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налоГоВЫЙ КалендаРь
(ПЕРИОД с 1 ПО 31 ОкТЯбРЯ 2015 ГОДА)

1 оКтябРя
земельный налог
Налогоплательщики – физические лица 
уплачивают налог за 2014 год.

транспортный налог
Налогоплательщики – физические лица 
уплачивают налог за 2014 год.

налог на имущество физических лиц
Налогоплательщики уплачивают налог 
за 2014 год.

14 оКтябРя
налог на прибыль организаций
Налогоплательщики, для которых отчет-
ным периодом по налогу является ме-
сяц, уплачивают налог с доходов в виде 
процентов по государственным и му-
ниципальным ценным бумагам за сен-
тябрь 2015 года.
Налогоплательщики, для которых отчет-
ным периодом по налогу является квар-
тал, уплачивают налог с доходов в виде 
процентов по государственным и муни-
ципальным ценным бумагам за девять 
месяцев 2015 года.

15 оКтябРя
страховые взносы в пенсионный фонд 
Российской Федерации
Плательщики страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование 
уплачивают ежемесячный обязательный 
платеж за сентябрь 2015 года.

страховые взносы в Федеральный 
фонд обязательного медицинского 
страхования
Плательщики страховых взносов на 
обязательное медицинское страхова-
ние уплачивают ежемесячный обяза-
тельный платеж за сентябрь 2015 года.

страховые взносы в Фонд социального 
страхования Российской Федерации
Плательщики страховых взносов на обя-
зательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством уплачивают 
ежемесячный обязательный платеж за 
сентябрь 2015 года.

налог на доходы физических лиц
Индивидуальные предприниматели и 
лица, занимающиеся частной практи-
кой, уплачивают на основании налого-
вого уведомления авансовый платеж по 
налогу за июль – сентябрь 2015 года.

акцизы
Налогоплательщики, осуществляющие 
на территории Российской Федерации 
производство алкогольной продукции 
и (или) подакцизной спиртосодержащей 

продукции, уплачивают авансовый пла-
теж за октябрь 2015 года.

19 оКтябРя
акцизы
Налогоплательщики, уплатившие аван-
совый платеж акциза по алкогольной 
и (или) спиртосодержащей продук-
ции, представляют в налоговый орган  
документы, подтверждающие уплату 
авансового платежа за октябрь 2015 
года. В целях освобождения от уплаты 
авансового платежа акциза налогопла-
тельщики представляют в налоговый ор-
ган банковскую гарантию и извещение 
об освобождении от уплаты авансового 
платежа акциза.

20 оКтябРя
плата за негативное воздействие на 
окружающую среду
Природопользователи вносят плату и 
представляют расчет платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду 
за III квартал 2015 года.

налог на игорный бизнес
Налогоплательщики представляют нало-
говую декларацию и уплачивают налог 
за сентябрь 2015 года.

сбор за пользование объектами во-
дных биологических ресурсов
Налогоплательщики уплачивают регу-
лярный взнос.

Водный налог
Налогоплательщики представляют нало-
говую декларацию и уплачивают налог 
за III квартал 2015 года.

единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности
Налогоплательщики представляют нало-
говую декларацию за III квартал 2015 года.

Косвенные налоги
Налогоплательщики уплачивают налоги 
по импортированным товарам, приня-
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3НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

(ПЕРИОД с 1 ПО 31 ОкТЯбРЯ 2015 ГОДА)налоГоВЫЙ КалендаРь

тым на учет в сентябре 2015 
года (срок платежа, предус-
мотренный договором (кон-
трактом) лизинга, наступил 
в сентябре) и представляют 
налоговую декларацию.

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 представля-
ют расчет по начисленным 
и уплаченным страховым 
взносам, а также по расхо-
дам на выплату обязатель-
ного страхового обеспече-
ния, произведенным в счет 
уплаты этих страховых взно-
сов, за девять месяцев 2015 
года на бумажном носителе.

декларирование произ-
водства, оборота, исполь-
зования этилового спирта, 
алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, ис-
пользования производ-
ственных мощностей
Организации, осущест-
вляющие производство, 
оборот и (или) использо-
вание этилового спирта, 
алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и 
индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляю-
щие розничную продажу 
пива и пивных напитков, 
сидра, пуаре и медовухи, 
представляют декларации 
за III квартал 2015 года.

упрощенное налоговое де-
кларирование
Налогоплательщики по од-
ному или нескольким на-
логам, не осуществляющие 
операции, в результате ко-
торых происходит движе-
ние денежных средств на их 
счетах в банках (в кассе ор-
ганизации), и не имеющие 
по этим налогам объектов 
налогообложения, пред-
ставляют по данным нало-
гам единую (упрощенную) 
налоговую декларацию за 
девять месяцев 2015 года.

26 оКтябРя
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 представля-
ют расчет по начисленным 
и уплаченным страховым 
взносам, а также по расхо-
дам на выплату обязатель-
ного страхового обеспече-
ния, произведенным в счет 
уплаты этих страховых взно-
сов, за девять месяцев 2015 
года в форме электронного  
документа.

акцизы
Налогоплательщики (кроме 
имеющих свидетельство о 
регистрации лица, соверша-
ющего операции с прямо-
гонным бензином, и (или) 
свидетельство о регистра-
ции лица, совершающего 
операции с бензолом, па-
раксилолом или ортоксило-

лом, и (или) свидетельство о 
регистрации организации, 
совершающей операции с 
денатурированным этило-
вым спиртом, и (или) вклю-
ченных в Реестр эксплуатан-
тов гражданской авиации 
Российской Федерации и 
имеющих сертификат (сви-
детельство) эксплуатанта) 
уплачивают акцизы и пред-
ставляют налоговую декла-
рацию за сентябрь 2015 
года.
Налогоплательщики, имею-
щие свидетельство о реги-
страции лица, совершающе-
го операции с прямогонным 
бензином, и (или) свиде-
тельство о регистрации 
лица, совершающего опе-
рации с бензолом, парак-
силолом, ортоксилолом, и 
(или) свидетельство о реги-
страции организации, со-
вершающей операции с де-
натурированным этиловым 
спиртом, и (или) сертификат 
(свидетельство) эксплуа-
танта, уплачивают акцизы 
и представляют налоговую 
декларацию за июль 2015 
года.

ндс
Налогоплательщики (нало-
говые агенты) представляют 
налоговую декларацию и 
уплачивают 1/3 суммы на-
лога за III квартал 2015 года.
Лица, указанные в п. 5  
ст. 173 Нк РФ, уплачивают 
налог и представляют на-
логовую декларацию за III 
квартал 2015 года.

единый налог на вменен-
ный доход для отдельных 
видов деятельности
Налогоплательщики упла-
чивают единый налог за III 
квартал 2015 года.

налог на добычу полезных 
ископаемых
Налогоплательщики упла-
чивают налог за сентябрь 
2015 года.

упрощенная система нало-
гообложения
Налогоплательщики упла-
чивают авансовый платеж 
по налогу за девять месяцев 
2015 года.

торговый сбор
Плательщики сбора (в слу-
чае его введения) уплачи-
вают сбор по объектам об-
ложения, возникшим в III 
квартале 2015 года.

28 оКтябРя
налог на прибыль органи-
заций
Налогоплательщики уплачи-
вают 1-й ежемесячный аван-
совый платеж по налогу за IV 
квартал 2015 года (об органи-
зациях, уплачивающих толь-
ко квартальные авансовые 
платежи, см. ст. 286 Нк РФ).
Налоговые агенты пред-
ставляют расчеты по итогам 
отчетного периода.
Налогоплательщики, ис-
числяющие ежемесячные 
авансовые платежи исходя 
из фактически полученной 
прибыли, представляют 
налоговую декларацию и 
уплачивают авансовый пла-
теж за сентябрь 2015 года.
Налогоплательщики, для ко-
торых отчетным периодом 
по налогу является квартал, 
представляют налоговую 
декларацию и уплачива-
ют авансовый платеж за III 
квартал 2015 года.

30 оКтябРя
налог на имущество орга-
низаций
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговый расчет 
по авансовым платежам за 
девять месяцев 2015 года.

Регулярные платежи за 
пользование недрами
Пользователи недр пере-
числяют платежи и пред-
ставляют расчеты за III квар-
тал 2015 года.  
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общие ВопРосЫ 
налоГообложения 
и бухучета

уведомляем инспекцию об 
участии в российских орга-
низациях по новым форме 
и формату 
Налогоплательщики обяза-
ны уведомлять инспекцию о 
своем участии в российских 
и иностранных организаци-
ях, если доля участия превы-
шает 10%.
с 1 января 2015 года был 
введен механизм налого-
обложения в России при-
были контролируемых 
иностранных компаний 
(прежде всего офшорных). 
В соответствии с ним не-
распределенная прибыль 
таких компаний включа-
ется в облагаемую базу 
контролирующих их лиц – 
российских резидентов. 
были утверждены форма, 
электронный формат, поря-
док заполнения уведомле-
ния об участии в иностран-
ных организациях (приказ 
ФНс России от 24.04.2015  
№ ММВ-7-14/177@).
В связи с этим единые фор-
ма, электронный формат 
и порядок заполнения со-
общения об участии в рос-
сийских и иностранных 
организациях отменяются. 
Вводятся форма, электрон-
ный формат и порядок за-
полнения сообщения об 
участии в российских орга-
низациях.
см. приказ Федеральной 
налоговой службы от 11 ав-
густа 2015 г. № сА-7-14/345@ 
«О внесении изменений в 
приказ Федеральной нало-
говой службы от 09.06.2011 
№ ММВ-7-6/362@».
Зарегистрировано в Мин- 
юсте России 27 августа 2015 г. 
Регистрационный № 38704.

о направлении налоговы-
ми органами налогопла-
тельщикам документов в 
электронном виде
Заново установлен Порядок 
представления документов, 
используемых налоговыми 
органами при реализации 
своих полномочий в отно-
шениях, регулируемых зако-

нодательством о налогах и 
сборах, в электронном виде 
по Ткс.
Речь идет о решениях, при-
нимаемых в ходе налогово-
го контроля, уведомлениях 
о вызове налогоплательщи-
ка, мотивированных заклю-
чениях, решениях о возме-
щении НДс и акцизов и др.
Участниками информацион-
ного обмена являются на-
логоплательщики, платель-
щики сборов, налоговые 
агенты, их представители, 
операторы электронного 
документооборота, налого-
вые органы.
Поступление документов и 
технологических электрон-
ных документов проверяет-
ся не реже раза в сутки.
Направление и получение 
документа допускается при 
обязательном использова-
нии средств ЭП. Направле-
ние документа осуществля-
ется в зашифрованном виде.
Документ формируется на 
бумажном носителе, подпи-
сывается и регистрируется в 
налоговом органе.
Не позднее следующего ра-
бочего дня после регистра-
ции документ формируется 
в электронной форме, под-
писывается квалифициро-
ванной электронной под-
писью (ЭП), позволяющей 
идентифицировать соответ-
ствующий налоговый орган, 
и направляется в адрес на-
логоплательщика (его пред-
ставителя).
Налоговый орган в течение 
следующего рабочего дня 
после даты отправки должен 
получить от оператора под-
тверждение даты отправки.
Также он должен получить 
квитанцию о приеме или уве-
домление об отказе в прие-
ме, подписанные квалифици-
рованной ЭП, позволяющей 
идентифицировать соответ-
ствующего налогоплательщи-
ка (представителя).
Прежний порядок признан 
утратившим силу.
см. приказ Федераль-
ной налоговой службы от 
15 апреля 2015 г. № ММВ-
7-2/149@ «Об утвержде-
нии Порядка направления  
документов, используемых 
налоговыми органами при 

реализации своих полномо-
чий в отношениях, регулиру-
емых законодательством о 
налогах и сборах, в электрон-
ной форме по телекоммуни-
кационным каналам связи и 
о признании утратившими 
силу отдельных положений 
приказа Федеральной нало-
говой службы от 17.02.2011 
№ ММВ-7-2/169@».
Зарегистрировано в Мин- 
юсте России 12 августа 2015 г. 
Регистрационный № 38482.

Рассчитываем налоги с по-
мощью специализирован-
ных калькуляторов на сайте 
Фнс России
Заново утверждено Положе-
ние об официальном сайте 
ФНс России, содержащем 
блоки региональной инфор-
мации управлений службы 
по субъектам Федерации. 
существенно оно не изме-
нилось.
как и ранее, сайт создан для 
того, чтобы информировать 
плательщиков о налоговом 
законодательстве, доводить 
до них актуальную справоч-
ную и разъяснительную ин-
формацию, снизить объем 
бумажного документообо-
рота. с его помощью также 
оказываются госуслуги.
Адрес сайта тот же –  
http://www.nalog.ru. Ан-
глоязычная версия –  
http://eng.nalog.ru. сведения 
на сайте – это совокупность 
федеральной и региональ-
ной информации. Она ото-
бражается по принципу 
геотаргетинга. Он представ-
ляет собой метод выдачи 
посетителю содержимого, 
соответствующего его гео-
графическому положению, 
определенному автомати-
чески.
По-прежнему выделяются 
два вида меню: информаци-
онное и пользовательское. 
Первое вмещает в себя весь 
объем информации, удов-
летворяющей как запросы 
пользователей, так и требо-
вания нормативных право-
вых актов. Второе обеспе-
чивает навигацию по сайту 
на основе жизненных ситу-
аций.
Пересмотрен регламент на-
полнения сайта. Расширены 

возможности ресурса. Так, 
появилась дополнительная 
опция, позволяющая рассчи-
тывать налоги с помощью 
специализированных каль-
куляторов. Еще одно новше-
ство – получение через сайт 
открытых и общедоступных 
сведений ЕГРН об иностран-
ных организациях.
см. приказ Федеральной 
налоговой службы от 11 ав-
густа 2015 г. № сА-7-6/344@ 
«О внесении изменений в 
приказ Федеральной нало-
говой службы от 24.12.2013 
№ ММВ-7-6/635@ «Об офи-
циальном Интернет-сайте 
Федеральной налоговой 
службы».

новое в формах докумен-
тов, используемых налого-
выми органами
Изменениями утверждена 
форма решения о взыска-
нии налога, сбора, пени, 
штрафа, процентов за счет 
средств, отраженных на ли-
цевых счетах плательщика 
налога (сбора), налогового 
агента.
Уточнен ссылочный аппа-
рат. Это обусловлено в том 
числе введением порядка 
возмещения акциза лицам, 
имеющим свидетельство на 
переработку прямогонного 
бензина и (или) на соверше-
ние операций с бензолом, 
параксилолом или ортокси-
лолом и (или) включенным 
в Реестр эксплуатантов граж-
данской авиации и имею-
щим сертификат (свидетель-
ство).
В некоторые ранее утверж-
денные формы документов 
включено упоминание о 
банках.
Причина – Нк РФ предусмо-
трен ряд обязанностей по 
исполнению ими поручений 
на перечисление налогов и 
сборов и ответственность.
см. приказ Федераль-
ной налоговой служ-
бы от 14 июля 2015 г.  
№ ММВ-7-8/284@ «О вне-
сении изменений в при-
каз Федеральной налого-
вой службы от 03.10.2012  
№ ММВ-7-8/662@».
Зарегистрировано в Миню-
сте РФ 4 августа 2015 г. Реги-
страционный № 38334.    

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

Важно! налоГи и бухучет
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ндс

Можно ли воспользо-
ваться правом на осво-
бождение от ндс, если 
пропущен срок инфор-
мирования налогового 
органа? 
Организации и ИП имеют 
право на освобождение от 
исполнения обязанностей 
плательщика НДс при со-
блюдении условий, уста-
новленных Нк РФ. 
Для этого нужно пред-
ставить соответствующее 
письменное уведомле-
ние и подтверждающие  
документы в налоговый 
орган не позднее 20-го 
числа месяца, начиная 
с которого используется 
право на освобождение. 
ссылаясь на судебную 
практику (постановление 
Пленума ВАс РФ от 30 мая 
2014 г. № 33 и постанов-
ление Президиума ВАс 
РФ от 24 сентября 2013 г.  
№ 3365/13), Минфин Рос-
сии пояснил следующее. 
По смыслу Нк РФ нало-
гоплательщик лишь ин-
формирует налоговый 
орган о своем намерении 
использовать право на 
освобождение, а послед-
ствия нарушения срока 
уведомления законом не 
определены. Поэтому ли-
цам, фактически исполь-
зовавшим освобождение, 
не может быть отказано в 
праве на него только лишь 
по мотиву непредставле-
ния в установленный срок 
уведомления и докумен-
тов. 
Также в случаях, когда о 
необходимости уплаты 
НДс предпринимателю 
становится известно по 

результатам мероприя-
тий налогового контро-
ля, порядок реализации 
права на освобождение 
от уплаты НДс Нк РФ не 
предусмотрен. Однако от-
сутствие установленного 
порядка не означает, что 
указанное право не может 
быть реализовано. 
Таким образом, при рас-
смотрении вопроса об 
использовании права на 
освобождение следует ру-
ководствоваться сложив-
шейся судебной практи-
кой. Так, налоговый орган 
должен учесть заявление 
ИП о праве на примене-
ние освобождения и опре-
делить наличие у него 
данного права на основа-
нии представленных им  
документов.
см. письмо департамента 
налоговой и таможенно-
тарифной политики Мин-
фина России от 8 июля 
2015 г. № 03-07-14/39360.

Какие документы нало-
говая может истребовать 
при камеральной про-
верке? 
как пояснил Минфин Рос-
сии, при выявлении про-
тиворечий в имеющихся 
данных налоговый орган 
в рамках проведения ка-
меральной проверки де-
кларации по НДс вправе 
истребовать копии книг 
продаж и покупок, жур-
нала учета полученных и 
выставленных счетов-фак-
тур, а также выставленные 
счета-фактуры.
см. письмо Федераль-
ной налоговой службы от 
10 августа 2015 г. № сД-4-
15/13914@ «О представле-
нии заключения».   

ВзносЫ  
Во ВнебюджетнЫе 
ФондЫ

необязательность печати и 
иные новшества при запол-
нении формы 4-Фсс 
скорректирован порядок за-
полнения формы 4-Фсс.
Основная часть изменений 
обусловлена отменой обяза-
тельности печати для хозоб-
ществ. В связи с этим форма 
4-Фсс скрепляется печатью 
только при ее наличии.
Также уточнен порядок за-
полнения на титульном листе 
поля «Численность работни-
ков» и раздела II «Расчет по 
начисленным, уплаченным 
страховым взносам на обяза-
тельное социальное страхо-
вание от несчастных случаев 
на производстве и профес-
сиональных заболеваний и 
расходов на выплату страхо-
вого обеспечения».
см. приказ Фонда социаль-
ного страхования РФ от 20 
июля 2015 г. № 304 «О вне-
сении изменений в прило-
жение № 2 к приказу Фонда 
социального страхования 

Российской Федерации от 
26 февраля 2015 г. № 59 «Об 
утверждении формы расчета 
по начисленным и уплачен-
ным страховым взносам на 
обязательное социальное 
страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности 
и в связи с материнством и по 
обязательному социальному 
страхованию от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболе-
ваний, а также по расходам 
на выплату страхового обе-
спечения и Порядка ее за-
полнения».     

тоРГоВЫЙ сбоР

свидетельство о постановке 
на учет в качестве платель-
щика торгового сбора: форма 
с 1 января 2015 года дей-
ствует глава Нк РФ, посвя-
щенная торговому сбору. 
Он касается таких видов де-
ятельности, как торговля че-
рез объекты стационарной 
сети, не имеющие торговых 
залов (кроме магазинов 
при автозаправках), неста-
ционарной сети, а также от-
пуск товаров со склада.

Утверждена форма Тс «сви-
детельство о постановке на 
учет в качестве плательщи-
ка торгового сбора в нало-
говом органе».
см. приказ Федераль-
ной налоговой службы от 
13 июля 2015 г. № ММВ-7-
14/276@ «Об утверждении 
формы свидетельства о по-
становке на учет в качестве 
плательщика торгового сбо-
ра в налоговом органе».
Зарегистрировано в Мин- 
юсте России 4 августа 2015 г. 
Регистрационный № 38329.

Валерий Шарифулин/тасс

налоГ на пРибЫль

амортизация начисляется 
по тем нормам, которые 
были определены при вве-
дении основного средства 
в эксплуатацию 
Изменение нормы амор-
тизации после введе-
ния основного средства 
в эксплуатацию Нк РФ не  
предусмотрено. 
стоимость произведенных 
достройки, дооборудова-
ния, реконструкции, модер-
низации, технического пе-

ревооружения увеличивает 
первоначальную стоимость 
основного средства. При 
этом амортизация начисля-
ется по тем нормам, кото-
рые были определены при 
введении этого основного 
средства в эксплуатацию. 
как пояснил Минфин Рос-
сии, если изменение тех-
нических характеристик 
реконструируемого или 
модернизируемого объ-
екта может привести к из-

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6Владимир зинин/тасс
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1 оКтябРя
Вступает в силу Федераль-
ный закон от 29 декабря 
2014 г. № 460-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации».
Урегулирована деятельность 
форекс-дилеров.
Вступает в силу постанов-
ление Правительства РФ 
от 17 июля 2015 г. № 719  

«О критериях отнесения 
промышленной продукции 
к промышленной продук-
ции, не имеющей аналогов, 
произведенных в Россий-
ской Федерации».

12 оКтябРя
Вступает в силу Федераль-
ный закон от 13 июля 2015 г. 
№ 259-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные зако-

нодательные акты Россий-
ской Федерации».
Страховщики, банки и нота-
риусы должны сами запра-
шивать сведения из ЕГРП и 
госкадастра недвижимости, а 
не требовать их от клиентов.

19 оКтябРя
Вступает в силу Федераль-
ный закон от 20 апреля 
2015 г. № 102-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации по 
вопросам исключения из-
быточных требований при 
оказании государственных 
услуг и осуществлении госу-
дарственных функций».
Из ряда законов исключены 
требования о представлении 
учредительных документов, 
выписок из ЕГРЮЛ.  

пРаВоВоЙ КалендаРь (ПЕРИОД с 1 ПО 31 ОкТЯбРЯ 2015 ГОДА)

наШи анонсЫ

В октябре «Актуальная бух-
галтерия» рассказала о ню-
ансах расчета налога на иму-
щество в неоднозначных 
ситуациях. В ходе беседы с 
представителем Минфина 
России Алексеем сороки-
ным мы выясняли, стоит ли 
ожидать изменений в пра-
вилах налогообложения 
имущества организаций.  О 

планах Минфина России на 
ближайшие три года в части 
налоговой политики читай-
те в текущем номере.
сотрудники получили право 
обанкротить работодателя. 
Разбираемся, насколько дан-
ное право может быть реа-
лизовано на практике и ка-
кие процедуры надо пройти, 
чтобы довести компанию-ра-

ботодателя до банкротства. 
Очевидно, что фирме тоже 
следует предпринимать от-
ветные действия. 
Новации в Гражданском ко-
дексе в части процентов, 
начисляемых на сумму дол-
га за период пользования 
деньгами другого юрлица, 
вызывают вопросы отраже-
ния в бухгалтерском учете и 

при налогообложении. сло-
жившейся практики пока 
нет, поэтому у компаний 
есть возможность выбирать 
из нескольких вариантов. 
В номере приводятся ана-
лиз арбитражной практики 
по НДс, налоговой выгоде, 
различия в учете при товар-
ном и коммерческом кре-
дитах.    

ОбЗОР МАТЕРИАЛОВ ДЕсЯТОГО НОМЕРА ЖУРНАЛА «АкТУАЛЬНАЯ бУхГАЛТЕРИЯ»

менению ОкОФ, в резуль-
тате этих действий было 
создано новое основное 
средство. Его первоначаль-
ная стоимость определяется 
в порядке, установленном  
Нк РФ.
см. письмо департамента 
налоговой и таможенно-
тарифной политики Мин-
фина России от 10 июля 
2015 г. № 03-03-06/39775.

Работа в условиях агрес-
сивной среды и повышен-
ной сменности: применять 
повышающий коэффици-
ент амортизации или нет – 
решает налогоплательщик 
В силу Нк РФ налогопла-
тельщики вправе приме-
нять к основной норме 
амортизации специальный 
коэффициент, но не выше 
2 в отношении амортизи-
руемых основных средств, 
используемых для работы 
в условиях агрессивной 
среды и (или) повышенной 
сменности. 
Указанные положения при-
меняются в отношении 

амортизируемых основных 
средств, которые были при-
няты на учет до 1 января 
2014 года. 
Таким образом, налогопла-
тельщику предоставлено 
право выбора – применять 
или нет повышающий ко-
эффициент в отношении 
амортизируемых основных 
средств, используемых для 
работы в условиях агрес-
сивной среды и (или) повы-
шенной сменности. 
В рассматриваемой ситуа-
ции организация учетной 
политикой на 2010 год 
предусмотрела примене-
ние коэффициента 2 к ука-
занным выше основным 
средствам, но фактически 
начисляла амортизацию 
без коэффициента. сле-
довательно, организация 
воспользовалась правом 
выбора и не применяла 
коэффициент в налого-
вые периоды 2010, 2011,  
2012 годов. 
как пояснил Минфин Рос-
сии, налогоплательщик 
не вправе пересчитать на-
логовую базу за периоды 
2010, 2011 и 2012 годов.

см. письмо департамен-
та налоговой и таможен-
но-тарифной политики 
Минфина России от 9 июля 
2015 г. № 03-03-10/39633

общество не может выпла-
тить дивиденды. приложе-
ние № 2 к декларации по 
налогу на прибыль пред-
ставлять не нужно? 
Рассмотрен вопрос об ис-
полнении обязанности 
представить приложение 
№ 2 к декларации по нало-
гу на прибыль. Здесь отра-
жаются сведения о доходах 
физлица, выплаченных на-
логовым агентом от опера-
ций с ценными бумагами, с 
финансовыми инструмен-
тами срочных сделок, а 
также при осуществлении 
выплат по ценным бума-
гам российских эмитентов. 
Так, отмечено, что данная 
обязанность возникает в 
связи с выплатой дивиден-
дов и признанием обще-
ства налоговым агентом в 
отношении физлиц. 
Общество не вправе вы-
плачивать объявленные 
дивиденды по акциям, 

если на день выплаты сто-
имость чистых активов 
меньше суммы его устав-
ного капитала, резервного 
фонда и превышения над 
номинальной стоимостью 
ликвидационной стоимо-
сти размещенных приви-
легированных акций либо 
станет меньше указанной 
суммы. 
Нк РФ закреплена ответ-
ственность в том числе за 
непредставление в установ-
ленный срок документов и 
(или) иных сведений, пред-
усмотренных кодексом и 
иными актами законода-
тельства о налогах и сбо-
рах. с 1 января 2016 года 
налоговых агентов будут 
наказывать за передачу не-
достоверной информации. 
Разъяснено, что вопрос о 
привлечении к ответствен-
ности рассматривается с 
учетом всех обстоятельств, в 
том числе смягчающих ответ-
ственность, исключающих 
привлечение к ней и вину.
см. письмо Федераль-
ной налоговой службы от 
20 августа 2015 г. № сА-4-
7/14701@.   

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАЧАЛО НА СТР. 5
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В июле 2015 года арби-
тражный суд поволжского 
округа рассмотрел оче-
редной типичный спор 
компании с налоговой ин-
спекцией по вычетам ндс. 
поводом для спора послу-
жило, как это чаще всего 
бывает, несогласие компа-
нии с выводом контроле-
ров о том, что документы 
содержат недостоверные 
сведения. 
В рамках проверки на-
логовая выявила, что вы-
ставленные контрагентами 
счета-фактуры подписаны 
неустановленными (неупол-
номоченными) лицами и 
содержат недостоверные 
сведения. Руководители 
контрагентов в свою оче-
редь отрицали причаст-
ность к деятельности, 
вследствие чего налоговая 
пришла к выводу об отсут-
ствии оснований для при-
менения налоговых выче-
тов по НДс.

исключить все противоре-
чия 
В качестве обоснования не-
обходимости учитывать не 
только первичные докумен-
ты, представленные компа-
нией, но и иные документы, 
представленные налоговой 
инспекцией в обоснование 
того, что хозяйственные опе-
рации с рядом контраген-
тов не осуществлялись и не 
могли осуществляться, суд 
использовал формулиров-
ку, которую еще в 2005 году 
предложил Президиум Выс-
шего Арбитражного суда РФ 
(пост. Президиума ВАс РФ 
от 13.12.2005 № 9841/05 по 
делу № А81-2751/3477А-04, 
№ 10053/05 по делу № А81-
643/1533А-04): «Если нало-
говый орган представляет 
доказательства того, что в 
действительности хозяй-
ственные операции с заяв-
ленными налогоплатель-
щиком контрагентами не 
осуществлялись и не могли 
осуществляться, суды не 
могут ограничиваться про-
веркой формального соот-
ветствия представленных 
налогоплательщиком до-
кументов требованиям ко-

декса, а должны оценить 
все доказательства по делу в 
совокупности и во взаимос-
вязи с целью исключения 
внутренних противоречий и 
расхождений между ними».
Предпосылками к такому 
правовому подходу послу-
жили правовые позиции, 
высказанные Президиумом 
ВАс РФ (пост. Президиу-
ма ВАс РФ от 03.08.2004  
№ 2870/04, от 09.03.2004  
№ 12073/03). До указанных 
постановлений Президи-
ума ВАс РФ арбитражные 
суды ограничивались иссле-
дованием представленных 
компаниями документов 
для возмещения налога. И 
если они соответствовали 
формальным требованиям 
законодательства, то суды 
признавали претензии на-
логовых инспекторов не-
обоснованными. Однако 
такой подход был признан 
Президиумом ВАс РФ не-
правильным, и суды стали 
обязаны исследовать и да-
вать оценку доводам и до-
казательствам налоговых 
инспекторов, в том числе о 
реальности совершения хо-
зяйственной операции на-
логоплательщиком.
Поэтому при рассмотрении 
очередного дела по НДс Ар-
битражному суду Поволж-
ского округа (пост. Ас ПО от 
19.06.2015 № Ф06-24559/15) 
не оставалось никакого дру-
гого выбора, кроме как при-
знать решение налоговой 
инспекции правомерным. 
Причиной тому послужило 
следующее.

директор вовсе не дирек-
тор, нет персонала, нет 
оборудования 
Налоговая представила до-
казательства того, что сче-
та-фактуры, выставленные 
контрагентами налогопла-
тельщика, подписаны не-
установленными (неупол-
номоченными) лицами и 
содержат недостоверные 
сведения: показания руко-
водителей контрагентов, 
отрицающих свою при-
частность к деятельности, 
заключение эксперта о 
подписании первичных до-

кументов другими лицами 
с подражанием подписей 
руководителей контраген-
тов. При подобных доказа-
тельствах суды признают, 
что компания не проявила 
должную степень осмо-
трительности, поскольку 
при заключении сделок ей 
следовало удостовериться 
в личности лица, подпи-
савшего финансово-хозяй-
ственные документы контр-
агента, а также в наличии у 
него соответствующих пол-
номочий.
Также инспекция предста-
вила доказательства невоз-
можности контрагентами 
совершить оспариваемую 
хозяйственную операцию: 
отсутствие персонала и тех-
нической возможности для 
ее ведения, фактическое 
неосуществление контра-
гентом какой-либо деятель-
ности.
При этом налоговая пред-
ставила доказательства 
того, что налогоплательщик 
при выборе контрагентов, 
по хозяйственным операци-
ям с которыми он пытался 
получить вычет по НДс, не 
проявил должную осмо-
трительность: отсутствие 
налоговой и бухгалтерской 
отчетности контрагентов, 
неуплата ими налогов в 
бюджет, удельный вес вы-
четов в сумме исчисленного 
НДс, адрес «массовой реги-
страции» и др.
Фактически инспекция пред-
ставила суду стандартный на-
бор доказательств, которые 
она собирает по отработан-
ному и стандартизирован-
ному алгоритму, а компания 
не представила каких-либо 
вменяемых доводов в обо-
снование своей позиции и 
возражений против позиции 
налоговых органов. При та-
ком подходе арбитражный 
суд не мог поступить иначе, 
как оставить решение нало-
говой в силе и отказать нало-
гоплательщику.

Кто виноват в том, что ра-
ботают однодневки?
Налогоплательщикам не-
обходимо всего лишь сво-
евременно перед каждой 

сделкой выполнять опре-
деленный набор дей-
ствий, которые позволят в 
дальнейшем убедить суд 
в проявлении должной 
осмотрительности, а так-
же подтвердят реальность 
операции, вследствие чего 
любые другие доводы нало-
говых органов уже не будут 
услышаны судами.
Такими действиями могут 
являться, например, на-
правление запросов в нало-
говые инспекции по каждо-
му контрагенту с вопросом 
о сдаче ими соответствую-
щей налоговой и бухгалтер-
ской отчетности, об уплате 
ими соответствующих нало-
гов, о предоставлении све-
дений о сотрудниках и т. п.
Также желательно восполь-
зоваться электронными 
сервисами ФНс России и 
распечатать сведения, по-
лученные из них, заверив 
их дату подписью юриста, 
главбуха или руководите-
ля и печатью организации. 
Желательно распечатанные 
сведения также отправить 
себе на почту, чтобы до-
полнительно зафиксиро-
вать дату получения све-
дений. Зачастую в данных 
электронных сервисах со-
держится недостаточно 
актуальная информация, 
что позволяет возложить 
соответствующую вину за 
появление фирмы-одно-
дневки среди контрагентов 
налогоплательщика непо-
средственно на налоговые 
инспекции.   

ОДНОДНЕВкИ В бИЗНЕсЕ – НАЛОГОВыЕ 
РИскИ ВсЕ ВышЕ

денис скрябин,

адвокат,  
управляющий партнер 

юридической компании 
«скрябин и партнеры»

аВтоР статьи:



8 СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

ВЕ
С

ТИ
 Г

А
РА

Н
ТА

организация приобрела 
в собственность земель-
ный участок (муниципаль-
ный), на котором нахо-
дится принадлежащее ей 
здание. Ранее участок был 
отнесен к землям общего 
пользования (с обозначе-
нием красными линиями 
планируемых границ тер-
ритории такого пользо-
вания), но фактически он 
использовался и использу-
ется лишь организацией. В 
настоящее время право-
мерность приобретения 
организацией этого участ-
ка в собственность оспа-
ривается в суде. Можно 
ли приобрести в собствен-
ность земельный участок, 
расположенный в преде-
лах красных линий?
В соответствии с п. 11 ст. 1 
Градостроительного кодек-
са РФ (далее – Грк РФ) крас-
ными линиями являются 
линии, которые обозначают 
существующие, планируе-
мые (изменяемые, вновь об-
разуемые) границы терри-
торий общего пользования, 
а также границы земельных 
участков, на которых распо-
ложены линейные объекты 
(линии электропередачи, 
линии связи (в т. ч. линей-
но-кабельные сооружения), 
трубопроводы, автомобиль-
ные дороги, железнодорож-
ные линии и другие подоб-
ные сооружения). красные 
линии отображаются, в 
частности, в составе графи-
ческих материалов проек-
та планировки территории 
поселений (план современ-
ного использования терри-
тории (опорный план), план 
красных линий (основной 

чертеж), разбивочный чер-
теж красных линий), а также 
проектов межевания тер-
риторий (подп. «а» п. 1 ч. 3  
ст. 42, п. 1, 2 ч. 5 ст. 43 Грк РФ,  
п. 4, 6, 7, 8, 14, 15 раздела 
3.2.1, п. 13 раздела 3.2.2 
Инструкции о порядке раз-
работки, согласования, 
экспертизы и утверждения 
градостроительной доку-
ментации, утвержденной 
постановлением Госстроя 
РФ от 29.10.2002 № 150).
Земельные участки являют-
ся объектами гражданских 
прав (ст. 128, п. 1 ст. 130  
Гк РФ), которые могут от-
чуждаться или переходить 
от одного лица к другому 
иными способами в той 
мере, в какой их оборот до-
пускается законами о земле 
и других природных ресур-
сах (п. 3 ст. 129 Гк РФ).
Земельные участки общего 
пользования, занятые в том 
числе автомобильными до-
рогами, площадями, улица-
ми, пляжами и другими объ-
ектами, могут включаться в 
состав различных террито-
риальных зон и не подлежат 
приватизации (п. 12 ст. 85 
Зк РФ, п. 8 ст. 28 Федераль-
ного закона от 21.12.2001  
№ 178-ФЗ).
Таким образом, организа-
ция не может приобрести в 
порядке приватизации зе-
мельный участок (далее так-
же – участок), относящийся 
к землям общего пользова-
ния, территория (часть тер-
ритории) которого нахо-
дится в пределах красных 
линий, обозначающих как 
существующие, так и плани-
руемые (изменяемые, вновь 
образуемые) границы тер-
риторий общего пользова-
ния, что подтверждается и 
судебной практикой.
В частности, в п. 4 постанов-
ления Пленума ВАс РФ от 
24.03.2005 № 11 указано, что 
правомерным основанием 
для отказа в продаже зе-
мельного участка может слу-
жить то обстоятельство, что 
в соответствии с генераль-
ным планом развития горо-
да, поселка, иного населен-
ного пункта, утвержденным 
до обращения собственни-
ка недвижимости с заявле-

нием о выкупе земельного 
участка, на данном земель-
ном участке предусмотрено 
строительство другого объ-
екта.
Исходя из описанного прин-
ципа при рассмотрении спо-
ров, связанных с отказом в 
приватизации земельных 
участков, суды неоднократ-
но приходили к аналогич-
ным выводам, признавая, 
что расположение участка 
на землях общего пользо-
вания (что подтверждается 
материалами градостро-
ительной документации 
с обозначением красных 
линий) препятствует при-
ватизации такого участка 
(постановления Ас Поволж-
ского округа от 24.06.2015  
№ Ф06-24902/15, от 
05.03.2015 № Ф06-21339/13).
Если приватизация такого 
участка все же состоялась, 
договор купли-продажи это-
го объекта недвижимости, 
заключенный в нарушение 
запрета на приватизацию 
земельных участков, распо-
ложенных в пределах терри-
торий общего пользования, 
может быть признан недей-
ствительным как наруша-
ющий требование закона  
(ст. 168 Гк РФ, постановле-
ние Ас Западно-сибирского 
округа от 20.10.2014 № Ф04-
10077/14).
следует отметить, что в 
конкретной ситуации пра-
вомерность приватизации 
(или отказа в приватиза-
ции) земельного участка, 
границы которого пересе-
кают красные линии, уста-
навливается в зависимости 
от многих фактических об-
стоятельств. Прежде все-
го лицом, оспаривающим 
правомерность такой при-
ватизации, подлежит дока-
зыванию сам факт нахож-
дения спорного земельного 
участка в границах красных 
линий и отнесения его к 
территории общего пользо-
вания (постановление Чет-
вертого ААс от 11.01.2011  
№ 04АП-5013/2010). Право-
применительная практика 
подчеркивает недопусти-
мость установления крас-
ных линий с пересечением 
границ уже сформирован-

ных земельных участков, 
которые используются для 
эксплуатации объектов 
недвижимости (постанов-
ление Ас северо-кавказ-
ского округа от 07.07.2015  
№ Ф08-4073/15). Принима-
ются во внимание и осо-
бенности обозначения 
красных линий в материа-
лах градостроительной до-
кументации, исходя из ко-
торых можно определить, 
действительно ли обозна-
ченные в установленном 
порядке красные линии 
пересекают границы соот-
ветствующего земельного 
участка (постановление 
ФАс Уральского округа от 
09.08.2012 № Ф09-7141/12).
Поэтому установить, соот-
ветствовала ли в анали-
зируемом случае требо-
ваниям закона передача 
земельного участка в соб-
ственность организации, 
можно только с учетом со-
вокупности фактических 
обстоятельств, а оконча-
тельный вывод может сде-
лать только суд по резуль-
татам исследования всех 
доказательств по делу. 

служба пРаВоВоГо КонсалтинГа

павел ерин,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

отВет подГотоВили:

аркадий серков,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ 

Михаил дмитриев/ интерпресс/тасс
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Кто позаботится о гонорарах 
правообладателей?
когда речь идет о доходе 
правообладателя в виде со-
бранных для него сумм ав-
торского вознаграждения, 
продуктивность деятельно-
сти «коллектора», действую-
щего в его интересах, должна 
обуславливаться не наличи-
ем государственной аккре-
дитации, полагает Минкомс-
вязь России, представив для 
общественного обсуждения 
проект Федерального зако-
на «О внесении изменений 
в часть четвертую Гк РФ (в 
части совершенствования 
механизма коллективного 
управления авторскими и 
смежными правами)». Из 
размещенных на портале 
regulation.gov.ru материалов 
следует, что модель управле-
ния авторскими правами на 
основе добровольно заклю-
чаемых правообладателем 
договоров с выбранными 
им обществами по коллек-
тивному управлению раз-
работчикам законопроекта 

видится достойной заменой 
ныне существующей модели 
внедоговорного коллектив-
ного управления, от которой 
предлагается отказаться.
соответствующие функции 
по коллективному управ-
лению, согласно опублико-
ванным поправкам, смогут 
осуществлять, в частности, 
созданные кем угодно, но 
имеющие не менее 50 учре-
дителей организации строго 
на основании заключенного 
с каждым правообладате-
лем договора. О плодах их 
трудов можно будет судить 
по данным, подлежащим 
обязательному раскрытию 
на их официальных сайтах в 
Интернете и сайте уполно-
моченного федерального 
органа исполнительной вла-
сти. На всеобщее обозрение 
должны быть направлены 
годовой отчет и годовая бух-
галтерская отчетность, для 
проверки правильности ко-
торой организация обязана 
ежегодно привлекать неза-
висимого аудитора. В случае 

вступления закона в силу для 
перехода на новые правила 
ныне действующим органи-
зациям дадут полгода; нето-
ропливых ликвидируют.
В свою очередь, вопрос о вы-
платах авторам гонораров 
за свободное воспроизве-
дение фонограмм и аудио-
визуальных произведений 
в личных целях возьмет на 
себя уполномоченный ор-
ган государственной власти, 
которому предстоит аккуму-
лировать и регулярно выпла-
чивать правообладателям 
собранные суммы, отчиты-
ваясь перед каждым из них, 
сколько удалось накопить и 
пришлось удержать на по-
крытие издержек от ведения 
«коллекторской» деятельно-
сти. Информацию о том, что 
за права переданы в управ-
ление данному госоргану, 
планируется размещать в 
общедоступной информа-
ционной системе. кроме 
того, в открытом доступе по-
явятся сведения о творениях 
не установленных правооб-

ладателей в виде особого 
реестра, посвященного про-
изведениям, перешедшим в 
общественное достояние, и 
таковым спустя полгода по-
сле попадания в него станет 
любое произведение не со-
знавшегося «молчуна».
Поэтому не исключено, что 
и правообладателей, небез-
различных к своим гонора-
рам, предлагаемая реформа 
побудит к проявлению ини-
циативы.   

лицом не вышли для мо-
рального ущерба
Двойственное отношение 
суда к требованиям воз-
мещения морального вре-
да наиболее характерно 
для споров, где истцами 
являются не граждане, а 
юридические лица. Не от-
рицая, что причинение 
организации неимуще-
ственного ущерба в прин-
ципе вероятно и достойно 
в таком случае компенса-
ции, корректность его ото-
ждествления именно с 
«моральным» судьями за-
частую вынужденно ста-
вится под сомнение.
Законом моральный вред 
определен как физиче-
ские или нравственные 
страдания (ст. 151 Гк РФ), 
и едва ли возможно вооб-
разить, что юридическое 
лицо способно их испыты-
вать. Однако отраженный 
в известном постановле-
нии ЕсПЧ от 06.04.2000 
г. по делу «компания ко-

мингерсол с.А.» против 
Португалии» критерий на-
личия ущерба подобного 
рода до сих пор заставля-
ет, как показывает, в част-
ности, определение ск по 
экономическим спорам  
Вс РФ от 17 августа 2015 г. 
№ 309-Эс15-8331, размыш-
лять над вопросом: так 
полагается организациям 
компенсация морального 
вреда или все-таки нет?
В этой истории на него от-
ветили положительно суды 
трех инстанций, взыскав 
с ФссП России заявлен-
ную в возмещение сумму 
в пользу фирмы-истца, 
встревоженной отсутстви-
ем реакции службы по по-
воду ранее направленного 
ей исполнительного доку-
мента о взыскании долга 
с контрагента. судьи со-
гласились с тем, что неиз-
вещение о мерах, направ-
ленных на исполнение 
судебного акта, результате 
и причинах его неисполне-

ния в установленный срок 
стоит запрошенной истцом 
половины присужденного, 
но из-за дважды проигно-
рировавших его запросы 
приставов неполученного 
долга: за моральный вред, 
причиненный пребывани-
ем организации в подве-
шенном состоянии.
Такая позиция при раз-
решении вопроса о при-
суждении компенсации 
имеется в упомянутом 
выше и учтенном судом в 
этом деле постановлении 
ЕсПЧ – для юридических 
лиц основанием для этого 
будут, конечно, не физи-
ческие или нравственные 
страдания, а факт длитель-
ной неопределенности, на 
который как раз и ссылался 
истец.
Однако коллегия по эко-
номическим спорам от-
менила акты нижестоящих 
инстанций, указав, что 
компенсация морально-
го вреда, как следует из 

абз. 1 ст. 151, ч. 2 ст. 1099  
Гк РФ и абз. 4 п. 2 поста-
новления Пленума Вс РФ 
от 20.12.1994 № 10, воз-
можна лишь в оговорен-
ных законом случаях (ког-
да гражданину причинен 
вред действиями, наруша-
ющими его личные неиму-
щественные права либо 
посягающими на принад-
лежащие ему другие не-
материальные блага). Для 
юридических лиц прямое 
указание в законе об этом, 
исходя из содержания  
ст. 1069 Гк РФ, отсутствует.
Ожидать ли его появления 
в будущем или попытаться 
квалифицировать причи-
ненный организации в по-
добных случаях ущерб как-
нибудь иначе, вероятно, 
пока что следует решать 
с учетом того, что соглас-
но той же ст. 1069 Гк РФ 
вред, причиненный без-
действием госорганов, по-
прежнему признается под-
лежащим возмещению. 

пРецедент

заКонопРоеКт

Jan Woitas/ DPA/тасс
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ноВости «ГаРанта»

НОВОСТИ «ГАРАНТА»

онлаЙн-аРхиВ 
МуниципальнЫх 
аКтоВ

Осенью 2015 года пользо-
ватели системы ГАРАНТ, в 
чьи комплекты входит за-
конодательство г. Москвы 
или Московской области, 
получили доступ к онлайн-
архиву муниципальных 
актов своего региона. 
Новый ресурс позволяет 
подробно изучить нормы, 
установленные муници-
пальными образованиями 
выбранной территории, 
обобщить опыт работы 
с документами местного 
значения и своевременно 
отслеживать новые по-
ступления.  Например, с 
помощью онлайн-архива 
муниципальных актов вы 
без труда найдете ответы 
на следующие вопросы:

•Какова ставка арендной 
платы за нежилые здания, 
находящиеся в собствен-

ности муниципального об-
разования?
• Что необходимо сделать 
для оформления догово-
ров аренды муниципаль-
ного имущества?

• Как получить разреше-
ние на проведение земля-
ных работ?
• Как получить копии до-
кументов на земельный 
участок?

• Как получить разреше-
ние на установку реклам-
ных конструкций?

Онлайн-архив муниципаль-
ных актов является приложе-
нием к блокам регионально-
го законодательства, поэтому 
доступ к ресурсу предостав-
ляется без дополнительной 
оплаты. Всего на текущий 
момент в онлайн-архив 
включены муниципальные 
акты шести регионов: Мо-
сква, Московская область, 
санкт-Петербург, Ленинград-
ская область, свердловская 
область и Пермский край. В 
ближайшее время будут под-
ключены акты самарской 
области и красноярского 
края. В среднесрочной пер-
спективе к архиву будут под-
ключены документы всех 85 
субъектов РФ.
Условия подключения к 
онлайн-архиву уточняй-
те у вашего менеджера по 
сопровождению системы  
ГАРАНТ.   

откроем онлайн-архив муниципальных актов  
в системе ГаРант: 
1. В основном меню выберем Все бизнес-справки.
2. Откроем бизнес-справки (г. Москва) или бизнес-
справки (Московская область). 
3. Перейдем по ссылке Онлайн-архив муниципальных 
актов.

ЭнциКлопедия судеб-
ноЙ пРаКтиКи: ноВЫе 
МатеРиалЫ о бизнесе и 
недВижиМости

«Энциклопедия судебной 
практики», представлен-
ная в системе ГАРАНТ, се-
рьезно расширилась за 
прошедшие три летних 
месяца. были подключены 
семь больших разделов, 
которые обобщают самые 
показательные решения 
судов более чем по 500 
различным спорным пра-
вовым ситуациям. среди 
новых материалов каждый 
найдет что-то интересное 
и важное для себя, так как 
новые разделы охватыва-
ют широкий круг вопро-
сов, возникающих в прак-
тике как юридических, так 
и физических лиц. 
В первую очередь следу-
ет сказать об объемном 
корпусе новых статей, по-
священных вопросам не-
движимости. В «Энцикло-
педии» появилось сразу 
несколько разделов, ко-
торые содержат наиболее 
характерные решения су-

дов по острым правовым 
вопросам, связанным с не-
движимостью. Тема пред-
ставлена во всей своей 
полноте и объеме. Вопро-
сы владения и передачи 
жилья и земельных участ-
ков детально разобраны в 
новых разделах – «Жилищ-
ный кодекс» и «Земель-
ный кодекс». спорные 
ситуации, возникающие в 
сфере градостроительной 
деятельности, представле-
ны в разделе «Градострои-
тельный кодекс». сложные 
отношения дольщиков и 
застройщиков проанали-
зированы в разделе «За-
кон об участии в долевом 
строительстве многоквар-
тирных домов». Наконец, 
вопросы оформления 
прав на недвижимость де-
тально изучены в разделе 
«Закон о госрегистрации 
прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним». 
каждый указанный раз-
дел, по сути, представляет 
собой сборник аналити-
ческих материалов, обоб-
щающих и систематизиру-
ющих судебную практику. 

Профессионал получает 
выдержки из судебных ак-
тов, суть принятого реше-
ния и конкретную инфор-
мацию, разрешающую его 
ситуацию. Такой подход 
позволяет всем, кто рабо-
тает с судебной практи-
кой, не только точнее фор-
мировать свою позицию 
по спорным вопросам, но 
и проводить анализ прак-
тических аспектов приме-
нения правовых норм в 
области жилищного и зе-
мельного права.
«Энциклопедия судебной 
практики» пополнилась 
также материалами, кото-
рые будут крайне полез-
ны всем, кто ведет бизнес. 
Во-первых, это раздел, 
посвященный защите 
прав юридических лиц и 
ИП при проведении про-
верок. Здесь представле-
ны все самые актуальные 
правовые позиции судов 
по вопросам взаимодей-
ствия бизнеса с органами 
государственного контро-
ля (надзора). Новые мате-
риалы помогут грамотно 
оценить ситуацию, рассчи-

тать свои силы и уверен-
но действовать, защищая 
свои права. Во-вторых, 
наши эксперты проанали-
зировали большой массив 
судебной практики по во-
просам государственной 
регистрации юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Ре-
зультатом этой работы стал 
раздел, который называет-
ся «Закон о госрегистрации 
юрлиц и ИП». Здесь наши 
пользователи найдут все 
актуальные позиции судов 
по таким темам, как пра-
вила прохождения госу-
дарственной регистрации, 
возможные причины отка-
за в регистрации, порядок 
государственной регистра-
ции при ликвидации пред-
приятия. 
Мы гордимся проделан-
ной работой и уверены, 
что новые материалы 
«Энциклопедии судебной 
практики» помогут нашим 
пользователям свободно 
ориентироваться в право-
вом поле и уверенно дей-
ствовать в любой спорной 
ситуации.   
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СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

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».

настРаиВаеМ систеМу ГаРант под себя

Как настроить Главную страницу интернет-версии 
системы ГАРАНт с учетом профессиональных инте-
ресов и характера решаемых задач?

Как ежедневно получать подборку актуальных 
правовых новостей и узнавать о недавно приня-
тых документах по интересующей тематике?

пРаКтичесКое задание  
для саМостоятельноЙ РаботЫ

создайте индивидуальную анкету ПРАЙМ для получения 
информации о недавно принятых документах и последних 
новостях в интересующей вас области права.

1. благодаря современному и наглядному представлению 
Главной страницы интернет-версии системы ГАРАНТ вы 
получаете мгновенный доступ к основным возможностям 
системы и к самой актуальной правовой информации. 
Настраиваемое профессиональное меню, размещен-
ное в левой части экрана, позволяет самостоятельно вы-
брать только действительно необходимую в ежедневной 
работе информацию. Вы всегда можете изменить состав 
профессионального меню, добавить новые разделы или 
удалить те, которые стали для вас неактуальны (рис. 1). 

2. Чтобы настроить профессиональное меню с учетом 
собственных интересов, перейдите по расположенной в 
нижней части ссылке настроить и выберите в окне на-
стройки быстрого доступа нужные пункты. Нажмите 
кнопку  (рис. 2). система запомнила ваш выбор. 
Теперь каждый раз при работе с Главной страницей вы 
будете иметь под рукой только необходимую информа-
цию. 

 Обратите внимание на ссылку Все бизнес-справки, так-
же расположенную в нижней части профессионально-
го меню. С ее помощью вы, например, узнаете текущие 
курсы иностранных валют, ознакомитесь с антикризис-
ными мерами на 2015 г., размерами пособий, обзорами 
судебной практики и с иной полезной информацией.

3. Всегда быть в курсе последних изменений в законода-
тельстве позволит индивидуальная новостная лента 
ПРАЙМ. с ее помощью вы будете регулярно получать 
краткие тематические обзоры наиболее важных доку-
ментов с учетом ваших профессиональных интересов. 
Для получения рассылки в разделе сервисы ГаРанта по-
следовательно перейдите по ссылкам анкета пРаЙМ/ 
создать новую анкету, заполните предложенные поля и 
сохраните анкету (рис.3).

4. Для просмотра полученных новостей нажмите вкладку 
новости пРаЙМ и выберите созданную ленту. При жела-
нии вы всегда можете изменить настройки анкеты, соз-
дать новые или удалить существующие новостные ленты.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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сКоРРеКтиРоВан поРядоК заполнения  
ФоРМЫ 4-Фсс

Как перейти к заполнению формы 4-фСС непо-
средственно из системы ГАРАНт?

Как найти в системе подборку федеральных форм 
налоговой и бухгалтерской отчетности?

пРаКтичесКое задание  
для саМостоятельноЙ РаботЫ

с помощью базового поиска найдите приказ Федераль-
ной налоговой службы от 8 мая 2015 г. № ММВ-7-2/189@. 
Ознакомьтесь с представленными в нем формами  
документов, используемых налоговыми органами при 
реализации своих полномочий.

1. Для ответа на первый вопрос обратитесь к базовому по-
иску – удобному инструменту системы ГАРАНТ, понимаю-
щему профессиональные сокращения и аббревиатуры и 
позволяющему быстро находить документы, точные рек-
визиты которых неизвестны. Просто начните вводить в 
поисковую строку 4-фсс, сразу же появится словарь попу-
лярных запросов, содержащий прямую ссылку на нужный 
документ (форма 4-Фсс – открыть документ). Перей- 
дите по ней (рис. 4).

2. Перед вами приказ Фонда социального страхования РФ 
от 26 февраля 2015 г. № 59, содержащий искомую фор-
му. Основная часть изменений обусловлена отменой 
обязательности печати для хозобществ. В связи с этим 
форма 4-Фсс скрепляется печатью организации только 
при ее наличии. Также уточнен порядок заполнения на 
титульном листе поля «Численность работников» и раз-
дела II «Расчет по начисленным, уплаченным страховым 
взносам на обязательное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний и расходов на выплату страхового обеспе-
чения».

 Обратите внимание, если необходимо увеличить или 
уменьшить размер шрифта на экране, можно воспользо-
ваться расположенными на панели инструментов кнопка-
ми  или установить нужный размер с помощью клави-
ши [Ctrl] и колеса мыши.

3. Чтобы безошибочно заполнить представленную форму 
прямо на рабочем месте, достаточно открыть ее в редак-
торе Microsoft Excel и внести собственные данные, вы так-
же можете ознакомиться с образцом ее заполнения. сде-
лать это можно, перейдя по соответствующим ссылкам, 
расположенным непосредственно над формой 4-Фсс  
(рис. 5). 

4. В системе ГАРАНТ имеется специальная бизнес-справка, 
содержащая подборку действующих форм бухгалтерской 
и налоговой отчетности, утвержденных уполномоченны-
ми органами государственной власти. Данная справка по-
зволяет не только ознакомиться со всеми федеральными 
формами, но и получить краткие сведения о каждой из 
них (название формы, срок ее представления), а также 
перейти к нормативному акту, утвердившему данную 
форму.

5. Найти эту бизнес-справку в системе очень просто. В про-
фессиональном меню в разделе налоги, бухучет вы-
берите ссылку Федеральные заполняемые формы на-
логовой и бухгалтерской отчетности (рис. 6). Теперь 
осталось найти нужную форму, воспользовавшись вклад-
кой оглавление либо осуществив поиск контекста.

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Смотрите видеоверсию  
«Советов разработчика»  

с вашего планшета или смартфона
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Вступили В силу изМенения  
В КодеКсе РоссиЙсКоЙ ФедеРации  
об адМинистРатиВнЫх пРаВонаРуШениях

Какие изменения внесены в документ?

Как с помощью системы ГАРАНт всегда быть в курсе 
последних изменений в законодательстве?

пРаКтичесКое задание  
для саМостоятельноЙ РаботЫ

1. Воспользуйтесь базовым поиском, чтобы перейти к тек-
сту кодекса. Для этого введите в поисковую строку коап и 
перейдите по прямой ссылке из словаря популярных за-
просов к документу (рис. 7).  

2. Узнать, какие изменения произошли в тексте документа, 
позволит наглядное сравнение редакций. Приступить к 
сравнению редакций можно несколькими способами:

• перейти по ссылке сравнить с предыдущей, располо-
женной на Панели инструментов;

• открыть вкладку Редакции, отметить на ней две нужные 
редакции и перейти по ссылке сравнить выбранные ре-
дакции.

3. Перед вами две редакции кодекса: в правой части – акту-
альная, а в левой – устаревшая. Наглядно представлены 
изменившиеся фрагменты: добавленные части отмече-
ны заливкой синего цвета, а утратившие силу – красно-
го. с помощью расположенных в правом верхнем углу 
экрана ссылок предыдущее/следующее изменение 
осуществляется навигация по измененным фрагментам, 
что позволяет быстро ознакомиться с последними но-
вовведениями в тексте документа (рис. 8). Для большей 
наглядности статус редакции документа обозначается 
различными цветовыми индикаторами: так, панель ин-
струментов для актуальной редакции окрашена в серый 
цвет, для устаревшей – в красный, а для будущей редак-
ции – в зеленый. Здесь же указывается дата начала дей-
ствия выбранных редакций и имеются ссылки, позволя-
ющие перейти к изучению текста одной из выбранных 
редакций.

4. благодаря сравнению редакций можно быстро опре-
делить, что внесенные в коАП РФ изменения касаются 
банкротства граждан. В частности, к новшествам кодекса 
относятся меры административной ответственности за 
фиктивное и преднамеренное банкротство гражданина; 
за сокрытие имущества гражданином, при наличии у него 
признаков банкротства; за неправомерное удовлетворе-
ние имущественных требований отдельных кредиторов 
за счет имущества должника-гражданина; за незакон-
ное воспрепятствование индивидуальным предприни-
мателем или гражданином деятельности арбитражного 
управляющего, утвержденного арбитражным судом в 
деле о банкротстве.

5. Не секрет, что изменения в коАП РФ вносятся достаточно 
часто. Чтобы всегда отслеживать изменения данного до-
кумента, поставьте его на контроль. Для этого, находясь в 
тексте кодекса, нажмите на панели инструментов кнопку 

 (поставить документ на контроль). с этого момента 
система будет отслеживать все изменения в документе и 
своевременно оповещать вас о них.

6. Перейти к списку всех документов, поставленных на кон-
троль, можно, нажав кнопку  (избранное). В открыв-
шейся вкладке представлены все поставленные на кон-
троль документы, при этом изменившиеся будут 
выделены специальным значком и жирным шрифтом до 
момента их просмотра (рис. 9).                 

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

Смотрите видеоверсию  
«Советов разработчика»  

с вашего планшета или смартфона

Найдите и откройте Гражданский кодекс РФ. Ознакомьтесь 
с изменениями, внесенными в текст документа, по сравне-
нию с его предыдущей редакцией.
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14 ВСЕРОССИЙСКИЕ ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

Расписание ВсеРоссиЙсКих спутниКоВЫх онлаЙн-сеМинаРоВ

6 оКтябРя
Практический семинар по методикам ЗАО 
«сбербанк-АсТ» для заказчиков и участников 
размещения заказа.
особенности пРоВедения ЭлеКтРонно-
Го ауКциона на постаВКу тоВаРоВ, ВЫ-
полнение Работ, оКазание услуГ для 
ГосудаРстВеннЫх и МуниципальнЫх 
нужд соГласно ФедеРальноМу заКону  

№ 44-Фз от 5 апРеля 2013 Г. «о КонтРаКтноЙ систе-
Ме». сложнЫе ВопРосЫ пРиМенения. типичнЫе 
оШибКи. пРаКтичесКое занятие на учебноЙ пло-
щадКе «сбеРбанК-аст»
Выступление руководителя учебно-методического цен-
тра ЗАО «сбербанк-АсТ» надежды борисовны РЫжо-
ВоЙ, руководителя направления дирекции по развитию  
ЗАО «сбербанк-АсТ» дарьи александровны МатВееВоЙ.

6 оКтябРя
Программа повышения квалификации «О кон-
трактной системе в сфере закупок» совместно с ЗАО 
«сбербанк-АсТ» (первый из двух семинаров 26-го 
потока программы повышения квалификации).
КонтРаКтная систеМа В сФеРе заКупоК: 
аКтуальнЫе изМенения В ФедеРальноМ 
заКоне № 44-Фз и подзаКоннЫх аКтах, 
особенности пРоВедения ЭлеКтРонноГо 

ауКциона – поШаГоВЫЙ алГоРитМ деЙстВиЙ заКаз-
чиКа 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.

8 оКтябРя
отчетность по налоГу на пРибЫль за де-
Вять МесяцеВ 2015 Года с учетоМ послед-
них изМенениЙ В заКонодательстВе
Выступление к. э. н., государственного советника 

Российской Федерации 2 класса Константина Викторовича 
ноВоселоВа.

9 оКтябРя
Программа повышения квалификации «О кон-
трактной системе в сфере закупок» совместно с 
ЗАО «сбербанк-АсТ» (второй из двух семинаров  
26-го потока программы повышения квалификации).

КонтРаКтная систеМа В сФеРе заКупоК: пРаВо-
Вое РеГулиРоВание заКупочноЙ деятельно-
сти В соотВетстВии с ФедеРальнЫМ заКоноМ  
№ 44-Фз на Этапе планиРоВания и подГотоВКи 
К пРоВедению заКупКи, особенности и поРядоК 
опРеделения постаВщиКа, сложнЫе ВопРосЫ за-
Ключения и исполнения КонтРаКта
Выступление руководителя направления дирекции по 
развитию ЗАО «сбербанк-АсТ» екатерины евгеньевны  
МаКоВлеВоЙ.

16 оКтябРя
Разъяснение КлючеВЫх изМенениЙ В зе-
МельноМ и сМежноМ заКонодательстВе – 
2015
Выступление к. ю. н., эксперта по земельному и 

смежному законодательству ООО «Межрегиональное бюро 
судебных экспертиз им. сикорского» алексея Валерьевича 
МазуРоВа.

20 оКтябРя
пРаКтичесКие ВопРосЫ пРиМенения Феде-
РальноГо заКона № 223-Фз от 18.07.2011 Г.: 
пРаВоВое РеГулиРоВание и способЫ заКу-
поК – поШаГоВЫЙ алГоРитМ деЙстВиЙ за-

КазчиКа и участниКа заКупКи, типичнЫе оШибКи
Выступление руководителя направления дирекции по разви-
тию ЗАО «сбербанк-АсТ» татьяны Валерьевны КасьКоВоЙ.

20 оКтябРя
Программа повышения квалификации «О корпо-
ративном заказе (в соответствии с положениями 
Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011)» со-
вместно с ЗАО «сбербанк-АсТ» (первый из двух се-

минаров 5-го потока программы повышения квалификации).
пРаКтичесКие ВопРосЫ пРиМенения ФедеРальноГо 
заКона № 223-Фз от 18.07.2011 Г.: пРаВоВое РеГулиРо-
Вание и способЫ заКупоК – поШаГоВЫЙ алГоРитМ 
деЙстВиЙ заКазчиКа и участниКа заКупКи, типичнЫе 
оШибКи
Выступление руководителя направления дирекции по разви-
тию ЗАО «сбербанк-АсТ» татьяны Валерьевны КасьКоВоЙ.

21 оКтябРя
аКтуальнЫе аспеКтЫ заКонодательстВа  
о несостоятельности (банКРотстВе)
Выступление д. ю. н., профессора, заместителя 
председателя Высшего Арбитражного суда Россий-

ской Федерации в отставке, члена совета по кодификации и 
совершенствованию гражданского законодательства при Пре-
зиденте Российской Федерации, заслуженного юриста Россий-
ской Федерации, автора более 30 монографий и более 350 
иных публикаций по вопросам гражданского законодатель-
ства Василия Владимировича ВитРянсКоГо.

22 оКтябРя
Программа повышения квалификации «О корпо-
ративном заказе (в соответствии с положениями 
Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011)» со-
вместно с ЗАО «сбербанк-АсТ» (второй из двух се-

минаров 5-го потока программы повышения квалификации).
оРГанизация заКупочноЙ деятельности субъеКтоВ 
РеГулиРоВания ФедеРальноГо заКона № 223-Фз от 
18.07.2011 Г.: положение о заКупКах, планиРоВание и 
отчетность, РеестР доГоВоРоВ. адМинистРатиВная от-
ВетстВенность заКазчиКа и защита пРаВ участниКа 
заКупКи
Выступление руководителя учебно-методического центра ЗАО 
«сбербанк-АсТ» надежды борисовны РЫжоВоЙ.

27 оКтябРя
аКтуальнЫе ВопРосЫ оРГанизации и осу-
щестВления ВнутРеннеГо ФинансоВоГо 
КонтРоля и аудита

Выступление заместителя директора Департамента бюджет-
ной методологии Минфина России станислава сергеевича 
бЫчКоВа.

29 оКтябРя
аКтуальнЫе ВопРосЫ заРаботноЙ платЫ  
В 2015 Году
Выступление к. э. н., аттестованного консультанта по 

налогам и сборам, члена Палаты налоговых консультантов Рос-
сии, аттестованного профессионального бухгалтера, аттестован-
ного преподавателя ИПб России, ведущего специалиста консал-
тинговой компании ольги анатольевны ШаРКаеВоЙ.
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на досуГе

***
Господа! Если вы хотите 
проехать по нам катком 
санкций, знайте, что эти 
катки ваши компании уже 
давно производят в России!

***
Это такая форма юридиче-
ского лица, в которое лица 
вкладывают имущество с 
риском его потерять.

***
Решением учредителей ар-
бузолитейный техникум 
превращается в правовой 
колледж.

***
Мы с вами собрались сегод-
ня на нашем круглом столе, 
чтобы плодотворно рабо-
тать еще 80 лет.

***
В 2008 году, накануне конца 
света, наши компании объ-
единились.

***
Тема моего выступления – 
«Развитие уголовно-кора-
бельной политики Москов-
ской Руси».

***
На бирже два лица могут 
заключить сделку, даже не 
зная, что они заключают 
сделку между собой.

***
бизнесу, выходя из тени, не 
хотелось бы заработать сол-
нечные ожоги.

***
Это не кредитная история, 
даже не кредитная байка, –
это кредитный анекдот!

***
Устав – это зеркало ваших 
полномочий.

***
Вот в этой скуке и рождает-
ся закон.

***
– как юридическое лицо мо-
жет быть привлечено к уго-
ловной ответственности?
– Да очень просто! было от-
крытое акционерное обще-
ство, а стало – закрытое! 

***
Правовое государство – это 
цель, и эта цель по мере ее 
достижения будет от нас от-
даляться.

***
конституция – это не закон. 
Это особый нормативный 
акт, поэтому, когда мы гово-
рим о законности, то тогда 
где же здесь конституция?

***
– Что означает концепция 
Rule of law? 
– Рулю правом?

***
Для воплощения в жизнь 
фантастической сказки о 
правовом государстве мы 
все с вами сегодня и собра-
лись.

***
Любая федерация имеет 
в своей основе унитарную 
идею.

***
Цепи на запреты нужно рас-
пустить, но моральные око-
вы должны быть!

***
Приходят милиционеры с 
собаками и говорят: мы рас-
следуем дело о хищении до-
менов. сейчас мы будем у 
вас их искать. Найдем – аре-
стуем.

***
Подскажите, как будет 
возмещен ущерб, если ве-
лосипедист столкнулся с 
автомобилем и при этом 
велосипеду был причинен 
вред здоровью средней тя-
жести?

***
У нас традиционно под ко-
нец весенней сессии начи-
нается законодательный 
зуд.

***
Нормы уголовного права 
устанавливаются не для 
того, чтобы быть применен-
ными.

***
Мы руководствовались 
указаниями мэра, эксперт-
ными заключениями и 
природным чувством осто-
рожности.

***
как оформить пособие по 
уходу за ребенком, если 
мама ребенка – ИП, а папа – 
ООО?

***
В нашей компании работа-
ют свыше около тысячи ра-
бочих мест.

***
Это человек, который зара-
батывает деньги на разо-
блачении меня лично.

***
После отмены крепостного 
права был определенный 
беби-бум.

***
У судьи просто взрывается 
мозг: он не может понять, 
как ему арестовать домен?

***
Теория права должна быть 
на практике, иначе она не те-
ория, а слова, слова, слова…

При подготовке рубрики использованы материалы пятого выпуска книги «Веселые реплики юридических конферен-
ций» (составитель к. ю. н. налоговый юрист А.П. Зрелов). В сборник вошли остроумные высказывания, прозвучавшие из 
уст лекторов и участников конференций, семинаров, форумов и иных публичных мероприятий.
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Вести ГаРанта, № 10, октябрь 2015
Распространяется в рамках информационно-правового обеспечения ГАРАНт. 


