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6 Изменения порядка расчетов за коммунальные услуги в 2015 году
Выступление к. э. н., генерального директора ООО «Институт управления ЖКХ», члена
Рабочей группы по развитию ЖКХ при Экспертном совете при Правительстве РФ
Ирины Петровны МАЛИКОВОЙ.

11 Практический семинар по методикам ЗАО «Сбербанк-АСТ» для Заказчиков и Участников
размещения Заказа
«О контрактной системе». Сложные вопросы применения. Типичные ошибки. Практическое занятие на учебной площадке «Сбербанк-АСТ»
Выступление руководителя направления Дирекции по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ»
Татьяны Валерьевны КАСЬКОВОЙ.

11 Программа повышения квалификации «О контрактной системе в сфере закупок»
совместно с ЗАО «Сбербанк-АСТ» (первый из двух семинаров 24-го потока программы
повышения квалификации).
Контрактная система в сфере закупок: актуальные изменения в
№ 44-ФЗ и подзаконных актах, особенности проведения электронного
аукциона – пошаговый алгоритм действий заказчика и участника
закупки, практические вопросы и типичные ошибки
Выступление руководителя направления Дирекции по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ»
Татьяны Валерьевны КАСЬКОВОЙ.

Дизайн и верстка:
Екатерина Гордеева

13 Экспертиза временной нетрудоспособности. Нормативные требования.

Адрес редакции:
119234, г. Москва,
Ленинские горы, д. 1, стр. 77,
Центр информационных
технологий МГУ.
Тел.: 8 (495) 647-62-38,
Е-mail: vesti@garant.ru
Издание зарегистрировано
в Росохранкультуре 13.03.2006,
рег. № ФС77-23665.
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Порядок оформления. Практические рекомендации
Выступление к. м. н., доцента кафедры организации здравоохранения и общественного здоровья Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Российская медицинская
академия последипломного образования» Минздрава России, начальника отдела по экспертизе временной нетрудоспособности ЦКБ РАН Марины Игоревны
ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ.

совместно с ЗАО «Сбербанк-АСТ» (второй из двух семинаров 24-го потока программы
повышения квалификации).
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 учебно-методического центра ЗАО «Сбербанк-АСТ»
Надежды Борисовны РЫЖОВОЙ.

19 Внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль
Выступление д. ю. н., профессора, заведующей кафедрой правовых дисциплин Высшей
школы государственного аудита Юлии Александровны КРОХИНОЙ.

26 Последние изменения в ГК и законодательстве о нотариате: новые нотариальные действия, изменение порядка совершения нотариальных действий, перспективы развития законодательства
Выступление д. ю. н., профессора, заместителя руководителя Исследовательского центра частного права при Президенте Российской Федерации, члена Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, члена Общественной палаты Российской Федерации Лидии Юрьевны
МИХЕЕВОЙ.

14 августа
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 июль
2015 года.
17 августа
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации
Плательщики
страховых
взносов на обязательное
пенсионное
страхование
уплачивают
ежемесячный
обязательный платеж за
июль 2015 года.
Плательщики
страховых
взносов на обязательное
пенсионное
страхование
представляют расчет по начисленным и уплаченным
страховым взносам за полугодие 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
июль 2015 года.
Плательщики
страховых
взносов на обязательное
медицинское страхование
представляют расчет по начисленным и уплаченным
страховым взносам за полу-

годие 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
ежемесячный обязательный
платеж за июль 2015 года.
Акцизы
Налогоплательщики,
осуществляющие на территории
Российской Федерации производство алкогольной продукции и (или) подакцизной
спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый
платеж за август 2015 года.
Индивидуальный (персонифицированный) учет в
системе обязательного пенсионного страхования
Страхователи представляют
сведения о страховых взносах и страховом стаже застрахованных лиц за полугодие
2015 года на бумажном носителе.
18 августа
Акцизы
Налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж
акциза по алкогольной и
(или)
спиртосодержащей
продукции, представляют в
налоговый орган документы, подтверждающие уплату
авансового платежа за август
2015 года. В целях освобождения от уплаты авансового
платежа акциза налогоплательщики представляют в налоговый орган банковскую
гарантию и извещение об освобождении от уплаты авансового платежа акциза.
20 августа
Косвенные налоги
Налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным товарам, принятым
на учет в июле 2015 года
(срок платежа, предусмотренный договором (контрактом) лизинга, наступил в
июле), и представляют налоговую декларацию.

(Период с 1 по 31 августа 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 полугодие 2015 года в форме
электронного документа.
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Плательщики
страховых
взносов на обязательное
медицинское страхование
представляют расчет по начисленным и уплаченным
страховым взносам за полугодие 2015 года в форме
электронного документа.
Налог на игорный бизнес
Налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог
за июль 2015 года.
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов
Налогоплательщики уплачивают регулярный взнос.
Индивидуальный (персонифицированный) учет в
системе обязательного пенсионного страхования
Страхователи представляют
сведения о страховых взносах и страховом стаже застрахованных лиц за полугодие
2015 года в форме электронного документа.
25 августа
НДС
Налогоплательщики (налоговые агенты) уплачивают 1/3
суммы налога за II 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 июль 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 май
2015 года.
Налог на добычу полезных
ископаемых
Налогоплательщики
уплачивают налог за июль 2015
года.
28 августа
Налог на прибыль организаций
Налогоплательщики уплачивают 2-й ежемесячный авансовый платеж по налогу за
III 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
июль 2015 года.
31 августа
Налог на добычу полезных
ископаемых
Налогоплательщики представляют налоговую декларацию за июль 2015
года.			
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ВАЖНО! НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
Общие вопросы
налогообложения
и бухучета
НК РФ привели в соответствие с законами о страховых и накопительной пенсиях
Изменения носят технический характер. Это связано
с изданием законов о страховых и накопительной
пенсиях.
Слова «трудовые пенсии»,
«накопительная часть трудовой пенсии» заменены на
«страховые пенсии», «накопительная пенсия» и т. д.
Так, согласно поправкам
применяется госпошлина в
50 руб. за выдачу документов, необходимых для установления и (или) выплаты
страховой и (или) накопительной пенсии (пока – трудовой).
См. Федеральный закон от
29 июня 2015 г. № 177-ФЗ
«О внесении изменений в

вести гаранта
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Конституционный Суд РФ
защитил поставщиков товаров (работ, услуг), которые застраховали риск неисполнения обязательств
контрагентом, от двойного
обложения НДС
В силу НК РФ налоговая
база по НДС увеличивается на суммы полученных
страховых выплат по договорам страхования риска
неисполнения договорных
обязательств контрагентом
страхователя-кредитора,
если страхуемые договорные обязательства предусматривают поставку страхователем товаров (работ,
услуг), реализация которых
признается объектом налогообложения.
Конституционный Суд РФ,
проверив данную норму, пришел к следующим выводам.
Изложенное правило было
введено в связи с тем, что
в период действия прежнего регулирования, когда
налогоплательщику предоставлялась возможность выбрать момент образования
НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

Об использовании гражданами личного кабинета налогоплательщика
Утверждены форма и формат уведомления об использовании (об отказе от
использования) личного кабинета налогоплательщика,
а также порядка и сроков
его направления в налоговые органы физлицами.
Уведомление
направляется
для
получения
документов, используемых
налоговыми органами при
реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодатель-

ством о налогах и сборах, в
электронной форме через
личный кабинет.
Оно может быть представлено в любую инспекцию
ФНС России независимо от
места постановки на учет
(кроме инспекций, не взаимодействующих с физлицами) непосредственно
(через представителя), направлено по почте или в
электронной форме через
личный кабинет. В последнем случае уведомление
подписывается усиленной
электронной
подписью
(квалифицированной или
неквалифицированной).
В случае получения уведомления об использовании личного кабинета
документы начинают направляться
налоговыми
органами физлицу в электронной форме через личный кабинет по истечении
трех рабочих дней.
В случае получения уведомления об отказе от исполь-

зования личного кабинета
по истечении трех рабочих
дней документы начинают
направляться на бумажном
носителе или в электронной форме по ТКС.
Для получения (прекращения получения) от налоговых органов налоговых
уведомлений в электронной форме через личный
кабинет начиная с текущего года физлица направляют уведомление до 1 марта
этого года.
См. приказ Федеральной налоговой службы от
8 июня 2015 г. № ММВ-717/231@ «Об утверждении
формы и формата уведомления об использовании (об
отказе от использования)
личного кабинета налогоплательщика, а также порядка и сроков его направления в налоговые органы
физическими лицами».
Зарегистрировано в Минюсте России 19 июня 2015 г.
Регистрационный № 37742.

налоговой базы по НДС – по
оплате или по отгрузке, на
практике нередко использовались схемы ухода от
уплаты данного налога.
Действующее
законодательство не предусматривает возможности одновременного применения двух
указанных вариантов учетной политики (по отгрузке
и по оплате). А налогоплательщики, по общему правилу, лишены права самостоятельно определять дату
реализации товара в своей
учетной политике. Соответственно, оспариваемая
норма фактически утратила
прежнее значение.
Получение страховой выплаты по договору страхования
предпринимательского риска не является
поводом для обложения ее
НДС. Обложение НДС страховой выплаты как платы
за передаваемое страховщику имущественное право – право на возмещение
ущерба (суброгация) – не
предусмотрено. Ведь в связи с передачей данного права не возникает какой-либо

дополнительной, добавочной стоимости.
Следовательно, взимание налога со страховой выплаты,
полученной поставщиком товаров в связи с нарушением
покупателем обязательства
по оплате товаров, притом
что им уже включена в налоговую базу стоимость реализованных товаров, не имеет
под собой экономического
основания. Более того, оно
фактически приводит к повторному налогообложению
одной и той же операции по
реализации товаров.
Между тем оспариваемая
норма позволяет требовать от поставщика товаров
(работ, услуг) включения
в налоговую базу по НДС
помимо стоимости реализованных товаров (работ,
услуг) суммы страховой выплаты, полученной в связи
с нарушением покупателем
обязательства по оплате
товаров (работ, услуг), если
такой
налогоплательщик
исчислил (уплатил) налог с
операции по реализации
данных товаров (работ, услуг) в момент их отгрузки. В

этом аспекте норма является неконституционной.
Федеральному
законодателю надлежит внести изменения,
исключающие
возможность двойного налогообложения в случае использования поставщиком
товаров (работ, услуг) для
защиты своих имущественных интересов договора
страхования риска неисполнения договорных обязательств покупателем.
См. постановление Конституционного Суда РФ от
1 июля 2015 г. № 19-П «По
делу о проверке конституционности положения подпункта 4 пункта 1 статьи
162 Налогового кодекса
Российской Федерации в
связи с жалобой общества
с ограниченной ответственностью «Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус».

часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О
страховых пенсиях» и Федерального закона «О накопительной пенсии».
Федеральный закон вступает в силу по истечении месяца со дня его официального
опубликования.

СОВЕТ: Чтобы найти этот
документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: постановление КС
об исключении двойного налогообложения при
страховании

Конституционный Суд РФ
указал, как определяется
статус налогового резидента России для граждан Беларуси
Согласно НК РФ в целях
уплаты НДФЛ налоговыми
резидентами признаются
физлица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12
следующих подряд месяцев.
Налоговым периодом по
НДФЛ является календарный год.

Руслан Шамуков/ТАСС

Конституционность
этих
норм оспаривал гражданин Беларуси. По мнению
заявителя, при определении срока его нахождения в
России должен учитываться
не налоговый период, ограниченный календарным годом, а период фактического
нахождения в нашей стране. Это следует из протокола
к межправительственному
Соглашению России и Беларуси об избежании двойного налогообложения.
Конституционный Суд РФ
признал, что оспариваемые положения соответствуют Конституции РФ.
Они не предполагают отказа гражданам Беларуси в применении правил
налогообложения,
установленных для налоговых
резидентов России, в соответствии с условиями,
предусмотренными международным договором, несмотря на отсутствие у них
по итогам налогового периода статуса налогового
резидента России.
В соответствии с упомянутым протоколом вознаграждение,
получаемое

физлицом с постоянным
местом жительства в одном
из этих государств в отношении работы по найму в
другом государстве, может
облагаться налогом в том
другом государстве по ставкам, которые предусмотрены для резидентов. Условие – осуществление работы
по найму в течение периода
нахождения в государстве
источника дохода, составляющего не менее 183 дней в
году. Либо осуществление
работы по найму непрерывно в течение того же периода, начавшегося в одном
календарном году, а истекающего в другом.
На практике указанные
критерии применяются во
взаимосвязи с правилами
о налоговом периоде – по
аналогии с критериями, содержащимися в НК РФ. Это
противоречит их действительному смыслу.
Соглашение, заключенное
Россией и Беларусью, устанавливает особое налоговое регулирование. Оно не
предусматривает
условия
уточнения налогового статуса физлица по итогам налогового периода и отличается
этим от национальных правил, касающихся определения критериев резидентства
Соответственно,
физлиц.
лица, имеющие право воспользоваться таким налоговым
регулированием,
должны определяться на основании критериев, закрепленных в протоколе, – вне
связи с критериями, содержащимися в НК РФ.
Кроме того, следует учитывать положения Договора
о Евразийском экономическом союзе. Он закрепил
безусловное распространение на физлиц, являющихся
налоговыми резидентами
государств – членов Союза,
национальных налоговых
режимов в части применения ставки налогообложения доходов.
См. постановление Конституционного Суда РФ от
25 июня 2015 г. № 16-П «По
делу о проверке конституционности пункта 2 статьи
207 и статьи 216 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой
гражданина Республики Беларусь С.П. Лярского».

Торговый сбор
О формах документов для
применения
торгового
сбора
С 01.01.2015 в НК РФ введена глава 33 «Торговый
сбор».
Сбор может быть введен в
городах федерального значения не ранее 01.07.2015.
В муниципалитетах, не
входящих в состав городов
федерального
значения,
сбор может быть введен
только после принятия соответствующего федерального закона.
С 01.07.2015 сбор вводится на территории Москвы.
В связи с этим приведены
три рекомендуемые формы необходимых документов, форматы и порядок их
заполнения.
Первая – ТС-1 «Уведомление о постановке на
учет (внесении изменений показателей объекта
осуществления торговли,
прекращении объекта обложения сбором) организации или ИП в качестве
плательщика
торгового
сбора в налоговом органе
по объекту осуществления
вида
предпринимательской деятельности, в отношении которого установлен торговый сбор».
Вторая – ТС-2 «Уведомление о снятии с учета организации или ИП в качестве
плательщика
торгового
сбора в налоговом органе
по объекту осуществления
вида
предпринимательской деятельности, в отношении которого установлен торговый сбор».
Третья – ТС «Свидетельство
о постановке на учет в налоговом органе в качестве
плательщика
торгового
сбора».
См. письмо Федеральной налоговой службы
от 10 июня 2015 г. № ГД-43/10036@ «О рекомендуемых формах уведомлений
по торговому сбору».
Куда подавать уведомления о постановке на учет
в качестве плательщика
торгового сбора?
Согласно изменениям в
НК РФ торговый сбор может быть введен в Москве,
Санкт-Петербурге и Сева-

стополе не ранее 1 июля
2015 г. В Москве он установлен законом города от
17 декабря 2014 г. № 62.
От сбора освобождены ИП,
применяющие патентную
систему, и лица, уплачивающие ЕСХН.
Иные субъекты, занимающиеся перечисленными в
НК РФ видами деятельности в Москве, в отношении
которых упомянутым законом установлен торговый
сбор, обязаны направить
в инспекцию не позднее
пяти дней с даты возникновения объекта обложения
уведомление о постановке
на учет в качестве плательщика сбора.
Организации и ИП, фактически
использующие
объекты движимого или
недвижимого имущества
для бизнеса до 1 июля
2015 г., в отношении которого введен торговый
сбор, обязаны представить
в соответствующий налоговый орган уведомления не
позднее 7 июля этого года.
Дата возникновения объекта обложения сбором – 1
июля.
Рекомендуемые
формы
уведомлений о постановке
на учет (о снятии с него),
форматы и порядок их заполнения, а также свидетельства о постановке на
учет доведены письмом
ФНС России от 10 июня
2015 г. № ГД-4-3/10036@.
См. письмо Федеральной налоговой службы
от 17 июня 2015 г. № ГД-43/10382@ «О постановке на
учет организаций и индивидуальных предпринимателей в налоговом органе
в качестве плательщиков
торгового сбора».

Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

вести гаранта

НДФЛ
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Налог на прибыль

Елена Нагорных/ТАСС

Госпошлина
Крымчан освободили от
ряда госпошлин
Поправки касаются уплаты
госпошлины за совершение юридически значимых
действий. Так, НК РФ предусматривается госпошлина
за внесение уточнений в
ЕГРП в связи с соглашением об изменении договора
об ипотеке. О расторжении
последнего речь больше
не идет. Размеры платежей
при этом не изменены.

Уточнен порядок применения льготной ставки по налогу на прибыль резидентами ОЭЗ в Калининградской
области
Поправки посвящены исчислению и уплате налога
на прибыль резидентами
ОЭЗ в Калининградской области.
Для резидентов действует
льготная ставка по налогу:
первые 6 лет – 0%, следую-

щие – 10%. Она применяется начиная с налогового
периода, в котором юрлицо
было включено в единый
реестр резидентов ОЭЗ в
Калининградской области.
Согласно изменениям эта
преференция применяется с 1
января года, следующего за годом включения лица в реестр.
Это касается как новых, так
и уже действующих резидентов ОЭЗ.
См. Федеральный закон от
29 июня 2015 г. № 178-ФЗ

«О внесении изменений в
статью 288.1 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации».
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования. 			

Из перечня видов госпошлин исключена та, что вносится за лицензирование
нотариальной деятельности
(100 тыс. руб.).
Расширен список льгот по
уплате госпошлины.
От нее освобождены лица,
признанные гражданами
России в связи с принятием Крыма и Севастополя,
обращающиеся за получением
загранпаспорта
(в т. ч. нового поколения),
национального водительского удостоверения, удо-

стоверения трактористамашиниста (тракториста),
а также регистрационных
документов и государственных
регистрационных знаков на транспортные средства.
Условие – на момент подачи
заявлесоответствующих
ний имелись действительные документы, выданные
в Украине.
Также госпошлина не уплачивается за госрегистрацию
прав на недвижимость, возникших в Крыму и Севасто-

поле до образования новых
субъектов Российской Федерации.
Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования, за исключением
отдельных
положений,
для которых предусмотрен иной срок.
См. Федеральный закон
от 29 июня 2015 г. № 157-ФЗ
«О внесении изменений в
статьи 333.33 и 333.35 части
второй Налогового кодекса
Российской Федерации».

ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ
1 августа
Вступает в силу Федеральный
конституционный
закон от 8 июня 2015 г.
№ 5-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный
конституционный закон «О
Конституционном Суде Российской Федерации».
В Конституционный Суд РФ
можно будет подать электронное обращение.

Вступает в силу Федеральный закон от 29 июня 2015 г.
№ 207-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об Особой экономической
зоне в Калининградской области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации».
ОЭЗ в Калининградской области: поправки в части та-

СОВЕТ: Чтобы найти этот
документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: поправки в НК
о Калининградской ОЭЗ

(Период с 1 по 31 августа 2015 года)

моженного администрирования.
Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 403-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Вступает в силу норма, касающаяся обмена саморегулируемыми организациями
действительных квалификационных аттестатов аудитора.

8 августа
Федеральный закон от 8 июня
2015 г. № 143-ФЗ «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 21 Федерального
закона «О безопасности дорожного движения».
Вступает в силу отдельная норма, касающаяся задержания
транспортного средства.

НАШИ АНОНСЫ

вести гаранта

ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ восьмого номера ЖУРНАЛА «Актуальная бухгалтерия»
В августовском номере «Актуальной бухгалтерии» рассмотрены нюансы начисления и
уплаты НДФЛ, а также страховых взносов с выплат работникам. Так, в следующем году
предоставлять
работникам
займы будет менее выгодно,
чем ранее, поскольку меняются правила начисления НДФЛ
на суммы материальной выго-
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ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

ды. Разобраться в неоднозначных ситуациях помогли специалисты-практики и чиновники,
в том числе Кирилл Котов, заместитель начальника отдела
ФНС России.
Много вопросов возникает
при начислении налога на
имущество по недвижимости,
в составе которой есть движимые объекты. Ведь с 2015 года

изменились правила расчета
налога на имущество организаций, и важно определить,
когда объект основных средств
является неотъемлемой частью недвижимого объекта,
а когда – самостоятельным. В
номере публикуются ответы
на данные вопросы.
Можно ли принимать НДС к
вычету в несколько этапов?

Мнения специалистов по этому поводу разделились. «Актуальная бухгалтерия» выяснила, какие последствия могут
ожидать фирму, если она рискнет распределять НДС на несколько налоговых периодов.
Традиционно в журнале представлены материалы по бухучету и налогообложению, УСН
и кадровым вопросам.

Как собрать первичные документы
вовремя
Во-вторых, в трудовых договорах с работниками, которые
по роду своей деятельности
обязаны сдавать первичные
документы в бухгалтерию,
следует
зафиксировать необходимость оформления и
сдачи последних. При этом
конкретный порядок работы
с документацией нужно указать в должностной инструкции работника.
В-третьих, для исключения
случаев потерь документов
(работник настаивает на
том, что документы сдал, а
бухгалтер их не видел) их передачу из подразделения в
подразделение, от работника к работнику и в бухгалтерию нужно контролировать
путем записей в соответствующем журнале сдачи и
получения документов под
подпись с указанием даты.
Кроме того, можно снимать
копии с документов, на которых получатель делает отметку о времени получения
оригинала, а также ставит
свои Ф. И. О. и должность.
Санкции за несвоевременную сдачу первичных документов
Если порядок и правила
работы с первичной документацией прописаны в локальном нормативном акте
организации, трудовом договоре с работником и в его
должностной инструкции,
несоблюдение установленного порядка и сроков сдачи
документов может расцениваться как дисциплинарный
проступок. А за совершение
дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение
работником по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей, работодатель
имеет право применить следующие
дисциплинарные
взыскания (ст. 192 ТК РФ):
– замечание;
– выговор;
– увольнение по соответствующим основаниям.
При этом не допускается
применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными
законами, уставами и положениями о дисциплине.

Также должны учитываться
тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при
которых он был совершен.
Следует отметить, что применять к работнику какие-либо
штрафные санкции (наказывая его рублем) недопустимо. Система штрафования в
виде вычетов из заработной
платы работников является
нарушением трудового законодательства и строго карается инспекцией труда.
Однако если в организации
существует система премирования за определенные
результаты работы, то с ее
помощью можно приучить
нерадивых работников своевременно сдавать в бухгалтерию первичные документы.
Возможность премирования
персонала
предусмотрена
Трудовым кодексом. Системы
оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов),
доплат и надбавок компенсационного характера, в том
числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных,
системы доплат и надбавок
стимулирующего характера и
системы премирования устанавливаются коллективными
договорами, соглашениями,
локальными нормативными
актами в соответствии с трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права
(ст. 135 ТК РФ).
Принимаемая в организации премиальная система
может предполагать выплату премии определенному кругу лиц на основании заранее установленных
конкретных показателей и
условий. Круг лиц, подлежащих поощрению, показатели, условия, размеры и
сроки премирования могут
быть установлены в коллективном договоре составной
частью положения о премировании. Последнее, как
правило, содержит:
– общие положения, в которых определяется круг
премируемых за основные
результаты
хозяйственной
деятельности по различным

АВТОР СТАТЬИ:

Борис Чижов,
заместитель начальника
отдела делопроизводства
Управления делами
Федеральной службы по труду
и занятости, государственный
советник Российской
Федерации 2 класса

группам персонала (рабочие,
конструкторы,
технологи,
руководители, специалисты,
служащие и т. д.) с указанием
конкретных задач, на которые нацелено премирование;
– источники, показатели,
условия, размеры, периоды
и сроки премирования для
отдельных групп персонала
или категорий работающих;
порядок начисления, утверждения и выплаты премии и другие показатели.
В принятом положении о
премировании и должны
содержаться условия премирования работников и
подразделений, связанных с
предоставлением первичной
документации в бухгалтерию.
Помните, что трудовое законодательство не предусматривает
терминов
«лишение премии» и «депремирование» по тем или
иным показателям работы.
Поэтому наличие на предприятии четких показателей и условий премирования дает возможность
заслуженно
премировать
работников. При их невыполнении у работника просто не наступает право на
получение премии, и он
коллективом подразделения к премированию не
представляется или, в зависимости от выполнения
других показателей, представляется к премированию
в меньших размерах.

ПО СТРАНИЦАМ «АКТУАЛЬНОЙ БУХГАЛТЕРИИ»
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Своевременную сдачу работниками первичных документов в бухгалтерию можно
обеспечить составлением локального нормативного акта,
условиями трудового договора, должностными инструкциями, а также элементами
премирования.
В силу специфики работы
бухгалтер постоянно готовит
и сдает в установленные законодательством сроки отчеты
о деятельности своей организации в вышестоящие инстанции и контролирующие
ведомства. Большинство отчетов формируется на основании первичной документации, которая поступает в
бухгалтерию от соответствующих структурных подразделений, отдельных работников, а
также смежных предприятий
и организаций. Главную роль
в данном случае играет своевременность поступления
документов. В статье мы рассмотрим, как ее добиться от
персонала организации.
Меры обеспечения своевременности поступления
первичных документов
Во-первых, следует закрепить
порядок передачи документации в бухгалтерию в соответствующем локальном нормативном акте организации.
Такой акт должен строго регламентировать весь документооборот в организации.
Нужно прописать механизм
внутреннего
перемещения
первичных документов, сроки
их доставки, а также Ф. И. О. и
должности работников, ответственных за их сдачу и контролирующих данный процесс.
Локальный нормативный
акт должен быть достаточно подробным и доступным для понимания каждым работником. Следует
четко прописать не только
порядок и правила сдачи
документов, но и те последствия, которые могут ожидать как самого работника,
нарушившего установленный порядок, так и организацию в целом (в виде
штрафных санкций, пеней,
дополнительных проверок
со стороны надзорно-контрольных органов).
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Эффективная работа с судебной
практикой в системе ГАРАНТ

вести гаранта

Те сомнения, которые не
разрешает теория, разрешит тебе практика.
Людвиг Фейербах
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Важная роль судебной практики в работе любого специалиста, сталкивающегося с
системой нашего законодательства, неоспорима. Юристы, адвокаты, финансовые
специалисты, руководители, да и обычные граждане
постоянно встречаются с
ситуациями, которые неоднозначно
регулируются
правовыми актами, и разрешить их без дополнительного изучения вопроса невозможно. В таких случаях
на помощь приходит судебная практика. Право в нашей стране еще не является прецедентным, однако
изучение уже вынесенных
судебных решений помогает
учесть риски, предусмотреть
возможный ход развития
событий, подготовить нужные аргументы и принять
правильное решение в проблемной ситуации.
Ежегодно судами различных инстанций выносятся
миллионы решений. После
вступления в силу 1 июля
2010 г. Федерального закона от 22 декабря 2008 г. №
262-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» большая
часть этого огромного массива принимаемых судебных актов размещается на
специальных сайтах в сети
Интернет.
На сегодняшний момент
официальные
порталы
судов призваны решать
только одну задачу – информирование населения.
Используя судебные интернет-системы, пользователь может найти данные о
конкретном деле, познакомиться с текстами судебных
актов. Специалисту для решения практических задач
этого недостаточно. К тому
же в системе арбитражных
судов сложно, а иногда и невозможно найти решения,
принятые даже полгода назад. Система общих судов в
ГЛАВНАЯ ТЕМА

свою очередь пока не справляется с объединением всех
актов в один банк. В результате судебный Интернет
превращается в хранилище
необработанной и малоприменимой информации.
Полный набор инструментов для анализа судебной
практики в системе ГАРАНТ
Для принятия верных решений необходимо разбираться, как именно суды
применяют
конкретную
норму, понимать мотивы их
применения, знать, как разрешались схожие ситуации,
учитывать в том числе и про-

ляционных судов и документы судов общей юрисдикции
всех 85 регионов России.
При этом львиная доля –
около восьмидесяти пяти
процентов представленных
судебных решений – не устанавливается на компьютер
пользователя. Она расположена в онлайн-архивах.
Так, не занимая большого
объема жесткого диска, мы
обеспечиваем единое информационное пространство и доступность всего
массива судебных актов.
Пользователям
системы
ГАРАНТ доступны современный функционал и мощный

В системе ГАРАНТ доступны следующие блоки с судебной практикой:
• Практика высших судебных органов
Собрание актов высших судебных инстанций: Конституционного Суда РФ, Верховного суда РФ, Суда по интеллектуальным правам.
• Практика арбитражных судов округов
Практика всех 10 арбитражных судов округов – постановления, определения и обзоры практики суда по
применению нормативных актов.
• Практика арбитражных апелляционных судов округов
Решения всех 10 судебных округов, в которых функционирует 21 арбитражный апелляционный суд.
• Онлайн-архив «Практика арбитражных судов первой инстанции»
Приложение к блокам с арбитражной практикой без
дополнительной оплаты. Размещен в сети Интернет.
• Практика судов общей юрисдикции
Практика судов общей юрисдикции из 85 регионов РФ.
• Онлайн-архив «Практика судов общей юрисдикции»
Приложение к блоку «Практика судов общей юрисдикции» без дополнительной оплаты. Размещен в сети Интернет.
• Судебная практика: приложение к консультационным блокам
Судебные решения всех инстанций, на которые ссылаются авторы консультационных материалов. Приложение к любому консультационному блоку без дополнительной оплаты.
тивоположные позиции судов по решаемому вопросу.
Система ГАРАНТ с задачами
быстрого поиска и всестороннего анализа судебных
решений справляется на все
сто процентов!
В системе ГАРАНТ размещены десятки миллионов актов
различных судебных инстанций. В информационных
блоках доступен обширнейший банк решений высших
судов, арбитражных судов
округов, арбитражных апел-

инструментарий, специально разработанный для оперативного, качественного
и глубокого изучения даже
больших объемов судебной
практики.
В первую очередь – это удобный и точный поиск.
В зависимости от известных
пользователю данных о судебном деле и решаемой
задачи можно воспользоваться одним из представленных способов поиска
информации:

 азовый поиск позволяет
•Б
найти всю судебную практику по интересующему
вопросу,
изложенному
простым языком. Результаты будут отсортированы по
степени соответствия введенному контексту.
• Поиск по реквизитам –
универсальный
инструмент для быстрого поиска, позволяющий выбрать
любой из девяти реквизитов или их сочетание: дата
или период времени, номер, тема, тип судебного
акта, название суда, слова,
встречающиеся в названии
или тексте.
•О
 бзор изменений законодательства ПРАЙМ поможет, если необходимо
за ограниченное время
изучить позицию судов по
какой-либо тематике. Результатом этого вида поиска
будет компактный аналитический обзор, состоящий из
аннотаций к документам,
отвечающим условиям запроса. Построение таких
обзоров существенно экономит время, позволяя быстро ознакомиться с сутью
судебных актов, а для непосредственной работы переходить по ссылке к полному
тексту только интересующего документа.
В списках найденных документов судебные решения
сопровождаются не только
формальными реквизитами, но и ключевыми темами (аналог интернет-тегов),
с помощью которых пользователь может легко определить, насколько интересно
ему это решение, даже не
открывая документ. Подобная возможность незаменима в условиях постоянно
растущих объемов судебной
практики, когда на первый
план выходит проблема
компактности и наглядности информации. В системе
ГАРАНТ достаточно беглого
взгляда для того, чтобы понять, какие правоотношения рассматривались в данном споре.
К судебным актам большинства инстанций доступны краткие аналитические

аннотации, подготовленные
профессиональными юристами. Аннотации отражают
суть документа, позволяя
понять мотивы применения
судом тех или иных норм,
не читая при этом документ
полностью.
При анализе судебных решений часто возникает необходимость познакомиться
с позициями судов, схожими
с изучаемым вопросом. В
этом случае пользователю
достаточно выбрать вкладку Похожие документы, и в
дополнительном окне будет
построен список материалов, по содержанию и тематике близких к открытому.
возможность
Уникальная
изучения схожих по смыслу,
но не связанных формально документов освобождает
от необходимости дополнительного поиска информации, а также позволяет с
большей долей вероятности
спрогнозировать исход судебного процесса.
Еще одним важным преимуществом системы ГАРАНТ
перед открытыми базами
судебной практики является глубокая юридическая
обработка, которую проходят все важные судебные
решения. Работа пользователя становится значительно проще и удобнее
благодаря следующим возможностям:
• Гипертекстовые ссылки
Весь
информационный
массив связан между собой
и пронизан многочисленными гиперссылками, обеспечивая быстрый переход
как к регулирующим правовым актам, так и реше-

ниям судов вышестоящих
инстанций.
• Быстрый переход к связанным судебным решениям из документа
При работе с правовыми
актами часто требуется
сразу ознакомиться с правоприменительной практикой ко всему открытому
документу или конкретной статье. С помощью
детализированного списка связей можно быстро
перейти к судебным решениям, ссылающимся на интересующую норму права,
не затрачивая время на
новый поиск.
 ронология
судебного
•Х
дела
На специальной вкладке
в системе ГАРАНТ доступна информация обо всех
этапах рассмотрения дела
в различных инстанциях с
возможностью перехода по
ссылке непосредственно к
текстам решений.
«Энциклопедия судебной
практики» – постатейная
аналитика для эффективной работы
Даже обладая необходимым
инструментарием
для работы, современные
профессионалы стремятся
сэкономить время и получить готовое решение своей конкретной ситуации.
В этом случае главным помощником станет информационный блок системы
ГАРАНТ «Энциклопедия судебной практики. Правовые
позиции судов».
В «Энциклопедии судебной практики» собран постатейный аналитический

материал, в котором систематизированы
самые
характерные и показательные решения судов по рассматриваемому вопросу.
Проанализированы десятки тысяч судебных решений
различных инстанций – высших, арбитражных и судов
общей юрисдикции. Представлены судебные решения по самым важным и
востребованным вопросам
налогового, гражданского,
трудового, земельного, жилищного и корпоративного
права, а также разъясняющие положения законов о
защите прав потребителей;
о страховых взносах во внебюджетные фонды; об обязательном страховании от
несчастных случаев; о государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Материалы блока сгруппированы по постатейному
принципу, каждый раздел
представляет собой ряд
четко сформулированных
ведущими российскими экспертами в сотрудничестве
с юристами компании «Гарант» тезисов, подтверждаемых выдержками из
судебных актов. Такой формат подачи юридической

относящиеся к рассматриваемому вопросу. Это позволяет четко представлять
мнение судов по конкретной тематике и применять
их в работе без дополнительных правок.
Используя подобный материал, пользователь сможет
мгновенно перейти к нему
из нужной статьи правового акта, в считанные минуты
понять, как вопросы решались в судебном порядке, и
обоснованно определить
собственную позицию.
«Энциклопедия
судебной
практики» также поможет
учесть все юридические
аспекты дела при составлении искового заявления. Решение этой задачи с помощью других инструментов
может занять значительное
время, а применение материалов блока обеспечит
уверенность в том, что не
упущены важные моменты,
влияющие на исход судебного дела.
Таким образом, только в системе ГАРАНТ присутствует
достаточный функционал и
проведена глубокая проработка судебной практики,
что обеспечивает решение
всех профессиональных задач, связанных с поиском,

В «Энциклопедии судебной практики» представлены
систематизированные решения судов к 12 важнейшим правовым актам:
–Н
 алоговый кодекс
– Г ражданский кодекс
–Т
 рудовой кодекс
–З
 емельный кодекс NEW
– Жилищный кодекс NEW
– Закон о защите прав потребителей
–З
 акон об АО
–З
 акон об ООО
–З
 акон о страховых взносах во внебюджетные фонды
–
Закон об обязательном страховании от несчастных
случаев
– Закон о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним NEW
– Закон о государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей NEW
информации
позволяет
точнее формировать свою
позицию по спорным вопросам и проводить более
тщательный анализ применения нормативных актов.
Все имеющиеся в блоке подборки решений не содержат субъективного мнения
экспертов и не дают ссылок
на нормативные акты, не

анализом и систематизацией этого пласта информации.
В третьем квартале 2015
года действуют специальные условия при подключении в комплект блоков с
судебной практикой. Подробности узнавайте у менеджера по обслуживанию
системы ГАРАНТ.		
ГЛАВНАЯ ТЕМА
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Представление информации
в Энциклопедии судебной практики
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Новые материалы в системе ГАРАНТ
Большая библиотека
бухгалтера и кадрового
работника
Книги
Налог на прибыль организаций. Комментарий (постатейный) к главе 25 НК
РФ (в редакции Федерального закона от 29.12.2014
№ 465-ФЗ). ООО «Актион
бухгалтерия», 2015 г.
Издание является постатейным комментарием к главе
«Налог на прибыль организаций» Налогового кодекса
Российской Федерации.
Материалы прессы
Учет иностранной валюты
на различных банковских
счетах организации. В.Н.
Жуков, журнал «Бухгалтерский учет в бюджетных и
некоммерческих организациях», № 10, май 2015 г.
Спорные письма. А. Голиков, журнал «Расчет», № 6,
июнь 2015 г.
НДС-2015: как представить
уточненную декларацию.
Журнал «БУХ.1С», № 7, июль
2015 г.
Работа с контрагентами:
как выявить первичку без
подписи. Журнал «БУХ.1С»,
№ 7, июль 2015 г.
Рынок ценных бумаг: зона
риска уклонения от уплаты
налогов. И.В. Апарышев, журнал «Налоговая политика и
практика», № 5, май 2015 г.
Юридические
коллизии.
Примеры норм налогового
права. Е. Шестакова, газета
«Финансовая газета», № 24,
июль 2015 г.

вести гаранта

Независимая оценка годового отчета. С.Н. Алексеева,
журнал «Промышленность:
бухгалтерский учет и налогообложение», № 6, июнь
2015 г.
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Правила уплаты НДФЛ в
2016 году будут скорректированы. А.О. Егорова,
журнал «Торговля: бухгалтерский учет и налогообложение», № 6, июнь 2015 г.

Изменения в ПБУ и формах бухгалтерской отчетности. Н.А. Петрова, журнал
«Упрощенная система налогообложения: бухгалтерский учет и налогообложение», № 6, июнь 2015 г.
Споры вокруг вывоза ТБО
и КГМ. М.О. Денисова,
журнал «Жилищно-коммунальное хозяйство: бухгалтерский учет и налогообложение», № 6, июнь 2015 г.
Списываем
безнадежные
долги правильно. Е.Л. Ермошина, журнал «Налог на
прибыль: учет доходов и
расходов», № 6, июнь 2015 г.
Об аннулировании счетовфактур. Н.В. Миленина, журнал «НДС: проблемы и решения», № 6, июнь 2015 г.
Большая библиотека
юриста
Книги
Кодекс европейского договорного права – European
Contract Code: общий и сравнительно-правовой
комментарий. В 2 кн. Книга 1.
Белов В.А. «Издательство
Юрайт», 2015.
Вниманию читателя впервые
предлагается
сопровождаемый научным сравнительно-правовым комментарием
перевод на русский язык текста Кодекса европейского договорного права (акта международной
частноправовой
унификации) – одного из претендентов на роль основы
европейского гражданского
кодекса. Перевод предварен
вступительной статьей, сообщающей общие сведения о
комментируемом акте, а также снабжен постатейным сравнительно-правовым и содержательным комментарием.
Объектами сравнительного с
переводом упомянутого документа комментария служат
такие конкурирующие акты
soft law, как Принципы международных
коммерческих
договоров УНИДРУА (PICC),
Принципы европейского договорного (PECL) и европейского
частного права (DCFR), а также
Принципы СЕНТРАЛ (TLP); в
наиболее интересных случаях

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В СИСТЕМЕ ГАРАНТ

проводятся параллели с нормами Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Комментарий к Федеральному конституционному закону от 28 апреля 1995 г. №
1-ФКЗ «Об арбитражных
судах в Российской Федерации» (постатейный). Борисов
А.Н. «Юстицинформ», 2015.
Издание является постатейным комментарием к Федеральному конституционному
закону от 28 апреля 1995 г.
№ 1-ФКЗ «Об арбитражных
судах в Российской Федерации». Подробно рассмотрены
полномочия, порядок образования и деятельности
арбитражных судов округов,
арбитражных апелляционных
судов, арбитражных судов
субъектов РФ и Суда по интеллектуальным правам. Проанализированы изменения,
внесенные в закон в связи с
объединением
Верховного
Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, а также с передачей вопросов осуществления правосудия в юрисдикцию
нового Верховного Суда РФ.
Комментарий к Федеральному закону от 16 июля 1999
г. № 165-ФЗ «Об основах
обязательного социального
страхования». Галаганов В.П.,
Пашкова Г.Г., Бондарева Э.С.,
Назаров Е.Г., Новикова Н.А.,
Слесарев С.А. Специально для
системы ГАРАНТ, 2015.
Федеральный закон от 16 июля
1999 г. № 165-ФЗ «Об основах
обязательного социального
страхования» является ключевым нормативным правовым актом, устанавливающим
основы правового регулирования отношений в системе
обязательного социального
страхования. В комментарии
к нему раскрываются основные понятия, используемые в
системе обязательного социального страхования, источники правового регулирования,
полномочия государственных
органов в названной сфере, а
также основы правового статуса участников обязательного социального страхования и
основы управления и финансовой системы данного вида
страхования.

Авторы подробно рассматривают положения закона, опираясь на материалы судебной
практики, результаты научных
исследований, разъяснения
официальных органов по вопросам обязательного социального страхования, нормы
действующего законодательства. Приводятся различные
точки зрения на дискуссионные вопросы правоприменительного характера.
Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2010
г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении». Ласкина Н.В., Камалтдинова Ю.Д. Специально
для системы ГАРАНТ, 2015.
Издание представляет собой
постатейный комментарий
к закону о теплоснабжении.
Особое внимание уделено
тарифному регулированию,
а также полномочиям органов государственной власти
и органов местного самоуправления в сфере теплоснабжения.
Материалы прессы
Реорганизация некоммерческих юридических лиц,
имеющих статус саморегулируемых организаций. Подготовлено экспертами компании «Гарант».
Организатор торговли на
рынке ценных бумаг: новые
подходы к определению
правового статуса. А.А. Дроганова, журнал «Актуальные
проблемы российского права», № 6, июнь 2015 г.
Нотариальный акт равносилен судебному решению?
В.В. Аргунов, журнал «Законодательство», № 6, июнь
2015 г.
Административная ответственность юридических
лиц, от имени или в интересах которых совершаются коррупционные правонарушения. С. Бессчасный,
В. Скорик, журнал «Законность», № 6, июнь 2015 г.
Спор с инспекцией труда:
можно, но осторожно! В. Алистархов, газета «эж-ЮРИСТ»,
№ 23, июнь 2015 г.

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».
УТВЕРЖДЕНЫ ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТСРОЧКИ (РАССРОЧКИ)
ПО УПЛАТЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ,
ПЕНЕЙ И ШТРАФОВ В ФСС РФ
Каким образом предоставляется отсрочка (рассрочка) по уплате страховых взносов на ОСС, а также пеней и штрафов?
Как с помощью системы ГАРАНТ получить ответы
на актуальные вопросы, связанные с уплатой налогов и взносов?

Рис. 1

1. Для начала найдите нужный документ. Для этого в строку
Базового поиска введите отсрочка уплаты взносов фсс и
постройте список. В самом начале списка представлен искомый документ – приказ Фонда социального страхования РФ от 21 мая 2015 г. № 205. Откройте его (рис. 1).
2. В данном документе утверждена форма заявления о предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате страховых
взносов на ОСС на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством, пеней и штрафов. К заявлению
прилагаются предполагаемый график погашения задолженности и обязательство о соблюдении плательщиком
условий, на которых принимается решение о предоставлении отсрочки (рассрочки). Установлены формы решений о
предоставлении отсрочки (рассрочки), об отказе в этом, о
временном приостановлении уплаты сумм задолженности,
об отмене решения о предоставлении отсрочки (рассрочки), о досрочном прекращении ее действия.
Обратите внимание, при работе с текстом документа в системе ГАРАНТ всегда можно скопировать его в
MS Word или распечатать любой заинтересовавший вас
фрагмент. Для того чтобы перевести в формат MS Word
определенный фрагмент документа, выделите его с помощью левой клавиши мыши, нажмите на панели ини выберите соответствующую
струментов кнопку
команду (рис. 2). Аналогичным образом можно распечатать необходимую форму.

Рис. 2

3. При исчислении и уплате страховых взносов могут возникнуть разнообразные вопросы, получить ответы на которые
помогут индивидуальные заключения экспертов службы
Правового консалтинга ГАРАНТ. Консультирование проводится аттестованными аудиторами, налоговыми консультантами и практикующими юристами, при этом каждый ответ проходит дополнительную проверку опытными
рецензентами в экспертном центре в Москве. Таким образом, можно смело применять все полученные ответы на
практике без каких-либо дополнительных проверок.

ПРАКТИЧЕСКоЕ ЗАДАНИе
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Найдите статью 18.1. Общие условия предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов, пеней
и штрафов Федерального закона от 24 июля 2009 г.
№ 212-ФЗ. Сохраните эту статью в формате MS Word.

Рис. 3

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

вести гаранта

4. Чтобы обратиться за помощью к эксперту, достаточно на
, заполнить поля каржать в Основном меню кнопку
точки и отправить запрос (рис. 3).
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УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА ОБОСНОВАНИЯ ЗАКУПОК
ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
Каким образом
закупок?

осуществляется

Смотрите видеоверсию
«Советов разработчика»
с вашего планшета или смартфона

обоснование

Как с помощью системы ГАРАНТ найти достоверную информацию о контрагенте?
1. Воспользуйтесь Базовым поиском, чтобы найти нужный
документ. Введите в поисковую строку обоснование
закупок и нажмите кнопку
. Откройте первый
документ полученного списка – постановление Правительства РФ от 5 июня 2015 г. № 555 «Об установлении
порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд и
форм такого обоснования» (рис. 4).
2. При работе с документом обратите внимание на специальный знак
и на автоматически открывшееся дополнительное окно, предупреждающее о том, что данный
документ еще не вступил в силу. Для того чтобы узнать
особенности вступления документа в силу, перейдите по
соответствующей ссылке в дополнительном окне либо откройте вкладку
.

Рис. 4

3. Из текста документа можно узнать, что обоснование
должно осуществляться заказчиками при формировании
и утверждении планов и планов-графиков закупок. В документе приведены формы обоснований для обоих случаев. Они предусматривают обоснование выбора объектов закупки, начальной (максимальной) цены контракта,
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), а также способа
определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
4. Чтобы получить исчерпывающие ответы и самую актуальную информацию по часто возникающим практическим
вопросам, с которыми сталкиваются участники размещения заказов, воспользуйтесь материалами Энциклопедии
решений. Госзаказ. Здесь подробно рассмотрены 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.
5. Для перехода к Энциклопедии решений. Госзаказ в разделе Бизнес-справки Основного меню последовательно
выберите Энциклопедии, путеводители, схемы / Госзакупки и укажите нужный пункт (рис. 5).

Рис. 5

6. При осуществлении закупочной деятельности важно
правильно выбрать контрагента. Воспользуйтесь специальным онлайн-сервисом Экспресс Проверка, чтобы получить всестороннюю информацию о бизнес-партнере.
С помощью данного сервиса вы не только узнаете основную информацию об организации, но и сможете оценить
степень ее надежности с помощью специального Индекса
риска, а также составить свое мнение о репутации партнера, ознакомившись с решениями арбитражных судов
первой инстанции.

вести гаранта

7. Для начала работы с сервисом нажмите в Основном меню
кнопку
, выберите раздел Экспресс Проверка и
пройдите авторизацию (рис. 6).
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ПРАКТИЧЕСКоЕ ЗАДАНИе
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Воспользуйтесь сервисом Экспресс Проверка, чтобы получить выписку из ЕГРЮЛ по интересующей вас организации.
СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

Рис. 6

РАССЧИТЫВАЕМ ОТПУСКНЫЕ ВМЕСТЕ
С СИСТЕМОЙ ГАРАНТ

Смотрите видеоверсию
«Советов разработчика»
с вашего планшета или смартфона

Как рассчитать отпускные прямо в системе ГАРАНТ?
Какие возможности системы ГАРАНТ позволяют быстро находить ответы на часто возникающие кадровые вопросы?
1. В системе ГАРАНТ имеется большое количество материалов, позволяющих легко находить ответы на вопросы,
связанные с применением трудового законодательства.
Так, с помощью специального калькулятора можно быстро рассчитать полагающиеся сотруднику отпускные.
Найдите его в системе.
2. Для этого в строку Базового поиска введите расчет и из
Словаря популярных запросов выберите начисление
отпускных. Оставьте в полученном списке только калькуляторы, нажав расположенную в нижней части экрана
вкладку
и выбрав соответствующий пункт в
папке Комментарии. Откройте в полученном списке первый документ – Калькулятор отпускных.
3. В открывшемся окне последовательно выберите необходимые условия и внесите собственные данные (рис. 7). Система
автоматически рассчитает сумму к выплате, а также средний
дневной заработок сотрудника. Для большего удобства работы в калькуляторе имеются подсказки, содержащие ссылки на нормативные акты и материалы Энциклопедий решений. С помощью специальной ссылки в левом верхнем углу
экрана можно перейти к работе с другими калькуляторами.

Рис. 7

Обратите внимание, перейти ко всем имеющимся в вашем комплекте системы ГАРАНТ калькуляторам также
можно из Основного меню. Для этого в разделе Бизнессправки выберите ссылку Энциклопедии, путеводители,
схемы, откройте раздел Калькуляторы и укажите нужную
область применения.
4. Всесторонне разобраться в нюансах трудового законодательства, а также найти ответы на актуальные вопросы, часто возникающие в практической деятельности любого кадрового специалиста, помогут уникальные интерактивные
путеводители системы ГАРАНТ – Путеводитель по кадровому делу и Путеводитель по охране труда. В них содержится подборка нормативных документов, судебной практики, разъяснений компетентных государственных органов
и множество заполняемых форм кадровых документов. Для
перехода к этим материалам достаточно в разделе Бизнессправки Основного меню выбрать ссылку Энциклопедии,
путеводители, схемы и указать нужный раздел (рис. 8).

Рис. 8

5. Еще один способ, позволяющий получить подробную информацию по кадровым вопросам, – посещение Всероссийских спутниковых онлайн-семинаров, проводимых
компанией «Гарант» и транслируемых на всей территории России. Благодаря современным технологиям, вы,
находясь в своем городе, в режиме реального времени
сможете прослушать транслируемую из Москвы лекцию
авторитетного специалиста, задать лектору вопросы и получить на них подробные ответы.

ПРАКТИЧЕСКоЕ ЗАДАНИе
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
В разделе Время отдыха. Отпуска Путеводителя по кадровому делу ознакомьтесь с особенностями предоставления работнику учебного отпуска.

Рис. 9

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

вести гаранта

6. Чтобы ознакомиться с анонсами семинаров, введите в
строку Базового поиска семинар и выберите из Словаря
популярных запросов расписание семинаров (рис. 9). Вы
также можете перейти на страницу Новости онлайн и открыть раздел Онлайн-семинары. По вопросам участия в
семинарах обращайтесь к вашему менеджеру по сопровождению системы ГАРАНТ.			

13

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

вести гаранта

Оптово-розничная компания закупает товары у поставщиков и продает их
конечным
покупателям.
Случается, товары лежат на
складе более года (например, в связи с отказом клиента от товара, привезенного
под заказ), а через год продаются конечному покупателю. Если в течение гарантийного срока такой товар
выходит из строя, компания возмещает покупателю
стоимость товара. Но когда
компания требует замены
товара у поставщика, тот отказывает, ссылаясь на то, что
срок гарантии истек. Прав ли
в этом случае поставщик?
Прежде всего отметим, что
согласно ст. 506 ГК РФ по договору поставки поставщик –
продавец, осуществляющий
предпринимательскую
деятельность, обязуется передать в обусловленный срок
или сроки производимые или
закупаемые им товары покупателю для использования
в предпринимательской деятельности или в иных целях,
не связанных с личным, семейным, домашним и иным
подобным использованием.
Поскольку договор поставки
является
разновидностью
договора купли-продажи, к
нему применяются общие
положения о купле-продаже,
которые закреплены в параграфе 1 главы 30 ГК РФ (п. 5
ст. 454 ГК РФ).
В силу п. 1, 2 ст. 469 ГК РФ
поставщик обязан передать
покупателю товар, качество
которого соответствует до-
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говору поставки, а при отсутствии в договоре условий
о качестве товара поставщик
обязан передать покупателю
товар, пригодный для целей,
для которых товар такого
рода обычно используется.
Согласно п. 2 ст. 470 ГК РФ,
если договором купли-продажи (поставки) предусмотрено предоставление продавцом гарантии качества
товара, продавец обязан
передать покупателю товар, который должен соответствовать
требованиям,
предусмотренным ст. 469 ГК
РФ, в течение определенного времени, установленного
договором
(гарантийного
срока).
Гарантия представляет собой обязательство, по которому продавец ручается
за то, что товар будет соответствовать требованиям о
качестве в течение предусмотренного договором времени (смотрите, например,
постановление Восьмого арбитражного апелляционного
суда от 30.06.2009 № 08АП3374/2009).
В отношении товара, на который продавцом предоставлена гарантия качества, продавец (поставщик) отвечает
за недостатки товара, если
не докажет, что недостатки
товара возникли после его
передачи покупателю вследствие нарушения покупателем правил пользования
товаром или его хранения
либо действий третьих лиц,
либо непреодолимой силы
(п. 2 ст. 476 ГК РФ).

Сергей Коньков/ТАСС

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

Пунктом 1 ст. 471 ГК РФ закреплено, что гарантийный
срок начинает течь с момента передачи товара покупателю, если иное не предусмотрено договором поставки.
Следует подчеркнуть, что
при этом под покупателем
понимается сторона договора поставки.
Требования, связанные с
недостатками товара, покупатель может предъявить
продавцу (поставщику) в течение гарантийного срока (п.
3 ст. 477 ГК РФ), а если гарантийный срок установлен менее двух лет, то требования
могут быть предъявлены в
течение двух лет с момента
передачи покупателю, если
покупатель докажет, что недостатки возникли до передачи товара покупателю
либо по причинам, возникшим до этого момента (п. 5
ст. 477 ГК РФ).
Таким образом, в случае выявления недостатков в полученном от поставщика товаре после истечения годичной
гарантии, но в пределах
двухлетнего срока с момента получения товара от продавца (поставщика) у покупателя имеется возможность
осуществить возврат такого
товара, однако при этом
бремя доказывания того, что
недостатки товара возникли
до его передачи покупателю, лежит на покупателе (в
связи с этим рекомендуем
ознакомиться, в частности,
с постановлением Федерального
арбитражного
суда Московского округа от
09.10.2013 № Ф05-10730/13
по делу № А41-22973/2012).
Вместе с тем, как отмечается
в постановлении Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от
03.04.2014 № Ф07-1282/14
по делу № А05-5966/2013,
непредъявление
требований, связанных с недостатками товара в течение
гарантийного срока, не препятствует покупателю предъявить требования продавцу
в течение двух лет с момента
передачи товара при условии, что недостатки товара
возникли до передачи его
покупателю.

ОТВЕТ ПОДГОТОВИЛИ:

Любовь Карасевич,
эксперт службы Правового
консалтинга ГАРАНТ

Максим Золотых,
эксперт службы Правового
консалтинга ГАРАНТ

Кроме того, необходимо
учитывать
специальные
правила,
установленные
Гражданским кодексом РФ
для розничных продавцов.
Обратите внимание, что согласно ч. 2 ст. 518 ГК РФ покупатель, осуществляющий
продажу поставленных ему
товаров в розницу, вправе
требовать замены в разумный срок товара ненадлежащего качества, возвращенного потребителем, если
иное не предусмотрено договором поставки, а в случае
поставки
некомплектного
товара – вправе требовать
замены его комплектным
(ч. 2 ст. 519 ГК РФ) (смотрите
также постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.05.2013
№ 09АП-14535/13 и постановление Первого арбитражного апелляционного суда от
22.07.2011 № 01АП-3726/11).
Следовательно, в случае возврата некачественного товара конечным потребителем
розничный продавец, возместивший покупателю стоимость товара, вправе требовать от поставщика замены
товара на качественный.

ПРЕЦЕДЕНТ
Под именем с ошибками
Пренебрежение правилами
родного языка, как известно, обычно не приносит
никаких выгод тому, кто его
допускает.
Относительно
русского языка стоит отметить, что в последнее время
вопросам его сохранения,
защиты, а также продвижения придается большое значение. Так, чуть более года
назад образован Совет при
Президенте РФ по русскому
языку, а в 2015 г. принята
федеральная целевая программа «Русский язык», рассчитанная на период с 2016
по 2020 гг. (утв. постановлением Правительства РФ от
20.05.2015 № 481). На фоне
этих и других мер попытки
коммерческих
организаций заработать, продвигая
безграмотность, выглядят
по меньшей мере неуместно – именно такая позиция
усматривается в одном из
недавних актов Суда по
интеллектуальным правам

(решение от 09.06.2015 по
делу № СИП-74/2015).
В этом деле судьи рассматривали очередные возражения по поводу отказа
Роспатента в регистрации
товарного знака. В этом качестве фирма-заявитель намеревалась использовать
слово, которым, согласно
выводам
рассмотревших
заявку
представителей
Службы и словарю С.И.
Ожегова и Н.Ю. Шведовой,
обозначается либо «союз
отдельных обществ, организаций», либо определенная
форма
государственного
устройства. Решив, что использование данного слова
в целях маркировки алкогольной продукции (товары
33 класс МКТУ) противоречит общественным интересам и может ввести в заблуждение
относительно
изготовителя товара (п. 3 ст.
1483 ГК РФ), запрос на предоставление ему правовой
охраны был отклонен.

Спорное слово отличалось
от того, словарное значение которого приводила
Служба, двумя орфографическими ошибками. В суде
истец настаивал на том, что
представленное им на регистрацию словесное обозначение никоим образом не
противоречит общественным интересам, но судьи в
этом споре встали на сторону Роспатента.
Основанием к признанию
спорного слова намеренно искаженным стал подп.
6 п. 1 ст. 1 Федерального закона от 01.06.2005
№ 53-ФЗ «О государственном языке РФ», норма которого запрещает использование слов и выражений,
не соответствующих правилам современного русского литературного языка, кроме иностранных
слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке. Эти
правила, как подчеркнули

судьи, истцом не учтены,
поэтому требованиям ст.
1483 ГК РФ разработанное
наименование не соответствует, как и Правилам
составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака
(утв. приказом Роспатента
от 05.03.2003 № 32), которыми регистрация обозначений,
противоречащих
общественным интересам,
принципам гуманности и
морали также не допускается.
Таким образом, стремясь
придать
оригинальность
собственному
товарному
знаку, не следует именно
орфографические ошибки
делать средством ее достижения. 		

ваются, участки меняют хозяев (редко когда попадая
к добросовестным землепользователям) и продолжают зарастать.
Очевидно, что гулять по
рукам, например, близких
родственников такая земля
может до бесконечности.
Справиться с этой проблемой предлагается, изменив
подход к исчислению упоминаемых выше сроков –
их течение начнется со
дня возникновения права
собственности на участок,
но при этом будет уже неважно, у какого конкретно
лица возникло такое право
(что следует из поправок к
п. 4 ст. 6 Закона № 101-ФЗ).
Купивших эту землю за несколько дней до окончания
«общего» срока, вероятно,
будет ждать сюрприз.
Особое внимание авторы
законопроекта уделяют вопросам, связанным с переходом запущенных участков в государственную или
муниципальную собствен-

ность. Например, прежний
порядок их приобретения
в случае признания публичных торгов по продаже
земель
несостоявшимися
предусматривал
возможность их выкупа по начальной цене торгов, теперь же
предложено установить ее
в размере 15% от их кадастровой стоимости. А для
признания в судебном порядке права муниципальной собственности на невостребованные земельные
доли достаточным основанием будет... отсутствие
письменных возражений от
лиц, чьи доли внесены в соответствующий список.
Российских сельхозугодий
заслуживают лишь рачительные и расторопные хозяева.			

СОВЕТ: Чтобы найти этот
документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: решение СИП74/2015

ЗАКОНОПРОЕКТ
Поторопись возделывать
свой сад
Не секрет, что результаты
освоения
сельскохозяйственных угодий – важный
показатель эффективности
управления социально-экономическим
развитием
страны, улучшить который,
а заодно напомнить не
слишком
трудолюбивым
владельцам земель сельхозназначения о том, что
ожидает по закону заброшенные ими участки, решили представители Совета
Федерации. Сенаторы подготовили и внесли в Госдуму
законопроект (№ 807097-6),
которым предлагается изымать данные земли, оставленные хозяином без внимания или используемые не
по назначению, на порядок
быстрее.
В настоящее время участок,
предназначенный для ведения сельского хозяйства,
может быть изъят у владельца (ст. 284 ГК РФ, ст. 6
Федерального закона от

24.07.2002 № 101-ФЗ) в случае, если не обрабатывался в течение трех и более
лет. На том же основании
могут быть принудительно
прекращены права бессрочного пользования и пожизненного наследуемого
владения такими угодьями
(ст. 45 ЗК РФ). В общем случае в упомянутый трехлетний период не включается
время, необходимое для
освоения участка (два года),
а также период, когда по назначению из-за стихийных
бедствий и тому подобных
причин пользоваться им
было невозможно. Авторы
законопроекта предлагают
сократить указанные сроки
до двух лет и до одного года
соответственно для упрощения процедуры изъятия.
Из пояснительной записки
следует, что заброшенные
земли сельхозназначения
часто превращаются в «переходящий приз»: как только установленные законом
лимиты времени исчерпы-

СОВЕТ: Чтобы найти этот
документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: законопроект об
изъятии земель сельхозназначения

ЗАКОНОПРОЕКТЫ И ПРЕЦЕДЕНТЫ
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НА ДОСУГЕ
***
Производители программного
обеспечения сделали ошеломляющее открытие. Оказывается, скорость чтения россиян
в сотни тысяч раз превышает
скорость чтения американцев.
Это стало очевидным после
подсчета миллисекунд, за которые среднестатистический
россиянин успевает прочитать
пользовательское (лицензионное) соглашение и нажать
«СОГЛАСЕН».
***
– Мне страшно отправлять
резюме в этот банк!
– А что такое?
– Меня смущает, что в графике пишут – с 9.00 до 17.00, а
сама вакансия на должность
выложена на сайте в воскресенье в 3 часа ночи.

***
Если налоговая инспекция
тебя не трогает, значит, она
дает тебе шанс раскрутиться.
***
Мы тут с коллегами посовещались и решили вложить
деньги в монтажную пену.
Она дает до 6000% роста!
***
– Скажите, в чем секрет вашего успеха?
– Терпение, мой друг, терпение.
– Но я могу назвать тысячу
вещей, где не поможет никакое терпение.
– Например?
– Носить воду в решете.
– Вы не правы, просто надо
взять решето и иметь терпение дождаться зимы.

***
Все в мире циклично. Сейчас
мы можем наблюдать новый
виток эволюции: прямоходящие взяли в руки палки… и
пошли делать селфи.
***
Комментарии к анкете детского клоуна:
– Нам очень понравилось выступление. Спасибо Сергею
за ответственный подход.
Алеша, 4 годика, и его мама.
– Замечательный специалист! Деток прямо не оторвать было. Очень понравилось. Маша (4 годика) и
Артур (6 лет).
– Что это чудо делало у нас на
корпоративе? Иван, 41 год.
***
– Я хочу открыть счет в вашем
банке, к кому мне обратиться?
– К психиатру!
***
Первые тревожные симптомы усталости начинают проявляться уже тогда, когда просыпаешься
с мыслью о том, что надо
идти на работу.
***
– У вас «Одноклассники» на
работе заблокированы?
– Не знаю.
– За этот ответ тебя однозначно надо повысить в
должности и зарплате!

***
– Как хорошо у вас в офисе,
красота неописуемая!
– А вы, собственно, кто?
– А я, собственно, из службы
судебных приставов, пришел
красоту вашу описывать.

Официальный партнер
в Вашем регионе

***
Ничто так не укрепляет веру
в человека, как предоплата.

***
Симптомы офисной болезни – до обеда борешься с голодом, после обеда со сном и
все время такое чувство, что
тебе не доплачивают.

***
– Вы потеряли отчет?
– Я его нашел.
– Раз нашли, значит, теряли?
– Нет, просто в некоторые
моменты времени я его не
полностью контролировал.

***
– Скажите, в чем вы храните
свои сбережения?
– В мечтах.

***
– У вас есть счет в банке?
– Да, есть, но, к сожалению,
он не в мою пользу.

***
– Что-то меня сегодня трясет...
– Температура?
– Прокуратура!
***
– А что ты с курорта такой белый приехал?!
– В гостинице вайфай был, а
на пляже не было.
***
– Я с тобой хоть в разведку!
– Пойдем лучше кредит
оформим.
***
Старый адвокат советует молодому:
– Когда будешь защищать
кого-либо в суде, старайся говорить подольше. Чем дольше ты говоришь, тем дольше
твой клиент будет оставаться
на воле.

