (или) подакцизной 
спиртосодержащей продук-
ции, уплачивают авансовый 
платеж за май 2015 года.

индивидуальный (персо-
нифицированный) учет в 
системе обязательного пен-
сионного страхования
Страхователи представляют 
сведения о страховых взно-
сах и страховом стаже застра-
хованных лиц за I квартал 
2015 года на бумажном носи-
теле.

18 мая
акцизы
Налогоплательщики, упла-
тившие авансовый платеж 
акциза по алкогольной и 
(или) спиртосодержащей 
продукции, представляют в 
налоговый орган докумен-
ты, подтверждающие уплату 
авансового платежа за май 
2015 года. В целях освобож-
дения от уплаты авансового 
платежа акциза налогопла-
тельщики представляют в на-
логовый орган банковскую 
гарантию и извещение об ос-
вобождении от уплаты аван-
сового платежа акциза.

19 мая
налог на прибыль органи-
заций
Налогоплательщики, для ко-
торых отчетным периодом 
по налогу является месяц, 
уплачивают налог с доходов 
в виде процентов по государ-
ственным и муниципальным 
ценным бумагам за апрель 
2015 года.

20 мая
страховые взносы в Феде-
ральный фонд обязатель-
ного медицинского страхо-
вания
Плательщики страховых 
взносов на обязательное 
медицинское страхование 
представляют расчет по на-
численным и уплаченным 
страховым взносам за I квар-

тал 2015 года в форме элек-
тронного документа.

страховые взносы в пен-
сионный фонд российской 
Федерации
Плательщики страховых 
взносов на обязательное 
пенсионное страхование 
представляют расчет по на-
численным и уплаченным 
страховым взносам за I квар-
тал 2015 года в форме элек-
тронного документа.

косвенные налоги
Налогоплательщики уплачи-
вают налоги по импортиро-
ванным товарам, принятым 
на учет в апреле 2015 года 
(срок платежа, предусмо-
тренный договором (кон-
трактом) лизинга, наступил в 
апреле), и представляют на-
логовую декларацию.

налог на игорный бизнес
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую декла-
рацию и уплачивают налог за 
апрель 2015 года.

сбор за пользование объек-
тами водных биологических 
ресурсов
Налогоплательщики уплачи-
вают регулярный взнос.

контролируемые сделки
Налогоплательщики направ-
ляют в налоговый орган уве-
домление о контролируемых 
сделках, совершенных в 2014 
году.

индивидуальный (персо-
нифицированный) учет в 
системе обязательного пен-
сионного страхования
Страхователи представляют 
сведения о страховых взно-
сах и страховом стаже застра-
хованных лиц за I квартал 
2015 года в форме электрон-
ного документа.

25 мая
ндс
Налогоплательщики (нало-
говые агенты) уплачивают 
1/3 суммы налога за I квартал 
2015 года.

акцизы
Налогоплательщики (кроме 
имеющих свидетельство о 

регистрации лица, соверша-
ющего операции с прямогон-
ным бензином, и (или) свиде-
тельство о регистрации лица, 
совершающего операции 
с бензолом, параксилолом 
или ортоксилолом, и (или) 
свидетельство о регистрации 
организации, совершающей 
операции с денатурирован-
ным этиловым спиртом, и 
(или) включенных в Реестр 
эксплуатантов гражданской 
авиации Российской Феде-
рации и имеющих сертифи-
кат (свидетельство) эксплу-
атанта) уплачивают акцизы 
и представляют налоговую 
декларацию за апрель 2015 
года.
Налогоплательщики, имею-
щие свидетельство о реги-
страции лица, совершающе-
го операции с прямогонным 
бензином, и (или) свидетель-
ство о регистрации лица, 
совершающего операции с 
бензолом, параксилолом, 
ортоксилолом, и (или) свиде-
тельство о регистрации орга-
низации, совершающей опе-
рации с денатурированным 
этиловым спиртом, и (или) 
сертификат (свидетельство) 
эксплуатанта, уплачивают ак-
цизы и представляют налого-
вую декларацию за февраль 
2015 года.

налог на добычу полезных 
ископаемых
Налогоплательщики уплачи-
вают налог за апрель 2015 
года.

28 мая
налог на прибыль органи-
заций
Налогоплательщики уплачи-
вают 2-й ежемесячный аван-
совый платеж по налогу за II 
квартал 2015 года (об органи-
зациях, уплачивающих толь-
ко квартальные авансовые 
платежи, см. ст. 286 НК РФ).
Налоговые агенты представ-
ляют расчеты по итогам от-
четного периода.
Налогоплательщики, ис-
числяющие ежемесячные 
авансовые платежи исходя 
из фактически полученной 
прибыли, представляют на-
логовую декларацию и упла-
чивают авансовый платеж за 
апрель 2015 года. 
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общие вопросы 
налогообложения
решения об отсрочке (рас-
срочке) по уплате феде-
ральных налогов вместо 
правительства рФ будет 
принимать Фнс россии 
Внесенные поправки касают-
ся предоставления отсрочки, 
рассрочки по уплате феде-
ральных 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 Правитель-
ство РФ, а ФНС России.
Также отменен порядок пре-
доставления отсрочки (рас-
срочки) по решению мини-
стра финансов РФ.
См. Федеральный закон от 8 
марта 2015 г. № 49-ФЗ «О вне-
сении изменений в часть пер-
вую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации».

как банку узнать о приоста-
новке налоговым органом 
операций по счетам? 
Согласно НК РФ приостанов-
ление операций по счетам в 
банке и переводов электрон-
ных денежных средств при-
меняется для обеспечения 
исполнения решения о взы-
скании налога, сбора, пеней 
и (или) штрафа.
Установлен порядок инфор-
мирования банков о таком 
приостановлении (об отмене 
приостановления).
Для этого используется интер-
нет-сервис «Система инфор-
мирования банков о состоя-
нии обработки электронных 
документов». Он размеща-
ется на официальном сайте 
ФНС России (www.nalog.ru).
Сведения о наличии либо об 
отсутствии решения о при-
остановлении операций по 
счетам (переводов электрон-
ных денежных средств) пред-
ставляются на момент обра-
щения банка.
Последний вводит в интер-
нет-сервис ИНН лица, в отно-
шении которого запрашива-
ются сведения, и свой БИК.
Для проверки подлинности 
сведений, представленных 
ФНС России с использовани-
ем интернет-сервиса, банки 
устанавливают самоподпи-

санный сертификат ключа 
проверки электронной под-
писи и список аннулирован-
ных сертификатов ключей 
проверки электронных под-
писей аккредитованного удо-
стоверяющего центра Служ-
бы, размещенных на сайте 
ведомства.
Информация в интернет-
сервисе актуализируется на-
логовым органом в режиме 
реального времени в течение 
рабочего дня, в котором при-
нято решение.
См. приказ Федеральной на-
логовой службы от 20 мар-
та 2015 г. № ммВ-7-8/117@ 
«Об утверждении Порядка 
информирования банков о 
приостановлении (об отмене 
приостановления) операций 
по счетам налогоплательщи-
ка – организации и перево-
дов его электронных денеж-
ных средств в банке, а также 
по счетам лиц, указанных в  
п. 11 ст. 76 Налогового кодек-
са Российской Федерации».

зачет и возврат излишне 
уплаченных налогов, сбо-
ров, пеней и штрафов: но-
вые формы решений, заяв-
лений и сообщений 
Установлены новые формы 
документов, используемых 
налоговыми органами при 
осуществлении зачета и воз-
врата излишне уплаченных 
(взысканных) налогов, сбо-
ров, пеней и штрафов.
Это формы решений о зачете 
и возврате названных сумм, 
сообщений о принятии ука-
занных решений, заявлений 
о возврате (зачете).
Также установлена форма ре-
шения об отказе в зачете.
Кроме того, утверждена фор-
ма решения об отмене реше-
ния о зачете (возврате) суммы 
НДС, заявленной к возмеще-
нию, в заявительном поряд-
ке, а также форма сообщения 
об отмене решения.
См. приказ Федеральной 
налоговой службы от 3 мар-
та 2015 г. № ммВ-7-8/90@  
«Об утверждении форм до-
кументов, используемых 
налоговыми органами при 
осуществлении зачета и воз-
врата сумм излишне уплачен-
ных (взысканных) налогов, 
сборов, пеней, штрафов». 
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важно! налоги и бухучет

ндс

есхн и усн: суммы ндс, по-
лученные в связи с выставле-
нием счетов-фактур, не учи-
тываются в доходах
Поправки касаются примене-
ния ЕСХН и УСН.
В соответствии с ними при 
определении объекта налого-
обложения не учитываются в 
доходах суммы НДС, получен-
ные в связи с выставлением 
счетов-фактур с выделением в 
них сумм НДС.
Дело в том, что при выставле-
нии лицами, не являющимися 
плательщиками НДС, покупа-
телю товаров (работ, услуг) 
счета-фактуры с выделением 
суммы НДС вся сумма налога, 
указанная в нем, уплачивает-
ся в бюджет. При этом данные 
суммы НДС включались в до-
ходы от реализации и обла-
гались единым налогом. По-
правки позволяют исключить 
двойное налогообложение.
Кроме того, уплаченные в ука-
занной ситуации суммы НДС 
не учитываются в расходах 
при исчислении ЕСХН и УСН.
Также снято ограничение на 
применение УСН для органи-
заций, имеющих представи-
тельства.
См. Федеральный закон 
от 6 апреля 2015 г. № 84-ФЗ  
«О внесении изменений в 
часть вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации».
Федеральный закон вступает 
в силу через один месяц со дня 
его официального опублико-
вания, но не ранее 1-го числа 
очередного налогового пери-
ода по соответствующему на-
логу.

введены «антикризисные» 
ставки ндс по ж/д и воз-
душным перевозкам пасса-
жиров 
До 31 декабря 2016 г. раз-
решено применять нулевую 
ставку НДС в отношении услуг 
по ж/д перевозкам пассажи-
ров в пригородном сообще-
нии.
Одновременно до 1 января 
2017 г. приостановлено дей-
ствие освобождения от налога 
в отношении данных услуг.
В отношении услуг по вну-
тренним воздушным пере-
возкам пассажиров и багажа  

(за некоторыми исключения-
ми) также временно вводится 
ставка НДС 10%.
См. Федеральный закон 
от 6 апреля 2015 г. № 83-ФЗ  
«О внесении изменений в гла-
ву 21 части второй Налогового 
кодекса Российской Федера-
ции и о приостановлении дей-
ствия абзаца третьего подпун-
кта 7 пункта 2 статьи 149 части 
второй Налогового кодекса 
Российской Федерации в ча-
сти услуг по перевозке пас-
сажиров железнодорожным 
транспортом в пригородном 
сообщении».
Федеральный закон вступа-
ет в силу со дня его офици-
ального опубликования, за 
исключением отдельных по-
ложений, для которых предус-
мотрены иные сроки.

обновлены форматы элек-
тронных документов, при-
меняемых при расчетах по 
ндс
Установлены новые форма-
ты электронных документов, 
применяемых при расчетах 
по НДС. Это обычный и кор-
ректировочный счета-факту-
ры, журнал учета полученных 
и выставленных счетов-фак-
тур, книги покупок и продаж и 
дополнительные листы к ним.
Разработка новых форматов 
обусловлена обновлением 
форм журнала, книг и допли-
стов к ним. Они дополнены 
сведениями, свидетельствую-
щими о посреднической дея-
тельности.
Также был упрощен порядок 
оформления счетов-фактур 
при совершении посредниче-
ских операций. Кроме того, 
было официально разреше-
но указывать в дополнитель-
ных строках и графах счета-
фактуры дополнительную 
информацию при условии 
сохранения формы счета-
фактуры.
См. приказ Федеральной на-
логовой службы от 4 марта 
2015 г. № ммВ-7-6/93@ «Об 
утверждении форматов сче-
та-фактуры, журнала учета 
полученных и выставленных 
счетов-фактур, книги покупок 
и книги продаж, дополнитель-
ных листов книги покупок и 
книги продаж в электронной 
форме». 
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налог на прибыль

изменен порядок учета 
процентов по долговым 
обязательствам в целях на-
логообложения прибыли
Поправки к НК РФ касаются 
налогообложения прибыли.
Во-первых, пересмотрен 
порядок учета процентов 
по долговым обязатель-
ствам. При подсчете интер-
валов предельных значе-
ний процентных ставок по 
долговым обязательствам 
вместо ставки рефинанси-
рования ЦБ РФ применяет-
ся ключевая ставка ЦБ РФ. 
Также изменены интер-
валы предельных значе-
ний процентных ставок по 
долговым обязательствам 
в рублях, вытекающим из 
контролируемых сделок. 
С 1 января по 31 декабря 
2015 г. эти интервалы со-
ставляют от 0 до 180% клю-
чевой ставки ЦБ РФ, а начи-
ная с 1 января 2016 г. – от 75 
до 125% ключевой ставки 
ЦБ РФ.
В отношении долговых обя-
зательств, возникших до 
1 октября 2014 г., устанав-
ливается особый порядок 
определения предельной 
величины процентов, вклю-
чаемых в состав расходов в 
период с 1 июля 2014 г. по 
31 декабря 2015 г.
Так, величина контроли-
руемой задолженности в 
иностранной валюте опре-
деляется по курсу ЦБ РФ на 
последнюю отчетную дату 
соответствующего отчетно-
го (налогового) периода, 
но не превышающему кур-
сы ЦБ РФ по состоянию на 
1 июля 2014 г. Размер соб-
ственного капитала опре-
деляется без учета курсовых 

разниц, возникших в ре-
зультате переоценки требо-
ваний в связи с изменением 
официальных курсов ино-
странных валют с 1 июля 
2014 г. по последнее число 
отчетного (налогового) пе-
риода, на которое опреде-
ляется коэффициент капи-
тализации.
Предельная величина про-
центов, включаемых в рас-
ходы в период с 1 декабря 
по 31 декабря 2014 г., при 
отсутствии сопоставимых 
долговых обязательств 
перед российскими орга-
низациями, а также по вы-
бору налогоплательщика 
принимается равной став-
ке процента, установлен-
ной соглашением сторон, 
но не более 3,5 ставки ре-
финансирования ЦБ РФ 
(по рублевым обязатель-
ствам).
Во-вторых, освобождены 
от налогообложения дохо-
ды Агентства по страхова-
нию вкладов, полученные 
при осуществлении мер по 
поддержанию стабильно-
сти банковской системы. 
Речь идет о доходах по до-
говорам субординирован-
ного займа и по суборди-
нированным облигациям 
банков. Указанные доходы 
освобождаются от нало-
гообложения 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 Феде-
рации».
Федеральный закон вступа-
ет в силу со дня его офици-
ального опубликования. 

ндФл

получаем налоговый вычет 
при покупке жилья через ра-
ботодателя: новая форма под-
тверждения права на вычет
Налогоплательщики имеют 
право на имущественные вы-
четы по НДФЛ в размере рас-
ходов на строительство или 
приобретение жилья, а также 
затрат на погашение процен-
тов по займам (кредитам), 
взятым на указанные цели.
Вычеты могут быть предо-
ставлены до окончания на-

логового периода при обра-
щении налогоплательщика 
с письменным заявлением к 
работодателю при условии 
подтверждения права на вы-
четы налоговым органом. 
Установлена новая форма 
уведомления о подтвержде-
нии права налогоплательщи-
ка на названные имуществен-
ные налоговые вычеты.
Форма уведомления стала 
более краткой. В ней под-
тверждается право налого-

коньков сергей/тасс
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

ндпи

ндпи в отношении нефти: 
данные за февраль 
Приведены данные, приме-
няемые для расчета НДПИ в 
отношении нефти, за фев-
раль 2015 г.
При среднем уровне цен 
нефти сорта «Юралс» на сре-
диземноморском и роттер-
дамском рынках нефтяного 
сырья 57,31 долл. США за 
баррель и среднем значе-
нии 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 рассчи-
тывается исходя из базовой 
ставки с применением ряда 
коэффициентов. В их числе – 
коэффициент, характеризу-
ющий 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 Федераль-
ной налоговой службы от  
17 марта 2015 г. № ГД-4-
3/4232@ «О данных, необхо-
димых для исчисления НДПИ 
в отношении нефти, за фев-
раль 2015 года».

о подаче налоговикам дан-
ных по добыче углеводоро-
дов на новых морских ме-
сторождениях
Недропользователи долж-
ны ежегодно представлять 
в налоговый орган по месту 
нахождения (по месту учета 
в качестве крупнейших на-
логоплательщиков) инфор-
мацию, связанную с добы-

чей углеводородов на новых 
морских месторождениях.
Сообщается, что ФНС России 
утвердила форму для пода-
чи этих данных и ее формат 
(реквизиты соответствую-
щих приказов приводятся).
При представлении инфор-
мации налогоплательщик 
может также направить в на-
логовый орган подтвержда-
ющие документы.
Электронная форма при-
лагаемых документов пред-
полагает их сканирование и 
создание электронной копии 
в формате tiff или pdf.
Для представления сканиро-
ванного образа необходимо 
воспользоваться докумен-
тооборотом по осуществле-
нию письменных обращений 
абонентов. Он урегулирован 
приказом Службы об утверж-
дении унифицированного 
формата транспортного кон-
тейнера при информвзаимо-
действии с приемными ком-
плексами налоговых органов 
по ТКС с использованием ЭЦП.
Дополнительные документы 
рекомендуется направлять 
после получения от нало-
гового органа квитанции о 
приеме информации. При 
этом в тексте обращения 
налогоплательщику необхо-
димо указать информацию, 
которая позволит соотнести 
направляемые документы и 
представляемую информа-
цию, а именно: имя файла 
переданной информации и 
налоговый период, за кото-
рый она представлена.
См. письмо Федеральной 
налоговой службы от 6 мар-
та 2015 г. № ГД-4-3/3643@  
«О представлении в налого-
вые органы информации в 
соответствии с пунктом 8 ста-
тьи 261 НК РФ». 
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(ПЕРИОД С 1 ПО 31 мАЯ 2015 ГОДА)правовой календарь

1 мая
вступает в силу Федераль-
ный закон от 24 ноября 2014 
г. № 364-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный 
закон «Об информации, ин-
формационных технологиях 
и о защите информации» и 
Гражданский процессуаль-
ный кодекс Российской Фе-
дерации».
Уточнен порядок ограни-
чения доступа к информа-
ции, распространяемой в 
Интернете с нарушением 

исключительных прав на 
фильмы.
вступает в силу Федераль-
ный закон от 21 июля 2014 г. 
№ 255-ФЗ «О внесении изме-
нений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации, от-
дельные законодательные 
акты Российской Федерации 
и признании утратившими 
силу отдельных положений 
законодательных актов Рос-
сийской Федерации».
Юрлица и ИП, занимающие-
ся управлением многоквар-

тирными домами, должны 
получить лицензии до 1 мая 
2015 г. 

8 мая
вступает в силу Федеральный 
закон от 6 апреля 2015 г. № 73-
ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О тамо-
женном регулировании в Рос-
сийской Федерации».
Изменения в порядке веде-
ния таможенного реестра 
объектов интеллектуальной 
собственности.

вступает в силу Федераль-
ный закон от 6 апреля 2015 г. 
№ 70-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный 
закон «О таможенном ре-
гулировании в Российской 
Федерации» в части совер-
шенствования таможенных 
операций, связанных с вре-
менным хранением това-
ров».
Уточнен порядок соверше-
ния некоторых операций, 
связанных с временным хра-
нением товаров. 

В мае «Актуальная бухгал-
терия» рассказывает о том, 
как представлять пояснения 
и уточнения в налоговую 
инспекцию, если того тре-
буют итоги камеральной 
проверки декларации по 
НДС. Практики и предста-
вители налогового ведом-
ства ответили на вопросы, 

касающиеся использования 
рекомендованной налого-
виками формы пояснений. 
Также освещена тема досу-
дебного обжалования на-
логовых споров, подведены 
итоги прошлого года и об-
суждены планы на будущее 
с представителем ФНС Рос-
сии Еленой Суворовой.

Весной Президент России 
подписал ряд законов, ко-
торые вносят изменения в 
Гражданский кодекс, а так-
же в порядок регистрации 
организаций и привлече-
ния к ответственности за 
создание фирм с исполь-
зованием подставных лиц. 
Эти и другие новации ком-

ментируют специалисты-
практики на страницах май-
ского номера «Актуальной 
бухгалтерии». 
Традиционно в «Актуаль-
ной бухгалтерии» читайте 
материалы по бухгалтер-
скому учету и налогообло-
жению, мСФО, УСН и ка-
дровым вопросам. 

ОБЗОР мАТЕРИАЛОВ ПЯТОГО НОмЕРА ЖУРНАЛА «АКТУАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ»

плательщика на вычеты и 
указывается сумма фактиче-
ски произведенных им рас-
ходов (без отражения данных 
о построенном или приоб-
ретенном жилье, сведений о 
целях получения займа или 
кредита).
См. приказ Федеральной 
налоговой службы от 14 ян-
варя 2015 г. № ммВ-7-11/3@ 
«Об утверждении формы 
уведомления о подтвержде-
нии права налогоплатель-
щика на имущественные 
налоговые вычеты, предус-
мотренные подпунктами 3 и 
4 пункта 1 статьи 220 Налого-
вого кодекса Российской Фе-
дерации».

вычеты по ндФл на обра-
зование и лечение теперь 
можно получать через рабо-
тодателя 
Уточнена процедура предо-
ставления 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 пе-
риода при подаче в налого-
вые органы декларации.
Поправки позволяют полу-
чить их у работодателя, если 
соответствующее право под-
тверждено налоговым орга-
ном. Таким образом, декла-
рацию 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. Соглас-
но поправкам правила будут 
применяться с 15 июня 2015 г. 
(а не с 1 апреля).
Предусмотрены особенно-
сти 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 На-
логового кодекса Россий-
ской Федерации и статью 
4 Федерального закона  
«О внесении изменений в 
части первую и вторую На-
логового кодекса Российской 
Федерации (в части нало-
гообложения прибыли кон-
тролируемых иностранных 
компаний и доходов ино-
странных организаций)».

как выглядит уведомле-
ние налоговой инспекции о 
возможности уменьшения 
ндФл с доходов иностран-
ных работников на сумму 
фиксированных авансовых 
платежей?
Иностранцы, получившие 
патент для работы в Рос-
сии, вносят фиксированные 
авансовые платежи по НДФЛ 
(1200 руб. в месяц с учетом ко-
эффициента-дефлятора).
Общая сумма НДФЛ с дохо-
дов указанных лиц исчисля-
ется налоговыми агентами 
(работодателями – организа-
циями, ИП, лицами, занима-
ющимися частной практикой) 
и уменьшается на сумму фик-
сированных авансовых пла-

тежей, перечисленных ино-
странцем за период действия 
патента применительно к со-
ответствующему налоговому 
периоду.
Исчисленная сумма НДФЛ 
может быть уменьшена в те-
чение налогового периода 
только у одного налогового 
агента по выбору иностран-
ца.
При этом налоговый агент 
должен получить от инспек-
ции по месту своего нахожде-
ния (жительства) уведомле-
ние о подтверждении права 
на уменьшение исчисленной 
суммы НДФЛ на внесенные 
фиксированные авансовые 
платежи.
Утверждена форма такого 
уведомления.
См. приказ Федеральной на-
логовой службы от 17 мар-
та 2015 г. № ммВ-7-11/109@  
«Об утверждении формы 
уведомления о подтвержде-
нии права на осуществление 
уменьшения исчисленной 
суммы налога на доходы фи-
зических лиц на сумму упла-
ченных налогоплательщиком 
фиксированных авансовых 
платежей». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАЧАЛО НА СТР. 5
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новые правила состав-
ления счетов-фактур для 
посредников и старые для 
экспедиторов отличаются. 
использование на прак-
тике новых правил не 
вызовет нестыковки при 
проверке электронных де-
клараций по ндс в 2015 
году.
Правилами заполнения 
счета-фактуры, применяе-
мого при расчетах по НДС, 
утвержденных постанов-
лением Правительства РФ 
от 26 декабря 2011 года 
№ 1137, не установлен по-
рядок составления счетов- 
фактур экспедиторами по 
услугам третьих лиц, при-
обретаемым экспедитором 
от своего имени за счет 
клиента.
Однако, проанализировав 
положения Гражданского 
кодекса, минфин России 
приравнивает экспедито-
ров к посредникам, дей-
ствующим от своего имени 
(письма минфина России 
от 10.01.2013 № 03-07-09/01, 
от 29.12.2012 № 03-07-
15/161, от 01.11.2012 № 03-
07-09/148). По посредникам 
прописан порядок перевы-
ставления счетов-фактур, а 
также с 2015 года предусма-
тривается возможность для 
сторон посреднического 
договора в определенных 
случаях выставлять свод-
ный счет-фактуру.
В то же время письмо мин-
фина России от 1 ноября 
2012 года № 03-07-09/148 
предусматривало состав-
ление сводных счетов- 
фактур для экспедиторов, 
полностью исключая такую 
возможность для посред-
ников (письма минфина 
России от 13.08.2012 № 03-
07-11/289, от 31.07.2012  
№ 03-07-09/97, от 21.06.2012 
№ 03-07-15/66). Таким обра-
зом, использование свод-
ных счетов-фактур экспе-
диторами, на наш взгляд, 
вполне допустимо.
Если сравнивать новые 
правила составления свод-
ных счетов-фактур для по-
средников и старые для 
экспедиторов, мы увидим, 
что они отличаются. Так, 

например, посреднику раз-
решено аккумулировать в 
сводном счете-фактуре по-
ставщиков и исполнителей 
только на одну дату, а экс-
педитор может включать 
в сводный счет-фактуру 
стоимость всех услуг тре-
тьих лиц, возмещаемых 
клиентами (письма мин-
фина России от 10.01.2013  
№ 03-07-09/01, ФНС Рос-
сии от 14.03.2013 № ЕД-4-
3/4253@). Рекомендуется 
закрепить приказом по 
организации, какой способ 
выбирает налогоплатель-
щик.
Следует отметить, что ис-
пользование новых правил 
выставления сводных сче-
тов-фактур для посредни-
ков не вызовет нестыковки 
при проверке электронных 
деклараций по НДС в 2015 
году, так как:
• поставщиками указаны 
реальные поставщики;
• из журнала учета выстав-
ленных и полученных сче-
тов-фактур агента, который 
тоже сдается в электрон-
ном виде в налоговые ор-
ганы, видна связь между 
выставленным счетом-фак-
турой агента и полученным 
от поставщика;
• в графах 2–11 указывают-
ся в отдельных позициях со-
ответствующие данные из 
счетов-фактур, выставлен-
ных продавцами комисси-
онеру (агенту), по каждому 
продавцу;
• принципалу сводный счет-
фактуру надо зарегистри-
ровать в книге покупок 
столько раз, сколько по-
ставщиков в нем указано, а 
также отразить данные по-
средника, приобретавшего 
эти товары, работы, услуги. 
В каждую строку книги по-
купок вносятся реквизиты 
только одного продавца и 
данные о стоимости това-
ров (работ, услуг), сумме 
НДС, которые относятся к 
этому продавцу.
В результате соблюдение 
всех этих правил позволя-
ет проследить цепочку по-
ставки и выйти на прямую 
связку «поставщик – поку-
патель», то есть нестыковки 

при проверке деклараций 
по НДС в 2015 году малове-
роятны.
Что же касается второго 
способа оформления свод-
ных счетов-фактур экспе-
диторами, объединение 
в одном счете-фактуре 
экспедитора данных сче-
тов-фактур поставщиков 
и исполнителей от разных 
дат, выставление этого 
счета-фактуры от имени 
экспедитора не позволя-
ют в системе электронной 
сдачи деклараций по НДС 
без привлечения допол-
нительных разъяснений 
налогоплательщика про-
вести сверку. При затре-
бовании документов по 
сводному счету-фактуре в 
рамках камеральной про-
верки декларации по НДС 
от заказчика по договору 
транспортной экспедиции 
или выходе к нему с выезд-
ной проверкой все неяс-
ности устраняются, так как 
к сводному счету-фактуре 
экспедитор обязан прикла-
дывать заверенные копии 
полученных им от исполни-
телей счетов-фактур. К до-
стоинствам этого способа 
можно отнести значитель-
ное сокращение перевы-
ставляемых счетов-фактур 
по сравнению с первым ва-
риантом.
может сложиться такая си-
туация, когда экспедитор 
приобретает у одного ис-
полнителя услуги для не-
скольких клиентов сразу 
(например, в целях полу-
чения скидки). В этом слу-
чае при перевыставлении 

счета-фактуры посредник 
указывает в нем ту сумму 
услуги, которая предна-
значена для конкретно-
го клиента. Конечно, по 
общему правилу экспеди-
тор прикладывает копию 
общего счета-фактуры 
фактического исполните-
ля. минфин России указал, 
что такое несовпадение 
количества и стоимости не 
будет являться препятстви-
ем для предъявления НДС 
к вычету (письмо минфи-
на России от 02.08.2013  
№ 03-07-11/31045). При 
этом никакого дополни-
тельного обосновываю-
щего документа минфин 
России не требует прикла-
дывать к сводному счету-
фактуре в данном случае. 
Предполагается, наличие 
бухгалтерской справки, 
обосновывающей перевы-
ставленную сумму, помо-
жет избежать споров.    

новые правила сводных счетов-Фактур  
помогут избежать проблем ндс-2015

анастасия урванцева,

консультант  
по бухгалтерскому учету  

и налогообложению  
компании «Кузьминых,  

Евсеев и партнеры»
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для большинства компаний 
тема проверок довольно 
болезненна. несмотря на 
то, что современный бизнес 
знает свои права, в ситуа-
ции форс-мажора и стрес-
са, которой, безусловно, 
является проверка, совер-
шаются ошибки, грозящие 
тяжелыми последствиями. 
чтобы вы не дали застать 
себя врасплох, мы собрали 
ряд рекомендаций о том, 
как вести себя при появле-
нии сотрудников контроли-
рующих органов.

Не секрет, что цели и задачи 
бизнес-субъектов и проверя-
ющих структур в большин-
стве случаев не совпадают. 
Поэтому проверки часто 
сопровождаются конфлик-
тами, а сам процесс – избы-
точным стрессом. Отсюда 
вытекает необходимость 

морально и организацион-
но 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-

готовки – повышение общей 
безопасности предприятия. 

контуры безопасности
Система общей безопас-
ности предприятия может 
быть представлена как сово-
купность контуров безопас-
ности. Чем их больше – тем 

меньше возможностей для 
проверяющих появиться не-
ожиданно.
Поясним это на примере. 
Обычный забор вокруг 
офисной территории с 
охраной на входе и шлаг-
баумом – первый контур 
безопасности. Сквозь этот 
контур уже может прой-
ти не всякий, хотя и доста-
точно широкий круг лиц  
(например, дворники или 
работники складов, кото-

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 соответству-
ющим допуском.

Третий контур – помещения, 
куда могут попасть только 
определенные работники. 
Организовать этот контур 
можно сугубо техническими 
средствами, например ко-
довыми или электронными 
замками. К таким помеще-
ниям относятся бухгалтерия, 

отдел кадров, договорной от-
дел, серверная и другие, в за-
висимости от особенностей 
конкретного предприятия.
Следующий контур – руко-
водство, высший менед-
жмент предприятия. Войти к 
ним в кабинет можно только 
через приемную секретаря. 
Секретарь, доложив о при-
ходе посетителей, как пра-
вило, приглашает их в пере-
говорную комнату.
В данном примере рассмо-
трены четыре контура, но их 
может быть произвольное 
количество. Важен принцип, 
согласно которому первым 
проверяющих встречает ох-
ранник, а далее – по цепоч-
ке, в которой руководитель 
будет замыкающим. Такая 
организация встречи прове-
ряющих является наиболее 
рациональной.
Не каждое предприятие мо-
жет позволить себе такую 
многоступенчатость. Но к 
ней необходимо стремиться. 
Например, субъект малого 
предпринимательства мо-

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

домофон может быть отка-
зано в допуске на террито-
рию лицам, не имеющим для 
такого допуска достаточных 
оснований (в зависимости 
от инструктажа работников 
и конкретных обстоятельств, 
например отсутствие  
документов на проверку).
Второй контур – стойка охра-
ны или офис-менеджер, ко-
торый должен осуществить 
следующие операции:
•	 Обязательная	вежливая	и	
внимательная проверка до-
кументов и служебных удо-
стоверений, данные которых 
переписываются. 
•		Регистрация	в	вахтовой	кни-
ге, тетради учета посетителей 
или аналогичной (не путайте 
с журналом учета проверок, 
туда записи вносятся по окон-
чании проверки).
•		Доклад	руководителю.	
После чего посетителей пре-
провождают в кабинет для 
переговоров, где им пред-
стоит встреча с руководите-
лем. Такой прием прежде 
всего сигнализирует о вы-
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соком уровне организации 
и порядка на проверяемом 
предприятии.
Под переговорную комна-
ту рекомендуется отвести 
отдельный кабинет с не-
обходимой мебелью. Это 
место, предназначенное не 
только для деловых встреч. 
Именно здесь целесообраз-
но организовать рабочие 
места проверяющих при 
длительных проверках. Не 
рекомендуется выделять 
проверяющим места, ска-
жем, в бухгалтерии или дру-
гих подразделениях компа-
нии. Это может привести к 
снижению производитель-
ности труда как сотрудни-
ков предприятия, так и про-
веряющих. 
Нужно организовать работу 
проверяющих так, чтобы они 
могли вести ее автономно, в 
отведенной переговорной, 
принося им необходимые 
документы для изучения. 
Во время проверки сотруд-
никам необходимо ограни-
чить обсуждение рабочих 
вопросов вне рабочих мест: 
в коридорах, курилках, сто-
ловых. 

сотрудники под глухой за-
щитой
Руководитель должен ясно 
понимать, что проведение 

проверки на его предпри-
ятии вызывает стресс у со-
трудников. При общении с 
проверяющими наиболее 
подходящая тактика для 
них – тактика «глухой защи-
ты». Эта тактика позволяет 
минимизировать риск того, 
что сотрудник невольно 
навредит себе или пред-
приятию. Тактика «глухой 
защиты», в общем, очень 
проста – ничего не говорить, 
ничего не подписывать. Кон-
кретные рекомендации мо-
гут выглядеть так:
1. При попытках несанкци-
онированного руководи-
телем общения сотрудник 
должен потребовать у при-
шедших их служебные удо-
стоверения и переписать на 
отдельный лист бумаги все 
данные. Без предъявления 

служебных удостоверений 
никакое общение недопу-
стимо. Если удостоверения 
не предъявляются – немед-
ленно доложить руководите-
лю или на пост охраны. Если 
удостоверения предъявлены 
и сразу спрятаны, сослать-
ся на приказ руководителя, 
служебную инструкцию:  
«У меня приказ директора – 
переписывать данные слу-
жебных удостоверений всех 
посетителей». О ситуации 
доложить руководителю.
2. Сотрудник имеет право не 
отвечать на вопросы, сослав-
шись на ст. 51 Конституции 
РФ. И это действительно так: 
право не отвечать на вопро-
сы может быть ограничено 
только в некоторых случаях 

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

какие-либо документы и, со-
ответственно, не предполага-
ет никакой ответственности 
за отказ от подписи.
4. На вопросы можно отве-
чать стандартной репликой: 
«Я не буду обсуждать это, по-
скольку за разглашение ком-
мерческой тайны могу быть 
привлечен к ответственно-
сти. На любые ваши вопросы 
ответит руководитель».
5. На просьбы (и требова-
ния) о выдаче документов, 
образцов продукции и про-
чего необходимо вежливо, 
но твердо отказывать: «мне 
не позволяет должностная 
инструкция это делать без 
указания моего руководите-
ля» или «Пожалуйста, обра-
титесь к руководителю, без 

его разрешения я не компе-
тентен передать вам это».
6. О появлении проверяю-
щих 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 пре-
пятствовать.
Имеет смысл проводить 
предупредительную ра-
боту – периодически осве-
жать в памяти работников 
инструкции на случай по-
явления проверяющих, тре-
нировка тактики «глухой за-

щиты». Рядовые сотрудники 
должны твердо усвоить – на 
все вопросы всегда отвеча-
ет только руководитель. Со-
трудники вправе и обязаны 
молчать.

если проверка «друже-
ственная»
Не все проверки обязатель-
но 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 про-
верку.
Важный признак «друже-
ственности» проверки – про-
веряющий заранее сообща-

ет и даже (в определенных 
рамках, конечно) согласовы-
вает свой визит на предпри-
ятие. 
Подробнее о том, как вести 
себя во время «дружествен-
ной» проверки, читайте в 
одноименной статье из Эн-
циклопедии решений.
Чтобы найти ее в системе 
ГАРАНТ, наберите в Базовом 
поиске: дружественная про-
верка. В открывшемся спи-
ске выберите документ «Как 
вести себя во время «друже-
ственной» проверки».
О каком бы виде проверки 
ни шла речь, помните зо-
лотое правило «Кто пред-
упрежден, тот вооружен». 
В ваших силах сохранить 
нервы здоровыми и бизнес 
невредимым. Используйте 
материалы Энциклопедий 
решений, чтобы быть подго-
товленными к любым рабо-
чим ситуациям! 

9ГЛАВНАЯ ТЕМА
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Подготовлено по материалам «Энциклопедии реше-
ний. Проверки организаций и предпринимателей». Пу-
бликуется с сокращениями. Полный и актуальный текст 
материала смотрите в системе ГАРАНТ.
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НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В СИСТЕМЕ ГАРАНТ

новые материалы в системе гарант

большая библиотека 
юриста

Книги
конфликт юрисдикций при 
оспаривании арбитражно-
го соглашения. Ануров В.Н. 
«Инфотропик медиа», 2013 г.
В монографии автор иссле-
дует конфликт юрисдикций, 
возникающий при оспарива-
нии арбитражного соглаше-
ния. Основным материалом 
для правового анализа по-
служили труды иностранных 
ученых, английские судеб-
ные прецеденты и право Ев-
ропейского союза. Особое 
внимание автор уделил на-
учной дискуссии о природе 
юрисдикции государствен-
ных судов и компетенции 
арбитражного трибунала, 
английской судебной прак-
тике по выдаче судебных 
запретительных приказов 
в поддержку арбитражного 
разбирательства и реформе 
европейского права в отно-
шении взаимодействия ар-
битража и государственных 
судов.

комментарий к Феде-
ральному закону от 21 де-
кабря 2013 г. № 353-Фз  
«о потребительском кре-
дите (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 со-
бой постатейный коммен-
тарий к Федеральному 
закону от 21.12.2013 № 
353-ФЗ «О потребитель-
ском кредите (займе)»  
(далее – Закон), в котором с 
учетом сложившейся право-
применительной практики 
проанализированы отноше-
ния, возникающие в связи с 
предоставлением потреби-
тельского кредита (займа) 
физическому лицу в целях, 
не связанных с осуществле-
нием предпринимательской 
деятельности, на основании 
кредитного договора, дого-
вора займа и исполнением 
соответствующего договора. 
Комментарий ориентиро-
ван, в первую очередь, на 
стороны договора потреби-

тельского кредита (займа) – 
заемщиков и кредиторов. Бу-
дет полезен практикующим 
в области кредитования фи-
зических лиц специалистам, 
студентам и профессорско-
преподавательскому составу 
юридических и финансовых 
вузов и факультетов, а так-
же всем заинтересованным 
лицам.

комментарий к Федераль-
ному закону от 15 декабря 
2001 г. № 166-Фз «о госу-
дарственном пенсионном 
обеспечении в российской 
Федерации». Белянинова 
Ю.В. Специально для систе-
мы ГАРАНТ, 2015 г.
Издание представляет со-
бой постатейный коммен-
тарий к Федеральному за-
кону от 15 декабря 2001 г.  
№ 166-ФЗ «О государствен-
ном пенсионном обеспе-
чении в Российской Феде-
рации», в котором с учетом 
актуальных изменений в рос-
сийском законодательстве, 
сложившейся правоприме-
нительной практики, юри-
дической доктрины разъяс-
няются нюансы реализации 
законодательных норм, уста-
навливающих основания 
возникновения права на 
пенсию по государственному 
пенсионному обеспечению и 
порядок ее назначения.

общее собрание собствен-
ников. Коряковцев В.Г. Спе-
циально для системы ГАРАНТ, 
2015 г.
В издании рассматриваются 
основные положения статей 
Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации и иных 
нормативных актов, опреде-
ляющие организацию обще-
го собрания собственников 
помещений в многоквартир-
ном доме, вопросы его ком-
петенции, порядок созыва и 
проведения, порядок голо-
сования. Книга содержит ри-
сунки и таблицы, иллюстри-
рующие в наглядной форме 
основные положения Жи-
лищного кодекса, а также об-
разцы основных документов, 
необходимых для проведе-
ния собрания собственников 
помещений в многоквартир-
ном доме.    

большая библиотека 
бухгалтера и кадрового 
работника 

Книги
электронные деньги в ком-
мерческом банке: практи-
ческое пособие. Пухов А.В.,  
мацкевич А.Ю., Рего А.В., 
Ушанов П.В. «КНОРУС»,  
2015 г.
С 2011 года в России дей-
ствует Федеральный за-
кон от 27.06.2011 № 161-ФЗ  
«О национальной платеж-
ной системе», отдельные по-
ложения 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 соответствую-
щих положений действующе-
го законодательства. В изда-
нии приведены подробные 
комментарии специализиро-
ванного законодательства.

основные изменения в на-
логовый кодекс в 2015 году 
(под редакцией А.В. Брызга-
лина). «Налоги и финансовое 
право», 2015 г.
Сборник посвящен анализу 
изменений налогового зако-
нодательства, вступивших в 
силу в первом квартале 2015 
года. Кроме того, рассмотрен 
вопрос отраслевого налого-
обложения и учета в сфере 
оборота алкогольной продук-
ции.

учетная политика пред-
приятия для целей налого- 
обложения на 2015 год (под 
редакцией А.В. Брызгалина). 
«Налоги и финансовое пра-
во», 2015 г.
Сборник посвящен разъясне-
нию каждого пункта автор-
ского образца Положения об 
учетной политике для цели 
налогообложения. Изда-
ние содержит краткую под-
борку 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 стои-
мость, отнесением экономи-
чески обоснованных и доку-
ментально подтвержденных 
затрат на расходы в целях 
налогообложения прибыли 
организаций.

материалы Прессы
уничтожаем бухгалтерские 
документы. м. Полухина, 
«Налоговый учет для бухгал-
тера», № 12, декабрь 2014 г.

на что необходимо обра-
тить внимание при запол-
нении платежного поруче-
ния? м.Н. Волкова, «Оплата 
труда в государственном (му-
ниципальном) учреждении: 
бухгалтерский учет и нало-
гообложение», № 2, февраль 
2015 г. 

правовые основы внеш-
неторговой деятельности: 
что нужно знать бухгалтеру.  
А.Н. Чикишева, «Бухгалтер и за-
кон», № 1, январь-март 2015 г.

усн: спорные расходы на 
рекламу. м. Косульникова, 
«Арсенал предпринимате-
ля», № 12, декабрь 2014 г.

новые термины – новая ре-
альность контрактной систе-
мы. 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: бухгал-
терский учет и налогообло-
жение», № 1, январь-февраль 
2015 г.

семь дел, которые нуж-
но сделать бухгалтеру при 
переходе организации с 
«упрощенки» на общий ре-
жим. Е. Вайтман, «Россий-
ский налоговый курьер», № 3, 
февраль 2015 г.

мировое соглашение с на-
логовым органом: возможен 
ли такой вариант? Е.П. Зобо-
ва, «Налоговая проверка»,  
№ 2, март-апрель 2015 г.    
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советы разработчика

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

рис. 1

рис. 2

рис. 3

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 налого- 
обложения?

Как с помощью системы ГАРАНТ всегда быть в кур-
се позиции Минфина и ФНС России по различным 
правовым вопросам?

практическое задание  
для самостоятельной работы

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 одно-
именный контекст.  Чтобы оставить в полученном списке 
документы ФНС, изданные в 2015 году, используйте рас-
положенные на вкладке слева фильтры 09. письма мин-
фина 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 Феде-
ральной налоговой службы от 16 марта 2015 г. № ГД-4-
3/4136@. 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 основ-
ных средств и нематериальных активов, лицами, не яв-
ляющимися плательщиками НДС, предъявленные суммы 
учитываются в стоимости объектов. 

 Обратите внимание, с помощью расположенной в нижней 
части экрана вкладки  можно ознакомиться со 
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 за-
конодательства 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 разъяс-
няющие документы указанных ведомств с краткими ком-
ментариями к ним. 

5. Для перехода к ленте новостей минфина и ФНС нажмите в 
Основном меню кнопку  и последовательно выбери-
те информация минфина и Фнс/ все сообщения (рис. 3).

Найдите и откройте письмо Федеральной налоговой служ-
бы от 27 февраля 2015 г. № ГД-4-3/3083@ «О порядке исчис-
ления НДС». Постройте список похожих документов к нему.
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подготовлен очередной обзор практики 
верховного суда российской Федерации

На какие моменты, связанные с рассмотрением 
гражданских, административных и уголовных 
дел, а также экономических споров обращает вни-
мание Верховный Суд РФ?

Как с помощью системы ГАРАНТ быстро изучить су-
дебную практику по интересующему вопросу?

практическое задание  
для самостоятельной работы

С помощью онлайн-архива судебных решений по-
стройте подборку документов по вопросу изъятия зе-
мельных участков. 

1. Быстро найти нужный обзор вновь поможет базовый  
поиск. Просто введите в поисковую строку обзор су-
дебной практики 2015 и нажмите кнопку . От-
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, обязатель-
ственными, административными и иными публичны-
ми правоотношениями. В частности, указывается, что 
досрочное расторжение договора аренды участка по 
требованию арендодателя возможно только по осно-
ваниям, предусмотренным законом или договором. 
Следовательно, не допускается расторжение договора 
аренды муниципальной земли на основании отмены 
органом местного самоуправления актов о предостав-
лении участков в аренду. Вид разрешенного использо-
вания земли не имеют право менять, не спрашивая ее 
собственника. В документе также разобраны некото-
рые процессуальные вопросы и приведены правовые 
позиции международных договорных органов ООН, а 
также извлечения из практики Европейского суда по 
правам человека.

 Обратите внимание, работая с документом в системе  
ГАРАНТ, вы всегда можете делать в его тексте пометки и 
комментарии. Для этого установите курсор рядом с нуж-
ным 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 за-
висит от всестороннего изучения материалов судебной 
практики, позволяющей выработать правильную пози-
цию по тому или иному вопросу и спрогнозировать воз-
можные риски. В системе ГАРАНТ есть все необходимое 
для работы с данной информацией. Так, проанализи-
ровать судебную практику по вопросам гражданского, 
трудового и налогового законодательства помогут мате-
риалы блока энциклопедия судебной практики, перей-
ти к которым можно из раздела юридические вопросы  
Основного меню (рис. 5).

4. Специальный онлайн-архив судебных решений откро-
ет доступ к миллионам решений судов всех инстанций, 
что позволит заранее подготовиться к предстоящему су-
дебному разбирательству, спрогнозировать возможное 
решение по делу и даже узнать репутацию делового пар-
тнера. Для начала работы с онлайн-архивом нажмите в 
Основном меню кнопку  и выберите одноимен-
ную ссылку (рис. 6).

рис. 4

рис. 5

рис. 6

Смотрите видеоверсию  
«Советов разработчика»  

с вашего планшета или смартфона
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рис. 7

рис. 8

рис. 9

Смотрите видеоверсию  
«Советов разработчика»  

с вашего планшета или смартфона
утверждены правила, позволяющие изменить 
существенные условия государственного  
(муниципального) контракта

По каким правилам можно изменить существен-
ные условия госконтракта в 2015 году?

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

практическое задание  
для самостоятельной работы

С помощью энциклопедии решений. госзаказ озна-
комьтесь с подборкой документов по вопросу исполне-
ния государственного (муниципального) контракта.

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 спи-
сок, в самом начале которого представлен искомый до-
кумент – 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 предус-
мотрено 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 ко-
торых участниками могли быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные не-
коммерческие 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 различ-
ных этапах процедуры, воспользуйтесь материалами 
энциклопедии решений. госзаказ. Здесь вы найдете не-
обходимые ответы на вопросы, возникающие при прак-
тическом применении федеральных законов № 44-ФЗ и 
№ 223-ФЗ. Все материалы энциклопедии содержат ссыл-
ки на нормативные документы, разъяснения государ-
ственных органов и комментарии ведущих экспертов по 
вопросам размещения заказов, обзоры судебной и адми-
нистративной практики, примерные формы документов, 
подлежащих обязательному оформлению. 

4. Для перехода к энциклопедии решений. госзаказ в раз-
деле бизнес-справки Основного меню последовательно 
выберите энциклопедии, путеводители, схемы/ госза-
каз и укажите нужный пункт (рис. 8).

5. Еще один способ, позволяющий получить подробную 
информацию по вопросам участия в закупочной дея-
тельности, – посещение Всероссийских спутниковых он-
лайн-семинаров, проводимых компанией «Гарант» и 
транслируемых на всей территории России. С помощью 
современных технологий вы сможете прослушать в режи-
ме реального времени лекцию авторитетного специали-
ста из москвы, задать ему интересующие вас вопросы и 
сразу же получить на них исчерпывающие ответы.

 Для того чтобы ознакомиться с анонсами ближайших се-
минаров, введите в строку базового поиска семинар и 
выберите из Словаря популярных запросов расписание 
семинаров (рис. 9).                    
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на основании п. 4 ч. 1  
ст. 93 Федерального зако-
на от 05.04.2013 № 44-Фз 
организацией заключен 
контракт до 100 тыс. руб. 
(приобретение товара). 
была сделана предопла-
та. при получении товара 
выяснилось, что одной из 
двух позиций в наличии 
не оказалось. можно ли 
заключить дополнитель-
ное соглашение к догово-
ру об уменьшении суммы 
контракта более чем на 
10% от его стоимости?
При заключении контракта 
указывается, что цена кон-
тракта является твердой и 
определяется на весь срок 
исполнения контракта, а 
в случаях, установленных 
Правительством РФ, указы-
ваются ориентировочное 
значение цены контрак-
та либо формула цены и 
максимальное значение 
цены контракта, установ-
ленные заказчиком в до-
кументации 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). Пе-
речень этих случаев являет-
ся исчерпывающим.
В соответствии с ч. 15 ст. 34 
Закона № 44-ФЗ ряд поло-
жений этой статьи не рас-
пространяется, в частности, 
на контракты, заключае-
мые по основаниям, пред-
усмотренным ч. 4 ст. 93 
Закона № 44-ФЗ. Однако 

это не относится к упомя-
нутому выше требованию 
об указании в контракте 
твердой цены, которая мо-
жет быть изменена лишь в 
случаях, прямо предусмо-
тренных 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 предло-
жению заказчика увеличи-
ваются предусмотренные 
контрактом количество 
товара, объем работы или 
услуги не более чем на 10% 
или уменьшаются пред-
усмотренные контрактом 
количество поставляемого 
товара, объем выполняе-
мой работы или оказыва-
емой услуги не более чем 
на 10%. При этом по согла-
шению сторон допускается 
изменение с учетом поло-
жений бюджетного зако-
нодательства РФ цены кон-
тракта пропорционально 
дополнительному количе-
ству товара, дополнитель-
ному объему работы или 
услуги исходя из установ-
ленной в контракте цены 
единицы товара, работы 
или услуги, но не более 
чем на 10% цены контрак-
та. При уменьшении пред-
усмотренных контрактом 
количества товара, объема 
работы или услуги стороны 
контракта обязаны умень-
шить цену контракта исхо-
дя из цены единицы това-
ра, работы или услуги. Цена 
единицы дополнительно 
поставляемого товара или 
цена единицы товара при 
уменьшении предусмо-
тренного контрактом ко-
личества поставляемого 
товара должна определять-
ся как частное от деления 
первоначальной цены кон-
тракта на предусмотрен-
ное в контракте количество 
такого товара.
Возможности уменьше-
ния предусмотренного 
контрактом количества 
товаров (и, соответствен-
но, цены контракта) более 
чем на 10% лишь по осно-
ваниям, упоминаемым в 
рассматриваемом случае,  

Закон № 44-ФЗ не предусма-
тривает. Это в полной мере 
относится и к контрактам, 
заключаемым на основа-
нии п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона 
№ 44-ФЗ. Поэтому в приве-
денной ситуации изменить 
соответствующие условия 
контракта нельзя. В таких 
случаях запрет на измене-
ние контракта не оставляет 
много вариантов разреше-
ния подобных ситуаций. 
Одним из наиболее оче-
видных является расторже-
ние контракта по соглаше-
нию сторон после приемки 
фактически необходимого 
количества товара. Часть 8  
ст. 95 Закона № 44-ФЗ прямо 
устанавливает, что растор-
жение контракта допуска-
ется по соглашению сторон, 
по решению суда или в 
связи с односторонним от-
казом стороны контракта 
от исполнения контракта 
в соответствии с граждан-
ским законодательством. 
При этом для расторжения 
контракта по соглашению 
сторон каких-либо специ-
альных оснований не требу-
ется, достаточно обоюдного 
согласия сторон на растор-
жение договора.
Заметим, что именно такие 
разъяснения даны в п. 44 
обзорного письма Феде-
рального казначейства от 
02.07.2012 № 42-7.4-05/6.3-
354 относительно испол-
нения контрактов, заклю-
ченных в соответствии с 
ныне утратившим силу 
Федеральным законом от 
21.07.2005 № 94-ФЗ, уста-
навливавшим аналогич-
ные, 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 контрак-
та потребность в поставке 
части товара отпала, за-
казчик может заключить с 
поставщиком соглашение 
о расторжении контракта, 
оплатив лишь фактически 
поставленное количество 
товара.
Отметим, что приведен-
ные выше разъяснения, 

на наш взгляд, безуслов-
но, актуальны примени-
тельно к «длящимся» от-
ношениям, основанным, 
например, на контрактах, 
предусматривающих ока-
зание услуг по водо-, газо-, 
электроснабжению, вы-
полнение строительных 
работ и т. п. В отношени-
ях, которые основаны на 
контрактах, предусматри-
вающих разовую поставку 
товара, при определенных 
обстоятельствах (вклю-
чая изложенные в рас-
сматриваемом случае) со-
глашение о расторжении 
контракта, на наш взгляд, 
может квалифицировать-
ся как притворная сделка  
(п. 2 ст. 170 ГК РФ), при-
крывающая соглашение об 
изменении условий кон-
тракта о количестве това-
ра и цене. Повторим, что 
формально расторжение 
контракта по соглашению 
сторон в приведенной си-
туации не противоречит 
закону, однако квалифи-
кация соответствующего 
соглашения зависит от кон-
кретных обстоятельств.  

надежда верхова,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

ответ подготовили:

служба правового консалтинга

алексей александров,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ 

Sandro Hyams/General Images/Photoshot/тасс



специальные предложе-
ния для применяющих 
специальные налоговые 
режимы
Очевидно, что когда по-
явился антикризисный 
план Правительства России  
(утвержден распоряжением 
от 27.01.15 № 98-р), пред-
усмотренное им решение 
делегировать местным 
властям право снижать 
налоговую нагрузку вряд 
ли соответствовало ожи-
даниям малого и средне-
го бизнеса. Тем не менее 
эта возможность будет 
регионам предоставле-
на: в Госдуму внесен за-
конопроект № 755146-6  
«О внесении изменений в 
Налоговый кодекс Россий-
ской Федерации».
Поддержать предприни-
мателей предполагается 
следующим образом. Ор-
ганы власти в субъектах 
РФ смогут самостоятельно 
устанавливать по специаль-
ным налоговым режимам, 
в частности, виды деятель-

ности, на которые они бу-
дут распространяться, на-
логовые льготы и размер 
налоговых ставок. Так, для 
плательщиков ЕНВД став-
ку разрешат снижать вдвое 
(до 7,5%). Для «упрощен-
цев» с объектом налого- 
обложения «доходы» – 
до 1%. А к претендентам 
на 0% (абзац первый п. 4  
ст. 346.20 НК РФ) – впервые 
зарегистрированным ИП, 
выбравшим УСН – добавле-
ны занятые в сфере бытовых 
услуг. Аналогичным обра-
зом новички в данной сфере 
пополнят число кандидатов 
на 0% налога и в том случае, 
если применяют патентную 
систему налогообложения.
Одновременно перечень 
видов деятельности, подпа-
дающих под ПСН, дополня-
ется 15 новыми пунктами. 
Он немного отличается от 
ранее приведенного в том 
же законопроекте на мо-
мент общественного об-
суждения (например, услуги 
общепита в нем не упоми-

нались), но по-прежнему 
существенно расширяет 
область применения патен-
та, использовать который 
теперь смогут в том числе 
переводчики, кондитеры и 
даже программисты.
Вместе с тем представите-
лям предпринимательского 
сообщества, рассчитываю-
щим на скорое проведение 
в жизнь данной инициа-
тивы, придется запастись 
терпением. Обрести силу 
закона этот документ, как 
следует из содержания его 
второй статьи, сможет не 
ранее 1-го числа очеред-
ного налогового периода 
по соответствующему на-
логу (для УСН, например, 
это год), спустя месяц с даты 
официального опубликова-
ния. Второй момент, из-за 
которого не стоит надеять-
ся на то, что региональные 
власти массово воспользу-
ются предоставленными 
правами, – законопроект 
весьма дорогостоящий. Из 
сведений, приведенных в 

финансово-экономическом 
обосновании, следует, что 
одно лишь установление 
плавающей налоговой став-
ки по той же УСН обойдется 
бюджетам субъектов РФ в 
142,6 млрд рублей выпада-
ющих доходов.
Однако не исключено, что 
о своевременности при-
нятия этого законопроек-
та вспомнят тогда, когда в 
докладах Росстата о соци-
ально-экономическом по-
ложении России главным 
фактором снижения пред-
принимательской актив-
ности (по I кварталу 2015 г., 
в частности, в розничной 
торговле это недостаточ-
ный платежеспособный 
спрос населения) респон-
денты вновь будут уверен-
но называть высокий уро-
вень налогов.   

вс рФ: в бизнес не стоит 
идти исключительно ради 
банкротства
Вступления в силу Феде-
рального закона от 29.12.14 
№ 476-ФЗ, известного как 
«закон о банкротстве фи-
зических лиц», ожидают 
не только граждане, пере-
оценившие свои силы в 
неравной борьбе с долга-
ми по потребительским 
кредитам. Недавно СК по 
экономическим спорам ВС 
РФ рассмотрела интерес-
ный случай (определение 
от 12 марта 2015 г. № 306-
ЭС14-4369 по делу № А55-
35485/2012), связанный с 
попыткой освободиться от 
долгового бремени за счет 
процедур, предусмотрен-
ных для предпринимате-
лей, физического лица – по-
ручителя.
Результатом поручитель-
ства в этой истории стал со-
лидный (за полмиллиарда 
рублей) долг перед банком. 
По причине невозможно-

сти его вернуть должник, 
зарегистрированный в ка-
честве ИП, обратился в суд 
с заявлением о признании 
себя банкротом. В ходе 
процедуры наблюдения к 
неутешительному для кре-
дитора выводу об отсут-
ствии каких-либо перспек-
тив возврата истребуемой 
суммы пришел и времен-
ный управляющий. Дело, 
несмотря на безуспешные 
возражения банка, шло к 
конкурсному производ-
ству, препятствий чему 
суды трех инстанций не об-
наружили.
Однако ВС РФ обратил 
внимание на любопытные 
обстоятельства, которые 
не были замечены ранее. 
Во-первых, индивидуаль-
ным 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 став-
шие причиной претензий 
кредитора, предшествова-
ли приобретению статуса 
ИП. То есть должник, как 
решили судьи, попытался 
прекратить долговые обя-
зательства через процедуру 
банкротства в обход пра-
вил п. 2 ст. 231 Федераль-
ного закона от 26.10.2002  
№ 127-ФЗ, ограничиваю-
щих сейчас только предпри-
нимателями круг граждан, 
которые могут быть при-
знаны несостоятельными, 
и отменили все акты ниже-
стоящих 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 не-
исполненных обязательств, 
связанных с ведением пред-

принимательской деятель-
ности, у гражданина нет.
Одновременно суд откло-
нил доводы неудавшего-
ся банкрота о том, что с 1 
июля 2015 г. вступит в силу 
тот самый Федеральный за-
кон от 29.12.14 № 476-ФЗ – 
о банкротстве граждан. То, 
что он вступит в силу в ука-
занный срок, не оспарива-
лось, но, как следовало из 
календаря, на момент рас-
смотрения спора рассчи-
тывать на этот закон как на 
средство списать все свои 
долги еще рано...
А само по себе безнадеж-
ное положение должника 
в подобных ситуациях для 
действий ни в обход, ни 
вперед закона не дает ни-
каких оснований.               

15ЗАКОНОПРОЕКТЫ И ПРЕЦЕДЕНТЫ

прецедент

законопроект

совет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: проект федераль-
ного закона № 755146-6

совет: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: определение ск 
по экономическим спо-
рам банкротство ип



О
Ф

И
Ц

И
А

Л
ЬН

Ы
Й

 П
А

РТ
Н

ЕР
 

В
 В

А
Ш

Ем
 Р

ЕГ
И

О
Н

Е

***
Работнику постоянно вы-
плачивают зарплату с 
большими вычетами. Ему 
предложили поговорить с 
начальницей, далее диалог 
в корпоративном чате:
– мне сложно с ней разгова-
ривать
– Почему?
– Обычно это бывает при-
мерно так: «Ты работаешь 
тут всего лишь десять меся-
цев. Пять умножить на чет-
верг равно полдень, поэто-
му ты почти ничего нам не 
должен».

***
– Как прошло собеседова-
ние?
– Хорошо, кадровик даже 
на моей анкете плюсик по-
ставил… Или крест...

***
– В вашем почтовом отделе-
нии вы можете застраховать 
свою жизнь и здоровье, ав-
тогражданку и квартиру. Но 
не посылку.

***
– Как прошла сдача проек-
та?
– Полагаю, результат можно 
назвать «позорным про-
валом», но я предпочитаю 
термин «наработка опыта».

***
– Клиент попросил бесплат-
ную консультацию.
– Что ты ответил?
– Сказал, что даю бесплат-
ные консультации только о 
стоимости моих консульта-
ций.

***
– Какой суперсилой ты бы 
хотела обладать?
– Останавливать время!
– И что бы ты делала?
– Спала!

***
«Когда мне хочется поднять 
самооценку, я ищу в поис-
ковике «раскрутка сайтов», 
обзваниваю фирмы со вто-
рой страницы и задаю им 
неудобные вопросы».

***
– В связи с участившимися 
случаями соблюдения за-
кона я даже и не знаю, как 
гаишникам взятки предла-
гать.

***
Бухгалтер проверяет счета, 
которые привез служащий 
из командировки.
– Это что за астрономиче-
ская сумма?
– Счет за гостиницу.
– А кто вас уполномочил по-
купать гостиницу? 

***
Ваш банк дает кредиты под 
честное слово?
– Без проблем.
– А если я не верну?
– Вам будет стыдно перед 
Всевышним, когда предста-
нете.
– Когда это еще будет...
– Вот если десятого не вер-
нете, одиннадцатого пред-
станете. 

***
Если во время деловых 
переговоров на вашем 
мобильном телефоне вне-
запно зазвучит рингтон 
«Владимирский централ»,  
партнеры гораздо быстрее 
примут вашу позицию. 

***
– Когда я машу рукой, это 
значит, что вы должны по-
дойти ко мне.
– Понятно, господин дирек-
тор. 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 ор-
ганизовала работу секрета-
риата, 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 общественно-
полезным трудом. 
– Каким? 
– Никому не мешаю.

***
Приятель спрашивает хозя-
ина 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 привы-
кать, когда на них кричат, а 
я очень несдержанный.

на досуге


