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РАСПИСАНИЕ ВСЕРОССИЙСКИХ СПУТНИКОВЫХ ОНЛАЙН-СЕМИНАРОВ
1 Практический семинар по методикам ЗАО «Сбербанк-АСТ» для заказчиков и участни-

ков размещения заказа
Особенности проведения электронного аукциона на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд согласно Федеральному закону № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г.
«О контрактной системе». Сложные вопросы применения. Типичные
ошибки. Практическое занятие на учебной площадке «Сбербанк-АСТ»
Выступление руководителя направления Дирекции по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ»
Екатерины Евгеньевны МАКОВЛЕВОЙ.
1 Программа повышения квалификации «О контрактной системе в сфере закупок»
совместно с ЗАО «Сбербанк-АСТ» (первый из двух семинаров 28-го потока программы
повышения квалификации).
Контрактная система в сфере закупок: актуальные изменения в законе
№ 44-ФЗ и подзаконных актах, особенности проведения электронного аукциона – пошаговый алгоритм действий заказчика и участника
закупки, практические вопросы и типичные ошибки
Выступление руководителя направления Дирекции по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ»
Екатерины Евгеньевны МАКОВЛЕВОЙ.
2 Новации в бюджетной классификации, учете и отчетности 2016 года
Выступление заместителя директора Департамента бюджетной методологии
Минфина России Светланы Викторовны СИВЕЦ.
3 Программа повышения квалификации «О контрактной системе в сфере закупок»
совместно с ЗАО «Сбербанк-АСТ» (второй из двух семинаров 28-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 направления Дирекции по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ»
Татьяны Валерьевны КАСЬКОВОЙ.
4 Вопросы проведения специальной оценки условий труда
Выступление заместителя руководителя Федеральной службы по труду и занятости
Ивана Ивановича ШКЛОВЦА.
9 Новеллы части второй ГК РФ о договорах
Выступление д. ю. н., профессора, заместителя председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в отставке, члена Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при Президенте Российской
Федерации, заслуженного юриста Российской Федерации, автора более 30 монографий и более 350 иных публикаций по вопросам гражданского законодательства
Василия Владимировича ВИТРЯНСКОГО.
11 Актуальные вопросы подготовки годовой бухгалтерской и налоговой
отчетности коммерческих организаций за 2015 год
Выступление к. э. н., доцента, аттестованного консультанта по налогам и сборам, члена
Палаты налоговых консультантов России, аттестованного профессионального бухгалтера, аттестованного преподавателя ИПБ России, ведущего специалиста консалтинговой компании Ольги Анатольевны ШАРКАЕВОЙ.
15 Практический семинар по методикам ЗАО «Сбербанк-АСТ» для заказчиков и участников размещения заказа
Практические вопросы применения Федерального закона № 223-ФЗ
от 18.07.2011 г.: правовое регулирование и способы закупок – пошаговый
алгоритм действий заказчика и участника закупки, типичные ошибки.
Практическое занятие по проведению закупки в электронной форме на
примере учебной Универсальной площадки «Сбербанк-АСТ»
Выступление руководителя направления Дирекции по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ»
Екатерины Евгеньевны МАКОВЛЕВОЙ.
15 Программа повышения квалификации «О корпоративном заказе (в соответствии
с положениями Закона № 223-ФЗ от 18.07.2011)» совместно с ЗАО «Сбербанк-АСТ»
(первый из двух семинаров 7-го потока программы повышения квалификации).
Практические вопросы применения Федерального закона № 223-ФЗ
от 18.07.2011 г.: правовое регулирование и способы закупок – пошаговый
алгоритм действий заказчика и участника закупки, типичные ошибки
Выступление руководителя направления Дирекции по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ»
Екатерины Евгеньевны МАКОВЛЕВОЙ.
16 Обеспечение обязательств (общие положения, поручительство, гарантия
и обеспечительный платеж)
Выступление к. ю. н., профессора Российской школы частного права, партнера юридической фирмы «Пепеляев Групп» Романа Сергеевича БЕВЗЕНКО.
17 Программа повышения квалификации «О корпоративном заказе (в соответствии
с положениями Закона № 223-ФЗ от 18.07.2011)» совместно с ЗАО «Сбербанк-АСТ»
(второй из двух семинаров 7-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 ответственность заказчика и защита прав участника закупки
Выступление руководителя Учебно-методического центра ЗАО «Сбербанк-АСТ»
Надежды Борисовны РЫЖОВОЙ.
18 Новые положения гражданского законодательства о сделках и исковой давности в судебной практике
Выступление доцента Российской школы частного права, магистра частного права
Михаила Александровича ЦЕРКОВНИКОВА.

14 декабря
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 ноябрь 2015 года.
15 декабря
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского
страхования
Плательщики
страховых
взносов на обязательное
медицинское страхование
уплачивают ежемесячный
обязательный платеж за
ноябрь 2015 года.
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
ноябрь 2015 года.
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации
Плательщики
страховых
взносов на обязательное
пенсионное страхование
уплачивают ежемесячный
обязательный платеж за
ноябрь 2015 года.
Акцизы
Налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской Федерации
производство алкогольной
продукции и (или) подакцизной спиртосодержащей
продукции,
уплачивают
авансовый платеж за декабрь 2015 года.
18 декабря
Акцизы
Налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж
акциза по алкогольной и
(или) спиртосодержащей
продукции,
представляют в налоговый орган

документы, подтверждающие уплату авансового
платежа за декабрь 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.
21 декабря
Налог на игорный бизнес
Налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог
за ноябрь 2015 года.
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов
Налогоплательщики уплачивают регулярный взнос.
Косвенные налоги
Налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным товарам, принятым на учет в ноябре
2015 года (срок платежа,
предусмотренный договором (контрактом) лизинга, наступил в ноябре), и
представляют налоговую
декларацию.
25 декабря
НДС
Налогоплательщики
(налоговые агенты) уплачивают 1/3 суммы налога за III
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)
эксплуатан-

(Период с 1 по 31 декабря 2015 года)

та) уплачивают акцизы и
представляют налоговую
декларацию за ноябрь
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 сентябрь 2015 года.
Налог на добычу полезных ископаемых
Налогоплательщики уплачивают налог за ноябрь
2015 года.
28 декабря
Налог на прибыль организаций
Налогоплательщики уплачивают 3-й ежемесячный
авансовый платеж по налогу за IV 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
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налоговую
декларацию
и уплачивают авансовый
платеж за ноябрь 2015
года.
31 декабря
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации
Плательщики
страховых
взносов, не производящие
выплат и иных вознаграждений физическим лицам,
уплачивают взносы за 2015
год (с суммы дохода не более 300 000 рублей).
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского
страхования
Плательщики
страховых
взносов, не производящие
выплат и иных вознаграждений физическим лицам,
уплачивают взносы за 2015
год.
Налог на добычу полезных ископаемых
Налогоплательщики представляют налоговую декларацию за ноябрь 2015
года.			
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НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Руслан Шамуков/ТАСС

НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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ВАЖНО! НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
НДФЛ
Форма 6-НДФЛ
Утверждена форма расчета
сумм НДФЛ, исчисленных
и удержанных налоговым
агентом (форма 6-НДФЛ).
Установлен порядок ее заполнения и представления.
Расчет включает два раздела: первый – обобщенные
показатели, второй – даты и
суммы фактически полученных доходов и удержанного
налога.
Форма заполняется на основании данных, содержащихся в регистрах налогового
учета.
Расчет составляется нарастающим итогом за первый
квартал, полугодие, девять
месяцев и год (период представления).
Налоговый агент подает расчет на бумажном носителе
(лично или направляет по
почте) либо в электронном
виде (по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной
подписи).
Приведены требования к
электронному формату расчета.
См. приказ Федеральной
налоговой службы от 14
октября 2015 г. № ММВ-711/450@ «Об утверждении
формы расчета сумм налога
на доходы физических лиц,
исчисленных и удержанных
налоговым агентом (форма
6-НДФЛ), порядка ее заполнения и представления, а
также формата представления расчета сумм налога
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Налог
на прибыль
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Освобождение от налогообложения прибыли контролируемой иностранной
компании: ФНС России
подготовит перечень государств, не обменивающихся информацией с
Россией
НК РФ предусмотрены условия, при выполнении
которых прибыль контролируемой
иностранной
НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

Разъяснения по применению НДФЛ от ВС РФ
Разобраны отдельные моменты, связанные с применением норм НК РФ о
НДФЛ.
Итоговые выводы проиллюстрированы примерами из
практики как арбитражных
судов, так и судов общей
юрисдикции.
Среди приведенных выводов можно выделить следующие.
Деньги, полученные гражданином в долг, НДФЛ не облагаются, так как не образуют
экономической выгоды.
Приведено условие, при наличии которого не облагаются таким налогом блага,
полученные физлицом в
виде оплаченных за него товаров (работ, услуг) и имущественных прав.
Так, обязанности платить
НДФЛ нет, если предоставление подобного блага
обусловлено прежде всего
интересом
передающего
(оплачивающего) его лица,
а не целью преимущественного удовлетворения личных нужд гражданина.
Выплаты
компенсационного характера, которые
предусмотрены нормами,
регулирующими трудовые
отношения,
осуществляемые из расчета предпо-

лагаемых или фактически
произведенных затрат работника, связанных с выполнением трудовых обязанностей, НДФЛ не облагаются.
Полученная в натуральной
форме выгода подлежит налогообложению, если она
не носит обезличенного характера и может быть определена в отношении каждого из граждан, являющихся
плательщиками НДФЛ.
Налоговая база при дарении недвижимости между
физлицами может определяться исходя из кадастровой (инвентаризационной)
стоимости
полученного
гражданином имущества.
Производимые гражданам
выплаты неустойки и штрафа в связи с нарушением
прав потребителей не освобождаются от налогообложения. Между тем денежная
компенсация
морального
вреда НДФЛ не облагается.
Рассмотрены
некоторые
вопросы, касающиеся применения стандартного и
имущественного налоговых
вычетов.
В частности, поясняется, что
гражданин вправе применить имущественный вычет
при продаже имущества,
полученного в счет исполнения имевшегося перед
ним обязательства.
Получение подобного вычета в течение нескольких налоговых периодов не будет
являться повторным, если
он предоставляется в связи с
достройкой (отделкой) объекта недвижимости, не завершенного строительством

(полученного без отделки)
на момент приобретения.
При обращении сотрудника
с заявлением о предоставлении имущественного вычета
налоговый агент (работодатель) возвращает ему соответствующую сумму НДФЛ,
удержанную с начала налогового периода (календарного
года), в котором было подано такое заявление.
Если расходы на приобретение (строительство) недвижимости фактически произведены за счет общего
имущества супругов, надо
учитывать следующее.
Подобные расходы могут
учитываться одним из супругов при налогообложении его доходов лишь в той
части, в какой эти затраты
ранее не были учтены при
предоставлении вычета второму супругу.
Если гражданин приобретает недвижимость в общедолевую собственность, размер вычета определяется
исходя из суммы расходов
на приобретение такого
объекта, относящейся к
доле этого физлица в имуществе (доле в праве на
имущество).
Затронуты отдельные нюансы, которые имеются при
совершении операций с ценными бумагами.
См. обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с применением главы
23 Налогового кодекса Российской Федерации (утв.
Президиумом
Верховного
Суда Российской Федерации
21 октября 2015 г.).

компании освобождается
от налогообложения.
В частности, прибыль контролируемой иностранной
компании освобождается от
налогообложения, если ее
постоянным местонахождением является государство
(территория), с которым
имеется
международный
договор по вопросам налогообложения, за исключением государств (территорий),
не обеспечивающих обмен
информацией для целей налогообложения с Россией.

Перечень государств (территорий), не обеспечивающих обмен информацией
для целей налогообложения с Россией, утверждается ФНС России.
При этом действующий
Перечень офшорных зон
утвержден Минфином России, а не ФНС России.
Таким образом, для целей
освобождения от налогообложения прибыли контролируемой иностранной
компании будет утвержден
отдельный перечень.

См. письмо Департамента
налоговой и таможеннотарифной политики Минфина России от 7 октября
2015 г. № 03-08-05/57368.

на доходы физических лиц,
исчисленных и удержанных
налоговым агентом, в электронной форме».
Зарегистрировано в Минюсте России 30 октября 2015 г.
Регистрационный № 39578.

Об особенностях учета курсовых разниц в 2015 году
С 1 января 2015 года из
НК РФ исключены положения, признававшие внереализационными
доходами (расходами) суммовые
разницы.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 5

При этом доходы (расходы)
в виде суммовой разницы,
возникшие у налогоплательщика по сделкам, заключенным до 1 января 2015 года,
учитываются в целях налогообложения прибыли в прежнем порядке.
В связи с этим разъяснено
следующее.
Суммовые (курсовые) разницы образуются только
по уже возникшим обязательствам и требованиям.

Взносы
во внебюджетные
фонды
РСВ-2 ПФР: новая форма
для крестьянских (фермерских) хозяйств
Заново утверждена форма
расчета по начисленным
и уплаченным взносам на
ОПС в ПФР и взносам на
ОМС в ФФОМС (РСВ-2 ПФР).
По ней отчитываются главы
крестьянских и фермерских
хозяйств.
Определен порядок заполнения РСВ-2 ПФР.
Напомним, что отчитываться нужно до 1 марта календарного года, следующего
за истекшим расчетным периодом.
Постановление применяется начиная с предоставления расчета за 2015 год.
См. постановление Правления Пенсионного фонда России от 17 сентября
2015 г. № 347п «Об утверждении формы расчета по
начисленным и уплаченным страховым взносам
на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской

Станислав Красильников/ТАСС

Поэтому при определении
даты заключения сделки следует ориентироваться на дату
совершения операции, в результате которой возникают
эти требования и обязательства (кредиторская и дебиторская задолженности).
Если сделки, в результате
которых возникают требования и обязательства (кредиторская и дебиторская задолженности), совершены
после 1 января 2015 года,
разницы,
образующиеся
при дооценке (уценке) тре-

бований и обязательств, необходимо учитывать в виде
курсовой разницы.
См. письмо Департамента
налоговой и таможеннотарифной политики Минфина России от 7 октября
2015 г. № 03-08-05/57368.

Федерации и страховым
взносам на обязательное
медицинское страхование
в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования главами крестьянских (фермерских) хозяйств и Порядка ее заполнения».
Зарегистрировано в Минюсте России 8 октября 2015 г.
Регистрационный № 39241.

Природоресурсные
платежи

Уплата
работодателями
взносов на дополнительное соцобеспечение - под
контролем ПФР
Утверждена форма расчета по начисленным и уплаченным взносам в ПФР на
дополнительное
соцобеспечение, а также порядок ее заполнения. В нее
включены такие разделы,
как расчет по начисленным
и уплаченным взносам на
дополнительное
соцобеспечение, расчет базы для
начисления взносов, суммы
перерасчета взносов с начала расчетного периода.
Постановление применяется начиная с представления
расчета за девять месяцев
2015 года.
См. постановление Пенсионного фонда России от 20
июля 2015 г. № 269п «Об утверждении формы расчета
по начисленным и уплаченным взносам в Пенсионный
фонд Российской Федерации, применяемого при
осуществлении контроля за
уплатой взносов для работодателей, уплачивающих
взносы на дополнительное
социальное обеспечение, и
Порядка ее заполнения».
Зарегистрировано в Минюсте России 7 октября 2015 г.
Регистрационный № 39190.

СОВЕТ: Чтобы найти этот документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: письмо Минфина о
налогообложении прибыли контролируемых иностранных компаний.

О налоговых льготах, предоставляемых компаниям
при исследовании, разведке и разработке угольных месторождений
Разъяснения касаются налоговых льгот, предоставляемых компаниям при
исследовании, разведке и
разработке угольных месторождений.
Расходы на освоение природных ресурсов включаются в состав расходов при
исчислении налога на прибыль. Для налогоплательщиков,
осуществляющих
данные расходы в отношении угольных месторождений полезных ископаемых,
специальных льгот или преференций НК РФ не установлено.
По НДПИ разъяснено следующее.
В отношении угля с 1 апреля 2011 г. установлены
специфические налоговые
ставки. Они ежеквартально
индексируются на коэффициенты-дефляторы.
До 1 апреля 2015 г. в отношении угля применялась
общая адвалорная ставка
в размере 4% от стоимости
добытого полезного ископаемого.
До введения НДПИ пользователи недр, осуществлявшие добычу всех видов полезных ископаемых,
разведанных за счет госсредств, производили отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой
базы.
При этом пользователи
недр, осуществившие за

YAY/ТАСС

счет собственных средств
поиски и разведку разрабатываемых ими месторождений или полностью
возместившие все расходы государства, освобождались от отчислений на
воспроизводство
минерально-сырьевой базы при
разработке этих месторождений.
В рамках реформы налогообложения добычи природных ресурсов недропользователям, освобожденным
на 1 июня 2001 г. от отчислений на воспроизводство
минерально-сырьевой базы, предоставлено право
при разработке месторождений, разведанных за счет
собственных средств, уплачивать НДПИ с коэффициентом 0,7.
Предоставление права применять указанный коэффициент не является целевой
льготой, а связано исключительно с реформированием налогообложения добычи природных ресурсов
в 2001–2002 гг.
См. письмо Минфина России от 6 октября 2015 г.
№ 03-06-05-01/57138.

Максим Шипенков/ТАСС

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
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НДС
О возмещении при использовании нулевой ставки
НДС
Утверждены формы реестров, применяемых при
подтверждении права на
получение
возмещения
при обложении НДС по
ставке 0%.
Это реестры таможенных
деклараций (полных таможенных деклараций); документов,
подтверждающих факт оказания услуг по
транспортировке нефти и
нефтепродуктов трубопроводным транспортом; документов, подтверждающих
факт оказания услуг по организации транспортировки
(услуг по транспортировке в
случае ввоза на территорию
России) природного газа
трубопроводным транспортом; полных таможенных
деклараций либо документов, подтверждающих факт
оказания услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов трубопроводным
транспортом, а также транспортных,
товаросопрово-

дительных и (или) иных документов. Кроме того, это
реестры таможенных деклараций (полных таможенных
деклараций), а также транспортных,
товаросопроводительных и (или) иных документов;
транспортных,
товаросопроводительных
и (или) иных документов
при перевозке товаров автомобильным, воздушным
и водным транспортом;
перевозочных,
товаросопроводительных или иных
документов; перевозочных
документов.
Установлены порядок заполнения реестров, их форматы
и правила представления.
Реестр подается в налоговый орган одновременно с декларацией по НДС
и содержит данные из
документов, предоставляемых в подтверждение обоснованности
применения
ставки 0% при реализации
товаров (работ, услуг) по соответствующим операциям.
Если у налогоплательщика
за один налоговый период
совершено несколько различных операций по реали-

зации товаров (работ, услуг),
он представляет реестры по
каждой операции отдельно.
Налогоплательщик вправе
представить реестры в электронной форме по телекоммуникационным каналам
связи, подписанные усиленной
квалифицированной
электронной подписью.
См. приказ Федеральной
налоговой службы от 30
сентября 2015 г. № ММВ7-15/427 «Об утверждении
форм и порядка заполнения
реестров, предусмотренных
пунктом 15 статьи 165 Налогового кодекса Российской
Федерации, а также форматов и порядка представления реестров в электронной
форме».
Зарегистрировано в Минюсте России 3 ноября 2015 г.
Регистрационный № 39598.
При реализации товаров
обязанность по исчислению
НДС возникает у продавца
на дату отгрузки
Датой отгрузки (передачи)
товаров в целях НДС признается дата первого по времени составления первичного

ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ
1 декабря
Вступает в силу Федеральный закон от 13 июля
2015 г. № 251-ФЗ «О внесении изменений в статью
16 Федерального закона
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним» и статью 45 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости».

Уточнен порядок подачи
документов на госрегистрацию прав на недвижимость.
28 декабря
Вступает в силу Федеральный закон от 29 июня
2015 г. № 181-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном
регулировании
и валютном контроле» и
статью 15.25 Кодекса Рос-
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В 2015 году компании «Гарант» исполнилось 25 лет! К юбилею мы создали специальный сайт www.25.garant.ru. Там вы
найдете поздравления клиентов и партнеров, обращение основателя компании
«Гарант» Дмитрия Першеева к пользователям и рассказ о ГАРАНТе.
На юбилейном сайте вы можете не только
прочитать пожелания, но и загрузить свое
поздравление. Мы будем очень рады, ведь
именно для вас на протяжении 25 лет мы
развиваем и совершенствуем ГАРАНТ.
ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

Валерий Морев/ТАСС

(Период с 1 по 31 декабря 2015 года)

сийской Федерации об административных правонарушениях».
Вступает в силу Федеральный закон от 29 июня
2015 г. № 209-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в
части введения возможности использования юридическими лицами типовых
уставов».

Юбилейный сайт ГАРАНТа

документа, оформленного
на их покупателя или перевозчика для доставки товара
покупателю.
При реализации товаров
покупателю обязанность по
исчислению НДС у продавца
возникает на дату отгрузки.
При этом не имеет значения
момент перехода права собственности, установленный
договором.
См. письмо Департамента
налоговой и таможеннотарифной политики Минфина России от 6 октября
2015 г. № 03-07-15/57115.

Вступает в силу Федеральный закон от 29 июня 2015 г.
№ 176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
Вступают в силу отдельные
нормы, касающиеся штрафа
за непредоставление (некачественное предоставление) коммунальных услуг.

График отпусков на 2016 год
пуска в график не ставятся.
По общему правилу отпуска
предоставляются целиком
(за исключением дополнительного отпуска за работу
во вредных и (или) тяжелых
условиях труда, который
предоставляется
пропорционально отработанному
времени), но могут быть
разделены на части по соглашению сторон (ст. 121,
125 ТК РФ).
Сотрудник может претендовать на ежегодный оплачиваемый отпуск, если он
непрерывно проработал в
организации шесть и более
месяцев, а по соглашению
с работодателем либо если
работник относится к перечисленным в законе категориям – и до истечения шести
месяцев. Отпуск за второй
или последующие годы
предоставляется в любое
время рабочего года (ст. 122
ТК РФ).
В графике на один календарный год у работника
может быть предусмотрено
несколько отпусков за разные рабочие годы. Предоставлять отпуск за рабочий
год, который еще не начался, не допускается.
Локальным нормативным
актом график отпусков не
является, поскольку не содержит правовых норм,
следовательно, на него не
распространяется норма
ч. 2 ст. 22 Трудового кодекса, в соответствии с которой работодатель обязан
под подпись ознакомить
работников с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно связанными
с их трудовой деятельностью. Так как в законе нет
и отдельных норм, обязывающих работодателя
знакомить работников с
графиком отпусков, работодателю достаточно вовремя утвердить график и
ознакомить работников с
очередностью предоставления отпусков в организации путем извещения
конкретного
работника
о времени начала его отпуска не позднее чем за

две недели до его начала
(ст. 123 ТК РФ).
Обращаем
внимание,
что Роструд придерживается
противоположной
точки зрения и требует
от работодателей знакомить сотрудников с графиком под подпись (письмо
Роструда
от
31.10.2007
№ 4414-6).
В настоящее время унифицированные формы (утв.
пост. Госкомстата России
от 05.01.2004 № 1) не обязательны к применению
работодателями, не относящимися к бюджетной
сфере. Самостоятельно разработанный работодателем
график должен содержать
все обязательные реквизиты, установленные Законом
«О бухгалтерском учете»
(ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).
Если же работодатель продолжает применять унифицированные формы, то
график отпусков составляется по форме № Т-7. На работников всех структурных
подразделений организации заполняется одна общая форма.
В графе 5 по каждому работнику указывается продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска
в календарных днях, а в
графе 6 – запланированная
дата начала отпуска (число и
месяц; год – в данном случае
2016 – можно не указывать,
поскольку он уже обозначен в заголовке графика).
Проставлять в графике дату
окончания отпуска не нужно, ведь период отпуска может удлиниться, например
из-за болезни сотрудника
или из-за попадания на отпуск нерабочих праздничных дней.
Если по соглашению сторон
ежегодный отпуск работника был разделен на части,
в графике заполняют несколько строк на одного сотрудника, отражая отдельно
продолжительность и дату
начала каждой из частей отпуска.
Существует
распространенная практика указы-

АВТОР СТАТЬИ:

Анна Мазухина,
эксперт службы Правового
консалтинга ГАРАНТ

вать в графике только
месяц, без конкретного
числа: ее правомерность
подтверждена Верховным
Судом (определение ВС
РФ от 06.02.2014 № АПЛ13606), но при этом точную
дату ухода в отпуск в пределах этого месяца работодателю нужно согласовывать с работником.
Графы с 7-й по 9-й унифицированной формы графика заполняются по мере
фактического использования отпусков работниками. В примечаниях обычно
отражают
дополнительную информацию по запланированным отпускам
(например, отмечают отпуска за прошлые рабочие
годы, уточняют, что продолжительность
отпуска
за вредные условия труда
пересчитывается пропорционально стажу работы в
таких условиях, имеющемуся на момент предоставления).
График отпусков утверждается руководителем организации или уполномоченным им на это лицом.
При необходимости дополнения графика отпусков
данными о новых сотрудниках, принятых уже после
его утверждения, отпуск
которым планируется также
предоставить в 2016 году,
работодателю нужно будет
заполнить еще одну форму
и утвердить ее в качестве
дополнения к графику отпусков в порядке, установленном для утверждения самого графика.		

ПО СТРАНИЦАМ «АКТУАЛЬНОЙ БУХГАЛТЕРИИ»

вести гаранта

Общие правила составления графиков отпусков
установлены трудовым законодательством (ст. 123
ТК РФ). Так, график отпусков утверждается работодателем ежегодно не
позднее чем за две недели
до наступления календарного года: соответственно,
график отпусков на 2016
год должен быть утвержден не позднее 17 декабря
2015 года. Если в организации есть выборный орган
первичной профсоюзной
организации,
работодателю необходимо учесть
его мнение (ст. 372 ТК РФ)
в порядке, установленном
для принятия локальных
нормативных актов (ст. 8
ТК РФ).
По общему правилу желание работника использовать отпуск с конкретной
даты при составлении графика учитывается работодателем, но не является
для него обязательным.
При этом отдельным категориям работников в
случаях, предусмотренных
Трудовым кодексом и соответствующими федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск
должен
предоставляться
по их желанию в удобное
для них время (ч. 4 ст. 123
ТК РФ), поэтому, если такие
работники выразят свое
желание на использование
отпуска в определенное
время, не противоречащее
законодательству (в пределах своего рабочего года),
работодатель обязан будет
его учесть. Для уточнения
пожеланий работников может использоваться опросный лист либо система индивидуальных заявлений.
При составлении графика
работодателю нужно решить, какие виды отпуска
он должен включать в график и сколько дней отпуска
может (и будет) использовать каждый работник в
этом календарном году.
Отпуск может быть основным и дополнительным
(ст. 115, 116 ТК РФ). Административные и учебные от-
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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».
МИНФИН россии РАЗЪЯСНИЛ ПРАВИЛА сшивания
БУМАЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ИХ В НАЛОГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ
На что следует обратить внимание при подготовке
бумажных документов к представлению в налоговые органы?
Как в системе ГАРАНТ найти подборку документов,
схожих с изучаемым?

Рис. 1

1. Для ответа на первый вопрос воспользуйтесь Базовым
поиском, в поисковую строку которого введите сшивание бумажных документов, и нажмите кнопку
.
Мгновенно система построила список, упорядочив представленные в нем документы по видам правовой информации. Искомый документ – письмо Минфина России от
29 октября 2015 г. № 03-02-РЗ/62336 «О представлении в
налоговые органы сшивов истребуемых документов на
бумажном носителе» находится в самом начале списка
(в разделе Акты органов власти) (рис. 1). Откройте его.
2. Из письма можно узнать, что сшивы (копии документов)
формируются объемом не более 150 листов с указанием
арабскими цифрами сплошной нумерации, начиная с
единицы. Все листы прошиваются на 2–4 прокола прочной нитью, концы связываются на оборотной стороне.
В месте скрепления помещается наклейка. На ней проставляются заверительная подпись, количество листов,
подпись, фамилия и инициалы, должность, дата подписания и печать (при наличии). Сшивы представляются в
налоговые органы с сопроводительными письмами, в
которых указываются основание их представления, включая реквизиты требования о представлении документов,
количество сшивов и количество листов, содержащихся в
каждом сшиве (рис. 2).

Рис. 2

Обратите внимание, для составления сопроводительного
письма вы можете воспользоваться специальной формой, разработанной юристами компании «Гарант». Чтобы найти ее, введите в строку Базового поиска сопроводительное и выберите из Словаря популярных запросов
примерная форма сопроводительного письма о представлении документов в налоговый орган. В разделе
Формы документов откройте нужную форму.

вести гаранта

3. Если при изучении данного письма потребовалось ознакомиться с документами, в которых также рассматриваются вопросы представления сведений в налоговые органы, воспользуйтесь возможностью построения списка
похожих документов. Для этого нажмите на панели инструментов кнопку
и выберите в открывшемся окне
вкладку Похожие документы (рис. 3).
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ПРАКТИЧЕСКоЕ ЗАДАНИе
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Найдите и откройте письмо ФНС России от 9 сентября 2015 г. № СА-4-7/15871 «О порядке представления
документов (информации) в электронном виде». Постройте список похожих документов к нему.
СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

Рис. 3

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ РАЗЪЯСНИЛ ПРАВИЛА
БАНКРОТСТВА ГРАЖДАН
Как с помощью системы ГАРАНТ быстро найти
документ с известными реквизитами?
На какие моменты, связанные с банкротством
гражданина, обращает внимание Пленум Верховного Суда РФ?
1. Чтобы быстро найти документ, изданный определенным
эмитентом по интересующей тематике, воспользуйтесь
Поиском по реквизитам. Для этого нажмите на панели
инструментов кнопку Расширенный поиск и заполните
открывшуюся карточку запроса:
• в поле Слова в названии введите банкротство граждан;
• в поле Орган/источник укажите Пленум Верховного
Суда России и постройте список (рис. 4).
2. Система сразу же нашла нужный документ – Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2015 г.
№ 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в
действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан». Откройте его.
3. Ознакомившись с текстом постановления, можно узнать,
что Верховный Суд РФ обращает внимание на следующие
нюансы. При наличии у должника статуса ИП может быть
возбуждено только одно дело о его банкротстве. Рассмотрение одновременно двух дел о банкротстве такого лица
– как гражданина и как ИП – не допускается. Дело о банкротстве гражданина, в том числе ИП, рассматривается арбитражным судом по месту его жительства. Если место жительства неизвестно или находится за пределами России,
дело рассматривается арбитражным судом по последнему
известному месту жительства физлица. Суд утверждает
план реструктуризации долгов, только если он одобрен
должником. Утверждение плана без одобрения должника
возможно только в исключительном случае, если доказано, что несогласие должника с планом является злоупотреблением правом. Также указывается на необходимость
обеспечения справедливого баланса между имущественными интересами кредиторов и личными правами должника. Если при рассмотрении дела о банкротстве будет
установлено, что должник не представил необходимые
сведения суду или финансовому управляющему при имеющейся у него возможности либо представил заведомо
недостоверные сведения, это может повлечь неосвобождение должника от обязательств (рис. 5).

Рис. 4

4. В своем постановлении Пленум Верховного Суда РФ разъяснил нюансы банкротства гражданина, часто возникающие на практике. При этом профессиональная работа с законодательством невозможна без всестороннего изучения
материалов судебной практики по интересующему вопросу. С помощью специального Архива судебных решений
вы сможете ознакомиться с позицией судов вашего региона, спрогнозировать возможное решение по делу, а также
узнать репутацию делового партнера.

Рис. 5

ПРАКТИЧЕСКоЕ ЗАДАНИе
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
С помощью Архива судебных решений постройте подборку решений судов вашего региона по запросу
досрочное погашение кредита.

Рис. 6

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

вести гаранта

5. Для перехода к миллионам решений арбитражных судов
первой инстанции и решений судов общей юрисдикции
нажмите соответствующие ссылки в разделе Сервисы
ГАРАНТа на Главной странице. В поисковую строку открывшегося Архива судебных решений введите актуальный для вас вопрос, например банкротство физического
лица, и нажмите кнопку
. При желании вы можете
уточнить полученный список с помощью расположенной
в правой части экрана вкладки фильтров (рис. 6).
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Банкротство физических лиц: основ
500 000

Задолженность

3 месяца

и обязательства не исполнены

ДА
Обращение гражданина с заявлением о своем банкротстве

ВАРИАНТ 1
Удовлетворение
требований одного кредитора
или нескольких кредиторов
приводит к невозможности
исполнения гражданином денежных
обязательств и (или) обязанности
по уплате обязательных платежей
в полном объеме перед другими
кредиторами

ДА
Гражданин обязан обратиться
в арбитражный суд с заявлением
о признании его банкротом в срок,
не позднее 30 рабочих дней
со дня, когда он узнал или должен
был узнать об этом

2

ВАРИАНТ 2
Гражданин предвидит
свое банкротство

ДА

НЕТ

Размер денежных
обязательств
и обязанностей
по уплате обязательных
платежей превышает
стоимость имущества
(активов) должника

НЕТ

НЕТ

ДА

Исполнение гражданином
денежных обязательств или
обязанностей
по уплате обязательных
платежей прекращено

НЕТ

Банкротство по заявлению гражданина невоз

Образец заявления:

Если суд признал гражданина банкротом

Все имущество гражданина составляет
конкурсную массу и подлежит реализации

Все права в отношении имущества, составляющего
конкурсную массу, осуществляются только финансовым
управляющим и не могут осуществляться гражданином
лично

Кроме имущества, на которое не может быть
обращено взыскание:

Сделки, совершенные гражданином лично
в отношении этого имущества, – ничтожны
Регистрация перехода или обременения прав
гражданина на имущество осуществляется только
на основании заявления финансового управляющего.
Поданные до этой даты заявления гражданина
не подлежат исполнению
Исполнение третьими лицами обязательств перед
гражданином возможно только в отношении
финансового управляющего и запрещается в отношении
гражданина лично

Требования кредиторов,
не удовлетворенные
по причине недостаточности
имущества гражданина,
считаются погашенными 5

Гражданин не вправе лично открывать счета и вклады
в банках и получать по ним денежные средства

1. Часть 2 ст. 213.3 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".
2. Статья 213.4 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".
3. Статья 213.5 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

4. Статья 213.24 Федерального закона от 26 октя
5. Часть 6 ст. 213.27 Федерального закона от 26 о
6. Статья 213.30 Федерального закона от 26 октя

вания и последствия

а

Банкротство невозможно
с момента наступления срока их исполнения1
НЕТ

ДА

Обращение конкурсного кредитора или уполномоченного органа с заявлением о банкротстве

ВАРИАНТ 2

ВАРИАНТ 1

ДА

Гражданин вправе
обратиться
в арбитражный суд
с заявлением
о признании
его банкротом

Есть решение суда,
вступившее в законную
силу и подтверждающее
требования кредиторов
по денежным
обязательствам

Без решения суда
по следующим требованиям:
уплаты обязательных платежей;

НЕТ

основанным на совершенном нотариусом
протесте векселя;
подтвержденным исполнительной
надписью нотариуса;

ДА

основанным на документах, устанавливающих
денежные обязательства, которые гражданином
признаются, но не исполняются;

зможно
Конкурсный кредитор
или уполномоченный
орган вправе подать
заявление о признании
гражданина банкротом

м4

3

основанным на нотариально
удостоверенных сделках;
основанным на кредитных договорах
с кредитными организациями;

ДА
18

о взыскании алиментов
на несовершеннолетних детей

НЕТ

Суд вправе временно ограничить выезд
гражданина из России до завершения
или прекращения производства по делу

Банкротство по заявлению
конкурсного кредитора
или уполномоченного органа
невозможно

Последствия признания банкротом
5 лет:

банкрот не вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам
и (или) договорам займа без указания на факт своего банкротства 6

В течение

дело о банкротстве не может быть возбуждено по заявлению самого гражданина,
а в случае повторного признания его в этот период банкротом по заявлению конкурсного кредитора
или уполномоченного органа, гражданин не освобождается от обязательств, которые не может исполнить

3 лет:
банкрот не вправе участвовать в управлении юридическим лицом

ября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".
октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".
ября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

вести гаранта

Сотрудник уведомлен за
два месяца о сокращении.
В уведомлении указаны вакантные должности в той
местности, в которой он
работает, с предложением
занять эту вакансию и написать заявление о переводе на должность. В качестве
срока для предоставления
сокращаемым работником
ответа о переводе на предложенную должность установлено два рабочих дня.
Сотрудник с уведомлением
был ознакомлен и подписал его. Прошло уже более
двух дней, письменное
подтверждение (об отказе
или согласии) не поступало, писать его сотрудник не
собирается (сказал, что напишет в день сокращения).
Можно ли принять другого человека на вакантную должность или нужно
ждать два месяца?
При проведении мероприятий по сокращению штата
работодатель обязан провести ряд мероприятий,
предусмотренных Трудовым
кодексом РФ. В частности,
работника, должность которого сокращается, необходимо предупредить о
предстоящем
увольнении
персонально и под роспись
не менее чем за два месяца
до увольнения (ч. 2 ст. 180
ТК РФ), а также предложить
ему другую имеющуюся
работу (вакантную должность), которую работник
может выполнять с учетом
его квалификации и состояния здоровья; предлагать
вакансии в других местностях работодатель обязан,
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если это предусмотрено
коллективным договором,
соглашениями,
трудовым
договором (ч. 3 ст. 81, ч. 1
ст. 180 ТК РФ).
При этом работодатель обязан предлагать работнику
все отвечающие указанным
требованиям
вакансии,
имеющиеся или появляющиеся у него в данной местности, на протяжении всего
срока предупреждения об
увольнении. То есть работодатель должен предлагать
подлежащему увольнению
работнику другую имеющуюся работу (должность)
не только в день вручения
уведомления о предстоящем увольнении, но и на
протяжении всего срока
предупреждения об увольнении каждый раз, когда
появляется вакантная должность (освобождается существующая или появляется
вновь вводимая должность),
вплоть до дня увольнения
(смотрите,
в
частности,
определение Омского областного суда от 23.05.2007
№ 33-1597, определение Московского городского суда
от 14.05.2012 № 33-11068,
определение
Пермского
краевого суда от 03.10.2011
№ 33-9870). Обратите внимание, что срок, в течение
которого работник должен
принять решение о переводе на предложенную вакансию, законодательством
не предусмотрен, причем
анализ перечисленных выше
норм позволяет сделать вывод о том, что такой срок
ограничивается также днем
увольнения работника.
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СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

Вместе с тем хотя срок для
ответа сокращаемого работника относительно перевода на предлагаемую ему
работодателем должность
законом не предусмотрен,
допускается его установление. В судебной практике
по этому поводу существует
позиция, согласно которой
работодатель вправе на
свое усмотрение установить
в предложении о переводе некий разумный срок, в
течение которого сокращаемый сотрудник имел бы
возможность выразить свое
согласие или несогласие с
предложенной должностью
и по истечении которого
работодатель вправе принимать и переводить на
данную должность других
работников (смотрите, например,
апелляционное
определение СК по гражданским делам Свердловского областного суда от
19.04.2012 по делу № 334207/2012, апелляционное
определение СК по гражданским делам Самарского областного суда от 25.04.2013
по делу № 33-3870/2013, постановление Октябрьского
городского суда Самарской
области от 11.02.2013).
В рассматриваемой ситуации в качестве срока для
предоставления сокращаемым работником ответа
по поводу его перевода на
предлагаемую
должность
установлено два рабочих
дня. Полагаем, что в течение данного срока работник
имеет возможность выразить свое согласие (или же
несогласие) на занятие вакантной должности. Между
тем работник в течение
указанного срока никакого ответа работодателю не
предоставил и впоследствии
предоставлять не планирует.
В связи с этим следует отметить, что трудовое законодательство не предусматривает необходимости
оставления предложенных
сокращаемому
работнику вакансий открытыми на
весь срок предупреждения
о предстоящем увольнении
по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Как
указывал Верховный Суд РФ,
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работодатель в целях эффективной экономической
деятельности и рационального управления имуществом самостоятельно, под
свою ответственность принимает необходимые кадровые решения (подбор,
расстановка,
увольнение
персонала) (п. 10 постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 17.03.2004 № 2
«О применении судами
Российской Федерации Трудового кодекса Российской
Федерации»). Следовательно, в данном случае в связи с
тем, что письменного согласия (или отказа) на перевод
по истечении соответствующего срока от работника
не поступило, работодатель
вправе принять на предложенную работнику вакантную должность другое лицо.
В свою очередь, работник
вправе требовать перевода
на одну из предложенных
вакансий и после установленного срока для ответа
(письменного согласия или
отказа), вплоть до дня увольнения, если предложенные
работнику должности так и
останутся вакантными.

ПРЕЦЕДЕНТ
КС РФ протянул руку помощи вкладчикам
Отказать вкладчику в возврате его средств, поставив под сомнение действительность
выданных
ему в банке документов,
означает
спекулировать
на доверии вкладчика, полагает
Конституционный
Суд РФ. И если гражданин
требует свои деньги обратно, предъявив банку врученные при оформлении
вклада бумаги, качество
оформления этих бумаг не
является той проблемой,
которая должна волновать
клиента.
События, результатом которых стало постановление КС РФ от 27.10.2015
№ 28-П, для нескольких
вкладчиков стали настоящей проверкой на стрессоустойчивость. Каждый из
них столкнулся с тем, что
банки, а затем и суды наотрез отказались признавать
надлежащим основанием

для возврата средств представленные ими договоры
банковского вклада. Истцам объясняли, что, кроме
этих документов, должны
быть и другие доказательства фактического внесения денег (даже несмотря
на то, что условиями некоторых из них было предусмотрено обратное). К самим договорам и у банков,
и у судей также нашлись
претензии – от подписания
таковых от имени банка неуполномоченным лицом до
несоответствия утвержденной типовой форме, с чем в
итоге они и были признаны
ничтожными.
Пораженные вкладчики обратились в Конституционный Суд РФ по поводу п. 1
ст. 836 ГК РФ: каким же образом доказать внесение
вклада, если, кроме договора, составленного в банке и
выданного банковским работником, других документов нет и не предвидится?

Получается, что даже в случае, когда в нем черным по
белому написано, что он
является документом, удостоверяющим прием вклада и основанием для исполнения банком принятых
обязательств, он все равно
недействителен?
Но судьи успокоили пострадавших. Факт заключения договора банковского вклада и внесение
денежных средств на счет
добросовестный вкладчик
может доказать, как разъяснил КС РФ, любым документом, который выдаст
ему банк. Вопросы соблюдения формы договора
или процедуры его заключения, во избежание негативных последствий для
сторон, должны беспокоить отнюдь не лиц, не являющихся профессионалами
в банковском деле. Например, если гражданин
получает документы от
лица, которое им воспри-

нимается как действующее
от имени банка (исходя из
обстановки
заключения
договора), он не обязан
выяснять, есть ли у того соответствующие полномочия, что следует учитывать
судам при рассмотрении
споров подобного рода.
Однако некоторую осмотрительность при оформлении вкладчику надлежит
проявить: заключить договор в здании банка, передать деньги работнику
банка и забрать подтверждающий это документ.
Если соблюдение вкладчиком (подчеркнем: действующим добросовестно)
указанных «предписаний»
в таких случаях установлено, считает КС РФ, препятствий для признания договора банковского вклада
заключенным и требований к его форме соблюденными нет. А разбираться в
банковской науке клиент
не обязан.		

от возможных накладок
при опубликовании.
Изменения затронут и деятельность независимых
продавцов федерального
имущества в части получаемого ими вознаграждения за услуги. Разработчики
законопроекта
полагают, что во избежание проволочек в связи с
перечислением гонорара
из бюджета целесообразно перейти на другую систему оплаты их труда:
если имущество подлежит
продаже на аукционе либо
посредством публичного
предложения, работу продавца будет оплачивать
покупатель, причем сразу
по факту совершения покупки и отдельно от оплаты ее цены. Из пояснительной записки следует,
что переложения бремени
оплаты услуг организатора
торгов с бюджета на победителя тот, по сути, даже
не заметит, а для казны
появляется реальный шанс

сэкономить за счет упрощения механизма расчетов и сокращения расходов
на
администрирование
сумм, зарезервированных
для независимых продавцов. Там же отмечается,
что подобный принцип соответствует общемировой
практике аукционных организаций.
Наконец,
повышению
внимания потенциальных
клиентов к бывшей государственной или муниципальной
собственности
должно поспособствовать
и установление четких
сроков объявления публичного предложения в
случае признания аукциона несостоявшимся (до
трех месяцев с даты этого
события).
Но показать, преобразовалось ли это внимание в
интерес к предлагаемому
имуществу, сможет, вероятно, только объем доходов бюджета от приватизации.			

Федеральная собственность все еще ждет покупателя
О наличии возможности
повлиять на бюджетное
«самочувствие» страны за
счет совершенствования
уже прописанных в законодательстве
процедур
для этого в очередной раз
напомнило Минэкономразвития России, представив для рассмотрения на
regulation.gov.ru
свои
предложения по вопросам повышения эффективности продаж федерального
имущества.
Изложенный в законопроекте «О внесении изменений в Федеральный
закон «О приватизации
государственного и муниципального
имущества»
рецепт, как утверждают в
опубликованной пояснительной записке его авторы, позволит преодолеть
ряд практических затруднений при применении
упомянутого Федерально-

го закона (от 21.12.2001
№ 178-ФЗ). Вместе с тем,
как именно могут отразиться рекомендованные
меры на исполняющих
обязанности
продавцов
некогда федеральной собственности и их клиентуре, вопрос открытый.
Так, согласно предлагаемым поправкам, обязанность по раскрытию
информации о приватизации должна считаться
исполненной при размещении
соответствующего сообщения на портале torgi.gov.ru, при этом
строго до 10 часов утра (с
учетом часового пояса, где
ответственное за данное
размещение лицо – продавец имущества – будет находиться) в назначенный
для этого день. Другие же
«обязательные» сайты, по
мнению авторов, следует
определить как дополнительные источники сведений о приватизации, подстраховавшись тем самым
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Дорогие друзья!
В преддверии Нового года
хочу обратиться к Вам со
словами благодарности
и самыми искренними,
добрыми пожеланиями.
Поздравляю Вас с наступающим
праздником!
От лица всего коллектива
компании «Гарант» благодарю Вас за то, что Вы
с нами. Ваше доверие –
лучшая награда для нас,
Ваши отзывы – главные
критерии оценки нашей
работы.
В 2015 году системе ГАРАНТ исполнилось 25 лет. Уже четверть века мы помогаем профессионалам принимать решения, предлагая актуальную правовую информацию,
инструменты для ее поиска и анализа. В 2015 году мы создали новую интернет-версию системы ГАРАНТ, обновили
ПРАЙМ, выпустили новый блок – «ГОСТы России», расширили «Конструктор правовых документов» и воплотили в
жизнь много других проектов. Используйте наши новинки
и работайте с удовольствием!
Новый год – праздник, который встречают с самыми близкими и любимыми людьми. От всей души желаю Вам и Вашим родным счастья, благополучия и исполнения самых
заветных желаний в наступающем году! Пусть настрой на
успех и энтузиазм не иссякают, помогая уверенно справляться с любыми задачами.

Официальный партнер
в Вашем регионе

Дмитрий Першеев,
председатель совета директоров
компании «Гарант»

