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НОВОЕ В НАЛОГОВОМ
И БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ В 2015 ГОДУ
Что год грядущий нам готовит?

ОШИБКИ В
НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ

КУДА ПОЙДЕТ
СУДЕБНАЯ РЕФОРМА

ОСОБЕННОСТИ
ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЫ

Как найти и правильно исправить
ошибки в налоговом учете.
Продолжаем разговор, начатый
в ноябре

Плюсы и минусы судебной реформы.
Изменения в гражданском и арбитражном
процессе в связи с объединением
ВАС РФ и ВС РФ

Организационно-правовые последствия
перехода сотрудника на дистанционную
работу: как это должно быть в
соответствии с Трудовым кодексом РФ

Дорогие читатели!
Наш предновогодний номер мы хотели бы начать с поздравления. Новый год — самый чудесный праздник на Земле. Он приносит радость и детям, и взрослым во всех уголках нашей планеты. Коллектив редакции поздравляет вас с Новым годом!
Мы желаем вам насыщенной, интересной жизни, умных и
добрых друзей, верных и чутких возлюбленных, любящих и
успешных детей, веселых и опытных коллег, а также мудрых и
демократичных руководителей.
Прошедший год принес нам много беспокойства. Кто-то из
нас проводил у новостийных телеэкранов большую часть свободного времени. И все-таки срыва в бездну не произошло.
Надеемся, что человечество в 2015 году будет отходить все
дальше от опасной пропасти.
Хотя мы не китайцы, а просто опять дружим с ними, нам давно
уже пришлись по сердцу их восточные традиции. Мы первыми
узнаем о том, год какого животного (по китайскому календарю)
приходит на смену предыдущему, мы разбираемся в знаках
Зодиака и сверяем свою жизнь с их «символами».
Так пусть же в год Козы или Овцы (кому как нравится) Овны
получат поддержку свыше во всех начинаниях, Тельцы обретут
энергию, которая поможет свершить все задуманное, Близнецы
почувствуют прелесть стабильности в работе и в личной жизни,
Раки сумеют найти «упоение в бою», Львы удержат любовь и
достаток, пришедшие ранее, Девы привыкнут к изменениям и
поймут, что это и есть жизнь, Весы выберут свободу и духовное саморазвитие, а прибыль сама придет, Скорпионы вберут
в себя космические потоки радости и духовной силы, Стрельцы
остановят мгновение — оно прекрасно, Козероги займут высоты, которых они достойны, Водолеи научатся новому и увидят
результаты своего труда, а Рыбы пускай витают в облаках в
свое удовольствие, это же чудесно.
Всего вам доброго, читайте наш журнал, мы поможем новогодним пожеланиям осуществиться!
С 2015-м годом вас!
Елена Корнеева,
главный редактор журнала «ПРАВОсоветник»
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА
ДРОБЛЕНИЕ БИЗНЕСА
Где проходит грань между налоговой оптимизацией и уклонением от налогов?
Дробление бизнеса как инструмент налогового планирования позволяет применять
специальные налоговые режимы. В чем
суть разделения компании на несколько
юридических лиц в смысле налоговой оптимизации?

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ
Речь пойдет о таком виде встречного обеспечения в арбитражном процессе, как банковская гарантия. Что обеспечивает банковская
гарантия? Каковы требования к банковским
гарантиям? Является ли предоставление
банковской гарантии достаточной обеспечительной мерой? Каков должен быть срок
выдаваемой гарантии?

При перепечатке материалов журнала ссылка на «ПРАВОсоветник» обязательна. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций. Редакция оставляет за собой право использовать опубликованные статьи
в других изданиях, в том числе в электронных базах данных. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.
По вопросам размещения рекламы обращайтесь в редакцию по телефону: +7 (495) 737-4747 (добавочный 1199) или по электронному адресу: art@teleserv.ru
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ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Обзор подготовила Анна Шорина, ведущий юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»
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Установлены новые виды госпошлин
В частности, госпошлина будет взиматься:
•за государственную регистрацию ипотеки,
включая внесение в ЕГРП записи об ипотеке
как обременении прав на недвижимое имущество (для физических лиц — 1 000 руб., для
организаций — 4 000 руб.);
•за внесение изменений в записи ЕГРП в связи
с соглашением об изменении или о расторжении договора об ипотеке (для физических лиц
200 руб., для организаций — 600 руб.);
•за внесение в документы, содержащиеся в
регистрационном досье на зарегистрированный ветеринарный препарат, изменений,

не требующих проведения экспертизы —
2 600 руб.;
•за принятие предварительных решений по
классификации товаров по единой Товарной
номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза — 5 000 руб.
Также предусмотрены отмена и изменение
размера ряда иных госпошлин.
Федеральный закон от 22.10.2014 № 312-ФЗ
«О внесении изменений в главу 25.3 части
второй Налогового кодекса Российской
Федерации». Начало действия документа —
22.11.2014 (за исключением отдельных
положений)

С 1 октября 2014 года вступили в силу изменения в
формы и порядок ведения документов, применяемых
при расчетах по НДС
В Постановление Правительства РФ от
26.12.2011 № 1137 Постановлением Правительства РФ от 30.07.2014 № 735 были внесены существенные поправки, затрагивающие формы и
порядок заполнения журнала учета полученных
и выставленных счетов-фактур; книги покупок
и дополнительного листа к книге покупок; книги
продаж и дополнительного листа к книге продаж. Существовала неопределенность с датой

вступления в силу внесенных поправок. С учетом анализа положений о вступлении в силу нормативных правовых актов, в том числе о налогах
и сборах, а также с учетом правовой позиции,
содержащейся в Постановлении Конституционного Суда от 02.07.2013 № 17-П, Минфин России
сообщает, что новый порядок следует применять, начиная с 1 октября 2014 года.
Письмо Минфина России от 18.09.2014
№ 03-07-15/46850 «По вопросу о вступлении в
силу Постановления Правительства РФ
от 30.07.2014 № 735»

В Налоговом кодексе введено понятие «Личный
кабинет налогоплательщика»
Личный кабинет налогоплательщика позволяет физическим лицам получать актуальную информацию об объектах имущества и
транспортных средствах, о суммах, начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, о задолженности по налогам
перед бюджетом; контролировать состояние
расчетов с бюджетом; получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на

уплату налоговых платежей; подавать декларации и другие Интернет-сервисы. Также внесены иные изменения в нормы гл. 21 «Налог
на добавленную стоимость», гл. 30 «Налог на
имущество организаций».
Федеральный закон от 04.11.2014 № 347-ФЗ
«О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации». Начало действия документа 05.12.2014 (за исключением отдельных
положений)

Переход на новый ОКВЭД отложен до 1 января 2016 года
Приказ Росстандарта от 30.09.2014 № 1261ст «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014 г.
№ 14-ст «О принятии и введении в действие

Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности (ОКВЭД2)
ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и Общероссийского
классификатора продукции по видам
экономической деятельности (ОКПД2)
ОК 034-2014 (КПЕС 2008)»
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Минфин России утвердил новые правила определения
стоимости чистых активов, которые могут применяться
не только акционерными обществами
Утвержденный Порядок применяют акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью, государственные и муниципальные унитарные предприятия, производственные
кооперативы, жилищные накопительные кооперативы, хозяйственные партнерства. Порядок
распространяется на организаторов азартных
игр и не распространяется на кредитные организации, акционерные инвестиционные фонды.
Стоимость чистых активов определяется как
разность между величиной принимаемых к расчету активов организации и величиной прини-

маемых к расчету обязательств организации.
Объекты бухгалтерского учета, учитываемые
организацией на забалансовых счетах, при
определении стоимости чистых активов к расчету не принимаются. Принимаемые к расчету
активы включают все активы организации, за
исключением дебиторской задолженности учредителей (участников, акционеров, собственников, членов) по взносам (вкладам) в уставный
капитал (уставный фонд, паевой фонд, складочный капитал), по оплате акций.
Приказ Минфина России от 28.08.2014 № 84н
«Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов» Начало действия
документа — 04.11.2014.

ФНС России разъяснила порядок указания полного и
сокращенного фирменного наименования акционерных
обществ в связи с изменениями в Гражданский кодекс
РФ, внесенными Федеральным законом от 05.05.2014
№ 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»
Полное фирменное наименование публичного
акционерного общества на русском языке должно содержать полное наименование общества и
слова «публичное акционерное общество», сокращенное фирменное наименование общества

на русском языке должно содержать полное или
сокращенное наименование общества и слова
«публичное акционерное общество» или «ПАО».
Фирменное наименование непубличного акционерного общества на русском языке должно содержать полное наименование общества и слова «акционерное общество», сокращенное фирменное наименование общества на русском языке должно содержать полное или сокращенное
наименование общества и слова «акционерное
общество» или «АО».
Письмо ФНС России от 04.09.2014
№ СА-4-14/17740@

Налоговая ставка по НДФЛ в отношении доходов беженцев от трудовой деятельности уменьшена до 13%
Согласно ранее действовавшему правилу указанные доходы беженцев, не являющихся налоговыми резидентами РФ, должны были облагаться НДФЛ по ставке 30%. Действие положений НК РФ, предусматривающих введение ставки 13% для беженцев и лиц, получив-

ших временное убежище на территории РФ,
распространено на правоотношения, возникшие
с 1 января 2014 года.

В едином корректировочном счете-фактуре может указываться суммарное количество (объем) поставленных ранее товаров
Налогоплательщик вправе составить единый
корректировочный счет-фактуру на изменение
стоимости отгруженных товаров (выполненных
работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, указанных в двух и более счетах-фактурах, составленных ранее. При этом в
графе 3 в строке А единого корректировочного

счета-фактуры может указываться суммарное
количество (объем) поставленных (отгруженных) товаров (работ, услуг), переданных имущественных прав, имеющих одинаковое наименование (описание) и цену (тариф) в счетах-фактурах, к которым составляется единый корректировочный счет-фактура.
Письмо ФНС России от 17.09.2014
№ ГД-4-3/18758@ «О направлении письма
Минфина России»
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Федеральный закон от 04.10.2014 № 285-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 217 и 224 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации». Начало действия документа — 06.10.2014
(за исключением отдельных положений)
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Обзор подготовила Ольга Болотова,
заместитель директора Департамента правового консалтинга ООО «ТЛС-ПРАВО»

Исключение участника представляет собой специальный корпоративный способ защиты прав, целью которого является устранение вызванных поведением этого
участника препятствий к осуществлению нормальной
деятельности общества
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делающего невозможной или затрудняющей
деятельность общества.
Действительной причиной обращения в суд с
взаимными требованиями об исключении из
общества является утрата участниками единой цели при осуществлении хозяйственной
деятельности и желание за счет интересов
другого участника разрешить внутрикорпоративный конфликт, а не действия (бездействия)
последних по причинению вреда обществу.
В ситуации, когда уровень недоверия между
участниками общества, владеющими равными
его долями, достигает критической, с их точки
зрения, отметки, при этом позиция ни одного
из них не является заведомо неправомерной,
целесообразно рассмотреть вопрос о возможности продолжения корпоративных отношений, результатом чего может стать принятие
участниками решения о ликвидации общества
либо принятие одним из участников решения о
выходе из него с соответствующими правовыми
последствиями, предусмотренными Законом об
обществах с ограниченной ответственностью и
учредительными документами общества.

Из содержания нормы, являющейся правовым
основанием споров, связанных с исключением участника из общества с ограниченной ответственностью, следует, что суд должен дать
оценку степени нарушения участником своих
обязанностей, степени его вины, а также установить факт такого нарушения, т. е. факт совершения участником конкретных действий
или уклонения от совершения предписываемых законом действий (бездействий) и факт
наступления (возможности наступления) негативных для общества последствий.
При этом следует отметить, что установление
критериев оценки в каждом конкретном случае
— исключительное право и обязанность суда.
Вместе с тем судебная коллегия считает, что
при равном соотношении долей, названный
механизм защиты может применяться только
в исключительных случаях при доказанности
грубого нарушения участником общества своих обязанностей либо поведения участника,

Определение Верховного Суда РФ
от 08.10.2014 по делу № 306-ЭС14-14

Включение в период проверки отчетных периодов текущего года не нарушает норм налогового законодательства
Судами установлено, что решение инспекции
о проведении выездной налоговой проверки в отношении общества принято 30.03.2012,
период проверки — с 01.01.2009 по 29.02.2012,
включающий в себя три календарных года,
предшествующих году назначения проверки и два месяца года, в котором принято указанное решение налогового органа. Оценивая
довод общества о недопустимости привлечения

его к налоговой ответственности, суды апелляционной и кассационной инстанций, сославшись на положения п. 4 ст. 89 НК РФ, пришли
к выводу, что указанная норма налогового
законодательства не содержит запрета на проведение выездных проверок по отчетным периодам текущего календарного года, в котором
принято решение о проведении налоговой
проверки.
Определение Верховного Суда РФ
от 09.09.2014 № 304-КГ14-737
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новости права

судебная практика

Запрет увольнения беременной женщины по инициативе работодателя подлежит применению и к отношениям, возникающим при расторжении трудового договора по соглашению сторон
Как обоснованно указывает заявитель, прекращение трудового договора по соглашению сторон в период ее беременности повлекло для нее
такой материальный ущерб, который в значительной степени лишил ее и ее ребенка того, на
что она могла бы рассчитывать при сохранении
трудовых отношений с ответчиком.
Между тем, по смыслу подлежащих применению к спорным отношениям сторон норм материального права, заявление заявителя об
отказе от исполнения достигнутой с работодателем договоренности о расторжении трудового договора в связи с наличием у нее беременности, о которой на тот момент она не знала,
свидетельствует о том, что соглашение сторон

о расторжении трудового договора не может
сохранить свое действие ввиду отсутствия на
это волеизъявления работника. В противном
случае фактически имеет место прекращение
трудового договора не по соглашению сторон, а
по инициативе работодателя с нарушением запрета, предусмотренного ч. 1 ст. 261 ТК РФ.
Иное толкование указанных нормативных положений привело бы к ограничению объема
трудовых прав работника, заключившего соглашение с работодателем о расторжении трудового договора и лишенного возможности в
силу сложившихся обстоятельств отказаться
от исполнения соглашения, и, как следствие,
к отказу в предоставлении законных гарантий
работнику, в частности, гарантии от увольнения беременной женщине.
Определение Верховного Суда РФ
от 05.09.2014 № 37-КГ14-4

Правила преимущественной покупки применяются только к договору купли-продажи

средств за передачу своей доли в уставный
капитал общества. Между тем участник долевой собственности внес свою долю в праве собственности на спорный объект недвижимости в
уставный капитал общества и принят в качестве участника данного общества с долей в его
уставном капитале.
Судом сделан вывод о том, что внесение участником долевой собственности своей доли в
уставный капитал общества не нарушает права сособственника имущества, не требует его
предварительного уведомления, не наделяет
его преимущественным правом и, как следствие, не предоставляет ей возможности перевода на себя прав и обязанностей покупателя.

Амортизационная премия применяется к неотделимым
улучшениям в арендованное имущество
Признавая недействительным оспариваемое решение инспекции, суды трех инстанций, сославшись на положения ст. ст. 251, 256, 258 НК РФ,
исходили из того, что капитальные вложения в
форме неотделимых улучшений арендованного
имущества, произведенные арендатором, когда такие расходы не возмещаются арендодателем, признаются у арендатора амортизируемым
7
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Определение Верховного Суда РФ
от 11.03.2014 № 56-КГ13-12
имуществом, на которое распространяются в
том числе правила п. 9 ст. 258 НК РФ, предусматривающего право на применение амортизационной премии и порядок ее применения. Вывод
соответствует положениям НК РФ, который не
содержит запрета или ограничений в отношении
применения арендатором амортизационной премии к спорному виду капитальных вложений.
Определение Верховного Суда РФ
от 09.09.2014 № 305-КГ14-1382

ПС

Разрешая спор, суд первой инстанции исходил
из того, что правила преимущественной покупки при продаже доли в праве общей долевой
собственности применяются только к договору
купли-продажи, за исключением продажи с публичных торгов, и к договору мены, а внесение
имущества в качестве вклада в уставный капитал общества и договор купли-продажи по
своей правовой природе являются различными
сделками. При этом суд первой инстанции отметил, что при внесении доли в уставный капитал общества отсутствует покупатель как
сторона по договору купли-продажи (мены).
Также не установлен факт получения участником долевой собственности денежных
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Изменения в бухгалтерском и налоговом
учете с 2015 года

Надежда Казьмина,
генеральный директор ООО «АРТ Консалтинг»

С 1 января 2015 года вступает в силу ряд законодательных актов, вносящих существенные
изменения как в бухгалтерский, так и в налоговой учет. Так, с 1 января 2015 года вступают
в действие поправки в главу 25 НК РФ, внесенные Федеральным законом от 20.04.2014
№ 81-ФЗ. Рассмотрим более подробно данные изменения.
Во-первых, подпункт 11.1 ст. 250 НК РФ,
подпункт 5.1 п. 1 ст. 265 НК РФ, пункт 7
ст. 271 НК РФ, а также пункт 9 ст. 272 НК
РФ с 1 января 2015 года будут признаны
утратившими силу.
Данные изменения приведут к исчезновению из НК РФ такого понятия, как «суммовая разница», благодаря чему в бухгалтерском и налоговом учете учет суммовых
и курсовых разниц станет одинаковым.
В соответствии с внесенными изменениями в НК РФ под положительной курсовой разницей понимается курсовая
разница, возникающая при дооценке
имущества в виде валютных ценностей
(за исключением ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте) и требований, стоимость которых выражена
в иностранной валюте, или при уценке
обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте.
Под отрицательной курсовой разницей
следует понимать курсовую разницу, возникающую при уценке имущества в виде
валютных ценностей (за исключением
ценных бумаг, номинированных в ино8

Декабрь 2014 (12)

странной валюте) и требований, стоимость
которых выражена в иностранной валюте,
или при дооценке обязательств, стоимость
которых выражена в иностранной валюте.
В соответствии с новой редакцией НК
РФ, пункта 8 ст. 271 НК РФ и пункта 10
ст. 272 НК РФ как для отрицательной,
так и для положительной курсовой разницы датой признания будет являться
либо момент перехода права собственности на требования (обязательства), стоимость которых выражена в иностранной
валюте, имущество в виде валютных
ценностей, либо последнее число текущего месяца: в зависимости от того, что
произошло раньше.
Также понятие «суммовой разницы» будет удалено из глав НК РФ, посвященных специальным режимам налогообложения, а именно из п. 3 ст. 346.17 НК РФ
и пп. 3 п. 5 ст. 346.5 НК РФ.
Во-вторых, в соответствии с внесенными изменениями с 1 января 2015
года абзац 5 п. 8 ст. 254 НК РФ, а также
абзац 3 пп. 3 п. 1 ст. 268 НК РФ признаны
утратившими силу.
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Данные статьи затрагивали методы
определения размера материальных
расходов при списании сырья и материалов, используемых при производстве
товаров, выполнении работ и оказании
услуг.
С 1 января 2015 года метод оценки по
стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО) больше не используется в налоговом учете.
Таким образом, данное изменение сблизило бухгалтерский и налоговый учет,
оставив три способа оценки:
•метод оценки по стоимости единицы
запасов;
•метод оценки по средней стоимости;
•метод оценки по стоимости первых по
времени приобретений (ФИФО).
В-третьих, с 1 января 2015 года вступает в силу новая редакция пп. 3 п. 1
ст. 254 НК РФ. Теперь для расходов на
приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и
других средств индивидуальной и коллективной защиты организация вправе самостоятельно определять порядок
списания: исходя из срока полезного использования либо исходя из иных экономически обоснованных показателей.
Данное нововведение также способствует сближению бухгалтерского и налогового учета.
Рассмотрим изменения налогового законодательства, касающиеся налога на прибыль и налога на добавленную стоимость
C 1 января 2015 года в силу вступает новая редакция пункта 2 ст. 279 НК РФ.
Теперь при уступке права требования
долга третьему лицу после наступления
предусмотренного договором срока платежа отрицательная разница между доходом от реализации права требования
долга и стоимостью реализованного товара (работ, услуг) признается убытком
по сделке уступки права требования,

9
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который включается в состав внереализационных расходов на дату уступки
права требования.
В действующей на текущий момент
времени редакции НК РФ 50% убытка
включаются в состав расходов на дату
уступки права требования, оставшиеся 50% — по истечении 45 дней с даты
уступки права требования.
Согласно новой редакции пункта 2
ст. 254 НК РФ стоимость излишков материально-производственных запасов,
выявленных в ходе инвентаризации,
безвозмездно полученного имущества,
имущества, полученного в результате ремонта, ликвидации, демонтаже
основных средств, определяется как
сумма дохода, учитываемого в порядке, предусмотренном п. п. 8, 13 и 20 ч. 2
ст. 250 НК РФ.
Изменения налогового законодательства коснулись также и резидентов особой экономической зоны в Калининградской области в части пункта 5 ст. 288 НК
РФ и затрагивают учет положительной
или отрицательной курсовой разницы
при определении налоговой базы по налогу на прибыль от реализации инвестиционного проекта.
Что касается НДС, то в качестве главного законодательного нововведения следует отметить отмену обязанности по
ведению журналов учета счетов-фактур для большей части налогоплательщиков.
Так, с 1 января 2015 года в соответствии
с Федеральным законом от 20.04.2014
№ 81-ФЗ из первого абзаца п. 3 ст. 169
НК РФ исключены слова «журналы
учета полученных и выставленных
счетов-фактур», что снимает с налогоплательщиков обязанность по ведению
журналов учета счетов-фактур. А в вышедшем чуть позже Федеральном законе от 21.07.2014 № 238-ФЗ ведение
журнала учета счетов-фактур является обязательным только для комиссионеров, агентов, действующих от своего
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имени, застройщиков и для компаний,
работающих на основе договора транспортной экспедиции.
Также следует отметить, что в Федеральном законе № 238-ФЗ предусмотрено отображение данных о входящих
и исходящих счетах-фактурах в самой
декларации.
Данное правило относится и к организациям, находящимся на специальных режимах налогообложения (УСН и ЕНВД), которые выставляют счета-фактуры с НДС.
Изменения в налоговом законодательстве затронули и организации на упрощенной системе налогообложения. Начиная с 2015 года они обязаны платить
налог на имущество.
В соответствии с Федеральным законом
от 02.04.2014 № 52-ФЗ части статьи 346,
касающиеся освобождения от уплаты
налога на имущество при применении
УСН, признаны утратившими силу.
Данное изменение затронет только те
организации, которые имеют в собственности недвижимое имущество,
например административно-деловые и
торговые центры либо помещения в них,
т. к. налоговая база по налогу на имущество будет определяться как кадастровая стоимость такого имущества.
Для организаций на ЕНВД обязанность
по уплате налога на имущество действует с 1 июля 2014 года.
Также следует отметить, что с 1 января
2015 года вступает в силу Федеральный
закон от 28.06.2014 № 188-ФЗ, который
вносит ряд изменений в законы о страховых взносах.
Во-первых, компании, средняя численность сотрудников которых по итогам
2014 года составит более 25 человек,
обязаны с 2015 года отчитываться в
фонды только в электронном виде.
Во-вторых, отчетность и уплата взносов в фонды будет осуществляться без
округлений — в рублях и копейках.
В-третьих, начиная с 1 января 2015
года будет отменена обязанность по
10
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уведомлению фондов об открытии (закрытии) обособленных подразделений.
В-четвертых, у иностранных работников заработная плата будет облагаться
страховыми взносами вне зависимости
от срока трудового договора.
В-пятых, при увольнении сотрудников
выходное пособие не будет облагаться
страховыми взносами.
И еще одно важное изменение: некоторые компании (полный список
представлен в новой редакции ст. 18.1
Федерального закона № 212-ФЗ) смогут
получить отсрочку на один год по уплате страховых взносов.
В первую очередь — это страхователи
в случаях катастроф, стихийных бедствий, бюджетные организации в случае
недофинансирования, а также предприятия с сезонным характером работы.
Что же касается отношений с контролирующими органами, то в соответствии
с Федеральным законом от 28.06.2013
№ 134-ФЗ с 1 января 2015 года вступают в силу поправки в ст. ст. 91 и 92 НК
РФ, в соответствии с которыми в рамках проведения камеральной проверки
декларации по НДС должностное лицо
налогового органа для полноты проверки теперь имеет право проводить
осмотр территорий, помещений, документов проверяемого лица на основании
мотивированного постановления.
С 1 января 2015 года вступает в
силу пункт 5.1 ст. 23 НК РФ, а также
пункт 3 ст. 76 НК РФ, что даст налоговикам дополнительный повод для приостановления операций по расчетным
счетам — неисполнение обязанности по
передаче налоговому органу квитанции
о приеме требования о предоставлении
документов или пояснений, а также
для вызова в налоговую инспекцию
в десятидневный срок со дня истечения срока, установленного для передачи
налогоплательщиком-организацией квитанции о приеме документов.
Изменения коснутся и размера ставок
государственных пошлин на различ-
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логовый кодекс РФ, с одной стороны,
направленных на сближение бухгалтерского и налогового учета, с другой,
увеличивающих полномочия контролирующих органов. (Примечание. В период подготовки номера приняты новые
существенные поправки в НК РФ).
ПС

ные категории юридически значимых
действий. Федеральным законом от
21.07.2014 № 221-ФЗ начиная с 1 января 2015 года ставки будут подняты в среднем на 30%. Таким образом, с
1 января 2015 года в законную силу
GK_fotokonkurs
12:56 Pageпоправок
1
вступает 31.10.2014
множество
в На-

ФОТОКОНКУРС
с 10.11.2014 по 11.12.2014

: ЕСТЬ ВРЕМЯ ДЛЯ ЖИЗНИ!

В сложный для бухгалтера период
cдачи отчетности мы старались поддерживать вас и снабжать готовыми решениями как повседневных, так и внезапно возникавших задач. Самое сложное

у вас позади, теперь с чистой совестью
можно сделать передышку и высвободить бесценные минуты для занятия
любимым делом. А какие у вас увлечения: рукоделие, спорт, кулинария?

C помощью фотографий или коллажа
расскажите нам о том, как вы любите
проводить свой досуг. Наиболее креативных и позитивных мы наградим персональной фотокнигой!

С ПРАВИЛАМИ УЧАСТИЯ
МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ
www.glavkniga.ru
В РАЗДЕЛЕ «КОНКУРСЫ
ИЗДАТЕЛЬСТВА»

Специальное
предложение для всех
читателей !
Печать фотохолста 30х40 см

со скидкой 50%
Промокод акции: GLAVKN1410
на сайте

www.netprint.ru

Приз победителю: Фотокнига от сервиса цифровой фотопечати netPrint.ru — это современная альтернатива скучным

ПРИЗ ПОБЕДИТЕЛЮ

фотоальбомам! Победитель сможет самостоятельно создать свою собственную книгу с памятными фотографиями и
т
эксклюзивным дизайном (в формате Принтбук Премиум в твердой обложке 18х13) и получить
ееож
пое почте. ю
ь см
тел ьно
нну
л
тве
еди
Поб стояте ю собс
о
о
и
м
в
ным
ть с
подробную информацию об участии в конкурсе выссаоможете
м
зда памят и
йно
гу с фиям м диза
netPrin
и
н
по
телефону
(495)
730
7171
(доб.1206)
или
по
e-mail:
kondakova.n@tls-cons.ru
к
а
ы
р
к
г
н
t
.r
у
в
о
u—
это со
фот клюзи Принтб
време
с
ннау
й
альтер
я Кондаковой Надежды, руководителя отдела подписки «ТЛС-ГРУП»
и эк рмате вердо
на
о
т
)
скучны тива
(в ф иум в 13 см
м
х
м
фотоа
Пре жке 18 ть
льбом
о
ам!
и
обл
е
луч
Фоток
ни
от сер га
виса ц
ифров
фотоп
ой
ечати Узнать

11

Декабрь 2014 (12)

т

и попо поч
ее

РЕКЛАМА

в мире бухгалтерии

на практике

Ошибки в налоговом учете основных средств
и способы их исправления

Светлана Уткина,
финансовый директор компании

Порядок учета основных средств закреплен в ст. ст. 256—259.3 Налогового кодекса
РФ. Ниже в таблице приведен порядок отражения основных средств в налоговом
учете, которым должны руководствоваться бухгалтеры.
№

12

Операция

Нормативный
документ

Порядок отражения

1.

Формирование первона- п. 1 ст. 257 НК
чальной
РФ
стоимости ОС, приобретенного за плату

Первоначальная стоимость основного средства определяется как
сумма расходов на его приобретение, сооружение, изготовление,
доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно для
использования, за исключением НДС

2.

Стоимостной критерий
отнесения
объекта к ОС

п. 1 ст. 257 НК
РФ

Под основными средствами понимается часть имущества, используемого в
качестве средств труда для производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для управления организацией первоначальной стоимостью более 40 000 руб.

3.

Формирование первоначальной стоимости ОС,
безвозмездно полученного или выявленного в
ходе инвентаризации

п. 8 ст. 250 НК
РФ, п. 1
ст. 257 НК РФ

Первоначальная стоимость безвозмездно полученного имущества, а также ОС,
выявленных в ходе инвентаризации, определяется исходя из рыночных цен.
Информация о ценах должна быть подтверждена налогоплательщиком —
получателем имущества (работ, услуг) документально или путем проведения
независимой оценки

4.

Имущество, не
подлежащее
амортизации

п. 2 ст. 256 НК
РФ

Не подлежат амортизации, в частности, следующие объекты:
• земля и иные объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы), а также материально-производственные запасы, товары, объекты незавершенного капитального строительства, ценные бумаги, финансовые инструменты срочных сделок (в том числе форвардные,
фьючерсные контракты, опционные контракты);
• объекты внешнего благоустройства (объекты лесного хозяйства, объекты дорожного хозяйства, сооружение которых осуществлялось с привлечением источников бюджетного или иного аналогичного целевого
финансирования, специализированные сооружения судоходной обстановки) и другие аналогичные объекты;
• приобретенные издания (книги, брошюры и иные подобные объекты),
произведения искусства. При этом стоимость приобретенных изданий
и стоимость культурных ценностей, приобретенных музеями, являющимися бюджетными учреждениями, в Музейный фонд РФ, включаются в
состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией, в
полной сумме в момент приобретения указанных объектов;
• иные объекты
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в мире бухгалтерии

на практике

При отражении основных средств в налоговом учете бухгалтерами на практике
допускается ряд ошибок. Рассмотрим примеры самых распространенных из них в
нижеприведенной таблице.
№

13

Возможные
сложности

Как должно быть отражено по правилам налогового учета

1.

Согласно пп. 2 п. 1 ст. 265 НК РФ проценты по кредитам на приобретение инвестиционного
Проценты по кредитам, взятым на приоб- актива включаются во внереализационные расходы. Такой же позиции придерживается
ретение ОС, включеМинфин России в Письме от 28.06.2013 № 03-03-06/1/24671.
ны в первоначальную
стоимость ОС

2.

Включать или
не включать
таможенные
пошлины в
первоначальную
стоимость ОС

С экономической точки зрения таможенные и ввозные пошлины можно отнести к нескольким
группам расходов — и к налоговым платежам, и к прочим расходам, связанным с приобретением ОС. А согласно п. 4 ст. 252 НК РФ, если расходы можно отнести к нескольким видам, то
налогоплательщик вправе учитывать их по своему усмотрению.
Тогда, если бухгалтер решает, что это налоговые платежи, сумму таможенных платежей бухгалтер должен списать на прочие расходы (пп. 1 п.1 ст. 264 ГНК РФ). Если же решает, что это
затраты, связанные с приобретением ОС, то согласно ст. 257 НК РФ их можно включить в первоначальную стоимость. ФНС России в Письме от 22.04.2014 № ГД-4-3/7660 и Минфин России
в Письме 03-03-06/1/413 от 08.07.2011 подтвердили свою позицию относительно включения
таможенных платежей в состав первоначальной стоимости основных средств.

3.

Затруднения у
бухгалтера при
установлении
срока полезного
использования ОС,
бывшего
в эксплуатации у
другого
собственника

При поступлении ОС от предыдущего собственника бухгалтер может установить срок полезного использования одним из способов. Во-первых, на основании переданных данных установить тот же срок, что и у прежнего владельца, с учетом количества месяцев использования
объекта до момента передачи. При этом срок полезного использования данных основных
средств может быть определен как установленный предыдущим собственником этих основных средств срок их полезного использования, уменьшенный на количество лет (месяцев)
эксплуатации данного имущества предыдущим собственником (п. 7 ст. 258 НК РФ).
Во-вторых, назначить любой срок службы, предусмотренный в Классификации для амортизационной группы, в которую предыдущий собственник включил объект (п. 12 ст. 258 НК РФ).
Но обратите внимание, если прежний собственник ОС начислял амортизацию нелинейным
методом, то срок полезного использования уменьшить нельзя (ст. 259.2 НК РФ)

4.

Амортизация
после проведенной
модернизации ОС

При модернизации ОС начисление амортизации приостанавливается в случае срока проведения работ свыше 12 месяцев (п. 3 ст. 256 НК РФ). При этом надо отличать модернизацию от
капитального ремонта. Например, замена сломанных частей автомобиля на новые не является
модернизацией (Письмо Минфина России от 05.12.2012 № 03-03-06/1/628 и Постановление ФАС
Московского округа от 01.12.2010 № А40-15827/10-116-96).
Замена процессора на более мощный не является модернизацией в случае, если марка вышедшего из строя процессора была уже снята с производства (Письмо Минфина России от
27.05.2005 № 03-03-01-04/4/67). Что касается амортизации после модернизации, то если срок
полезного использования ОС не изменился, то амортизация продолжает начисляться по первоначально утвержденным нормам (Письмо Минфина России от 03.11.2011 № 03-03-06/1/714).
Если же срок полезного использования ОС изменился, то амортизацию можно начислять по нормам, которые определены с учетом увеличенного срока полезного использования, но в пределах
сроков, установленных для той амортизационной группы, в которую ранее компания включила
такое основное средство

5.

Повышающий
коэффициент

В ст. 259.3 НК РФ приведен перечень объектов основных средств, в отношении которых может
применяться повышающий коэффициент.
К примеру, подпунктом 1 п. 1 ст. 259.3 НК РФ установлено, что специальный коэффициент, но не выше 2, может применяться, если основные средства используются для работы в
условиях агрессивной среды и (или) повышенной сменности. Однако это положение применяется в отношении амортизируемых основных средств, которые были приняты на учет
до 1 января 2014 года (Федеральный закон от 29.11.2012 № 206-ФЗ)
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№

Возможные
сложности

Как должно быть отражено по правилам налогового учета

6.

После ввода в
эксплуатацию
построенного
основного средства выявлены
дополнительные
расходы по
этому объекту

В частности, такие случаи имеют место, когда:
1) акт выполненных работ, принятых заказчиком до передачи инвестору законченных строительством объектов, передается после составления акта приемки-передачи и ввода объекта в эксплуатацию;
2) изменяется цена осуществленных подрядчиком строительных работ в рамках договоров с
заказчиком на основании решения суда, вступившего в законную силу.
Как отмечено в Письме Минфина России от 12.11.2012 № 03-03-10/126, в рассматриваемой ситуации организация вправе внести изменения в налоговые регистры по учету амортизации основных средств с даты ввода объекта в эксплуатацию и выбрать один из указанных в п. 1 ст. 54 НК
РФ способов корректировки налоговой базы по налогу на прибыль:
• либо подать в налоговый орган уточненные налоговые декларации по налогу на прибыль в связи
с перерасчетом (увеличением) размера сумм начисленной амортизации с даты ввода объекта в
эксплуатацию, рассчитанных исходя из первоначальной стоимости;
• либо единовременно учесть в составе расходов сумму перерасчета начисленной амортизации,
относящейся к прошлым налоговым периодам (разница сумм амортизационных отчислений, рассчитанных исходя из первоначальной стоимости с учетом полного объема затрат и первоначальной стоимости, учтенной при вводе в эксплуатацию), в том отчетном (налоговом) периоде, когда
инвестору были предъявлены соответствующие документы.
Однако, как отмечено в том же Письме, по данному вопросу у ФНС России свое мнение —
увеличение цены работ на основании решения суда должно рассматриваться как новые обстоятельства, а разница в ценах — как дополнительные затраты на финансирование законченного
строительством объекта, поэтому изменение первоначальной стоимости и увеличение суммы
начисленной амортизации не обосновано. По мнению ФНС России, данные затраты могут быть
учтены единовременно во внереализационных расходах (либо по пп. 20 п. 1 ст. 265, либо
по пп. 1 п. 2 ст. 265 НК РФ)

7.

Восстановление
амортизационной премии при
реализации
основного
средства

Требование о восстановлении амортизационной премии при реализации объекта, в отношении
которого данная премия применялась, в пределах пяти лет с момента ввода его в эксплуатацию
с 1 января 2013 года действует, только если объект продается лицу, являющемуся взаимозависимым с налогоплательщиком (абз. 4 п. 9 ст. 258 НК РФ). В любых других случаях амортизационную
премию восстанавливать не нужно.
В абз. 4 п. 9 ст. 258 НК РФ указано, что восстановленные суммы амортизационной премии
учитываются во внереализационных доходах в том отчетном (налоговом) периоде, в котором была
осуществлена такая реализация. Аналогичная точка зрения имеется в письмах Минфина России
от 28.09.2012 № 03-03-06/1/510, от 22.06.2011 № 03-03-06/2/102, от 04.02.2011 № 03-03-06/1/61.
Кроме того, с 1 января 2013 года при определении остаточной стоимости основного средства
в качестве первоначальной стоимости применяется показатель, равный разнице между первоначальной стоимостью и учтенной в расходах амортизационной премией (абз. 3 п. 9 ст. 258 НК РФ)
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одновременно имеется налоговый штраф
по ст. 120 НК РФ, это не может являться
основанием для освобождения от ответственности (Письмо Минфина России от
01.07.2004 № 07-02-14/160).
Вместе с тем, организация освобождается от ответственности, если уточненная
налоговая декларация подана до момента, когда стало известно об обнаружении
налоговым органом ошибок либо о назначении выездной налоговой проверки,
при условии, что уплачены недостающий
налог и пени (п. 4 ст. 81 НК РФ).
ПС

Это далеко не весь перечень трудностей, с
которыми сталкиваются бухгалтеры при
отражении основных средств в налоговом учете. Следует помнить, что за грубое нарушение правил учета доходов и
расходов и объектов налогообложения,
повлекшее занижение налоговой базы,
предусмотрено взыскание штрафа в размере 20% от суммы неуплаченного налога, но не менее 40 000 руб. (п. 3 ст. 120
НК РФ).
Обратите внимание, когда у компании
имеется переплата в бюджет по налогу и

МЦДР «АЭФ-КОНСАЛТ» приглашает Вас принять участие в обучающей программе
в феврале-марте 2015 г.

на практике
в мире
бухгалтерии
				

«ВЫХОДНЫЕ В КАРЕЛИИ»

Вашему вниманию будет представлен мастер-класс на тему:

«ВСЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ И БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ»
Автор и ведущий: БОНДАРЕНКО О.А.
Аттестованный аудитор и налоговый консультант, член учебно-методического совета НП «Палата налоговых консультантов»,
аттестованный преподаватель ИПБ России, преподаватель Учебно-методологического центра при ФНС России, к.ю.н.

Мы приглашаем вас на выходные в Карелию!

Знакомство с главными достопримечательностями Карелии за 2 дня!
Даже непродолжительный отдых в Карелии в окружении дивного
леса, SPA и общие оздоровительные процедуры смогут помочь вам
набраться сил, молодости и здоровья. Программа будет проходить
в санатории «Дворцы», в 54 км от г. Петрозаводска, на курорте

«Марциальные воды», который знаменит источниками минеральной
воды железистого происхождения. Уникальность санатория заключается в том, что он расположен всего в 300 метрах от минеральных
источников, в районе залежей шунгита с открытым выходом его на
поверхность, что определяет неповторимость природы и микроклимата местности.

Программа тура:

1 день (пятница): Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска. Автобусная экскурсия по столице Карелии «Петрозаводск - 310 лет
спустя». Трансфер в санаторий «Дворцы». Размещение. Обед в ресторане санатория «Аустерия». Спортивные мероприятия (по
желанию). Полдник и ужин в ресторане санатория.
2 день (суббота): Завтрак «шведский стол». Мастер-класс. Часть 1. Обед. Мастер-класс. Часть 2. Полдник. Мастер-класс. Часть 3. Ужин.
После ужина по предварительной записи в медицинском центре Вы можете получить желаемую процедуру за доп. плату.
3 день (воскресенье): Завтрак «шведский стол». Освобождение номеров. Выезд на экскурсию. Посещение водопада Кивач – одного из
крупнейших равнинных водопадов Европы. Посещение дендрария, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские
берёзки. Пикник на водопаде за доп. плату (шашлык из карельской форели или свинины , чай, выпечка).
Трансфер на ж/д вокзал г. Петрозаводск. Прощание с гидом. Отъезд в Москву, поезд № 17 или в Санкт-Петербург, поезд № 805 или № 11.

Даты заездов: февраль-март 2015 г. Еженедельно, каждую пятницу
В стоимость ПОЕЗДОК включено:
• Размещение в номере выбранной категории, питание по программе, посещение бассейна и сауны 2 часа в день, прокат спортивного инвентаря;
посещение тренажерного зала; комната релаксации + фиточай
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Оплачивается дополнительно:
•

1. Ж/д проезд «Москва - Петрозаводск - Москва».
2. Медицинские процедуры.
3. Шашлык на водопаде.
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в мире бухгалтерии

вопросы-ответы

Наталья Михайлова,
ведущий юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

ДОХОД от продажи земельного участка,
являющегося вкладом в уставный капитал
Организация в качестве вклада в
уставный капитал от учредителя —
физического лица получила земельный участок.
В каком порядке в налоговом учете
организации отражается доход от
продажи этого земельного участка?
При реализации в 2014 году земельного участка, полученного в качестве
вклада в уставный капитал, в налоговом учете организации подлежит
отражению доход от реализации
(выручка) исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованный земельный участок, выраженные в денежной и (или) натуральной формах в соответствии с п. 2
ст. 249 НК РФ.
В соответствии с п. 3 ст. 271 НК РФ
датой реализации недвижимого имущества признается дата передачи недвижимого имущества приобретателю
этого имущества по передаточному
акту или иному документу о передаче
недвижимого имущества.
Земельный участок не является
амортизируемым имуществом, следовательно, доход от его реализации
не подлежит уменьшению на остаточную стоимость в соответствии с
пп. 1 п. 1 ст. 268 НК РФ.
Однако в силу пп. 2 п. 1 ст. 268 НК РФ
доход от реализации прочего имущества (т. е. не указанного в пп. 1 п. 1
ст. 268 НК РФ) уменьшается на цену
приобретения (создания) этого имущества.
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В рассматриваемой ситуации земельный участок получен в качестве
вклада в уставный капитал и в соответствии с разъяснениями Минфина
России выручка от реализации такого
участка уменьшается на стоимость земельного участка, определенную при
внесении в уставный капитал, т. е. стоимость, определенную по данным налогового учета передающей стороны
(Письмо Минфина России от 18.07.2013
№ 03-03-06/1/28205).
Поскольку в рассматриваемом случае
имущество было получено в качестве
вклада в уставный капитал, в налоговом учете организации выручка от реализации земельного участка уменьшается на величину расходов на его
приобретение (создание), произведенных физическим лицом — учредителем, но не выше рыночной стоимости
земельного участка, подтвержденной
независимым оценщиком.
При отсутствии документов, подтверждающих расход учредителя,
стоимость земельного участка, внесенного в качестве вклада в уставный капитал, равна нулю.
Таким образом, доход от реализации
земельного участка отражается исходя из всех поступлений, связанных с
расчетами за реализованный земельный участок на основании первичных
учетных документов (ст. ст. 249, 250
НК РФ), и подлежит уменьшению на
стоимость земельного участка, определенную в порядке, установленном
ст. 277 НК РФ.
ПС

?

в мире бухгалтерии

вопросы-ответы

НАЛОГОВЫЙ учет земельного участка, внесенного в качестве вклада в уставный капитал
Учредитель организации — физическое лицо внес в качестве вклада в
уставный капитал общества с ограниченной ответственностью земельный
участок.
Как в налоговом учете организации
отражается данный земельный участок и по какой стоимости?
В соответствии с п. 1 ст. 247 НК РФ
объектом налогообложения по налогу
на прибыль организаций признается
прибыль, полученная налогоплательщиком.
Для российских организаций, не являющихся участниками консолидированной группы налогоплательщиков,
прибылью признаются полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов, которые определяются в соответствии с главой 25
НК РФ.
В соответствии с п. 1 ст. 274 НК РФ налоговой базой для целей гл. 25 НК РФ
признается денежное выражение прибыли, определяемой в соответствии со
ст. 247 НК РФ, подлежащей налогообложению.
В силу пп. 3 п. 1 ст. 251 НК РФ при
определении налоговой базы не учитываются доходы в виде имущества,
имущественных прав или неимущественных прав, имеющих денежную
оценку, которые получены в виде взносов (вкладов) в уставный (складочный)
капитал (фонд) организации.
В соответствии с п. 1 ст. 257 НК РФ
первоначальная стоимость основного
средства определяется как сумма расходов на его приобретение.
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Норма абз. 6 п. 1 ст. 277 НК РФ
устанавливает, что при внесении
(вкладе) имущества (имущественных
прав) физическими лицами и иностранными организациями его стоимостью (остаточной стоимостью) признаются документально подтвержденные
расходы на его приобретение (создание) с учетом амортизации (износа),
начисленной в целях налогообложения
прибыли (дохода) в государстве, налоговым резидентом которого является передающая сторона, но не выше
рыночной стоимости этого имущества
(имущественных прав), подтвержденной независимым оценщиком, действующим в соответствии с законодательством указанного государства.
В соответствии п. 1 ст. 257, п. 2 ст. 256
НК РФ земельный участок включается
в состав основных средств, не подлежащих амортизации.
Таким образом, при внесении учредителем — физическим лицом неденежного вклада в налоговом учете организации отражается объект основных
средств (земельный участок) по первоначальной стоимости в сумме расходов, понесенных физическим лицом —
учредителем при приобретении земли.
При отсутствии документов, подтверждающих расход учредителя, стоимость земельного участка, внесенного
в качестве вклада в уставный капитал,
равна нулю.
Данный вывод подтверждается судебной практикой (например, Постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда от 16.11.2006
№ 09АП-15339/2006-АК).
ПС

?

юридический клуб

стратегия

Объединение Высшего Арбитражного Суда
РФ и Верховного Суда РФ: первые результаты
судебной реформы

Петр Прусаков,
главный специалист-эксперт представительного
органа муниципального района

6 февраля 2014 года вступили в силу поправки в Конституцию РФ, которые предопределили
объединение Высшего Арбитражного Суда РФ и Верховного Суда РФ. После этого был принят
ряд федеральных законов о преобразованиях в судебной системе страны. Мы продолжаем
разговор о плюсах и минусах этой реформы.
В соответствии с изменившимся законодательством Верховный Суд РФ стал
единственным судебным органом высшей инстанции по гражданским, уголовным, административным делам, а также
по экономическим спорам. Изменилась
компетенция суда, его структура и порядок формирования его состава. Даже
местонахождение ВС РФ в перспективе
будет другим.
При этом основным доводом в пользу
объединения двух высших судебных
инстанций была идея обеспечить единообразное толкование и применение законодательства в обеих судебных подсистемах: судах общей юрисдикции и арбитражных судах.
Давая оценку проводимой судебной реформе, Конституционный Суд РФ отметил, что создание нового объединенного
Верховного Суда РФ представляет собой
уникальный случай.
Что произошло с высшими судами страны? Как проходит деятельность суда
высшей инстанции в новых условиях, что
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можно сказать уже сейчас о ходе реформы и как ее оценивают эксперты?
Краткая характеристика проведенных
преобразований российских судов высшей юрисдикции
Судебная реформа кардинально изменила порядок деятельности ВАС РФ и
ВС РФ. В России больше нет Высшего
Арбитражного Суда. Подведомственные
и подсудные ему дела теперь рассматривает Верховный Суд РФ. Из Конституции РФ исключено упоминание о
ВАС РФ.
Аналогичные изменения внесены и в
другие нормативные правовые акты. При
этом остальные три звена арбитражной
системы страны сохранены: арбитражные суды субъектов РФ (первая инстанция), 20 апелляционных судов (вторая инстанция), 10 кассационных судов
(третья инстанция). Упраздненный ВАС
РФ ранее представлял собой четвертое
звено арбитражного судопроизводства
и выполнял функции надзорной инстанции. Теперь эти функции в несколько

юридический клуб

стратегия

измененном виде перейдут к ВС РФ.
Судебный департамент при ВС РФ будет
обеспечивать деятельность не только судов общей юрисдикции, но и оставшихся
арбитражных судов.
Что касается самого Верховного Суда
РФ, то он должен состоять из 170 судей,
отобранных по новым правилам. Для такого отбора создана Специальная квалификационная коллегия. Порядок отбора
установлен Федеральным законом от
05.02.2014 № 16-ФЗ. Судьи ВС РФ отбираются на конкурсной основе: кандидат на должность судьи должен сдать
квалификационный экзамен, результат
которого оценивает указанная коллегия. Решение коллегии о рекомендации
на должность судьи ВС РФ направляется Президенту РФ. А назначает судей
в первоначальный состав ВС РФ Совет
Федерации по представлению Президента РФ.
Изменилась и структура Верховного
Суда. Вместо Военной коллегии создана
Судебная коллегия по делам военнослужащих. Вместо Дисциплинарного судебного присутствия, которое ранее являлось самостоятельным судебным органом и включало в себя судей ВАС РФ и
ВС РФ, теперь создана Дисциплинарная
коллегия ВС РФ.
Кроме того, в обновленном Верховном
Суде РФ будут работать апелляционная
коллегия и четыре специализированные
коллегии по видам судопроизводств. Это
судебные коллегии: по административным, гражданским, уголовным делам и по
экономическим спорам. Вновь созданная
Судебная коллегия по экономическим
спорам ВС РФ уполномочена рассматривать дела по экономическим спорам,
ранее подсудные ВАС РФ.
Важно отметить, что Судебная коллегия
по экономическим спорам ВС РФ по сути
стала второй кассационной инстанцией,
в которой пересматриваются определенные судебные акты (см. ч. 1 ст. 291. 1 АПК
РФ в редакции Федерального закона от
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28.06.2014 № 186-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный
кодекс Российской Федерации»).
Кассационная жалоба предварительно
изучается единолично судьей ВС РФ,
после чего может быть передана (или не
передана) в указанную коллегию. В свою
очередь акты Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ обжалуются
в Президиум ВС РФ. Такая надзорная
жалоба, как и кассационная, предварительно изучается судьей ВС РФ и только после этого может быть направлена
для рассмотрения в надзорном порядке в
Президиум ВС РФ.
Порядок рассмотрения дел по экономическим спорам по-прежнему будет регламентироваться Арбитражным процессуальным кодексом РФ. Правила
рассмотрения дел в Судебной коллегии
по экономическим спорам и Президиуме
Верховного Суда РФ прописаны в недавних поправках в АПК РФ.
«Российская газета» приводит слова некоторых правоведов, предполагающих в
перспективе принятие единого Гражданского процессуального кодекса, в котором будут отдельно прописаны процедуры рассмотрения экономических, гражданских и административных споров.
Правда, по словам экспертов, работа над
таким законом может занять несколько
лет. В соответствии с изменениями АПК
РФ и ряда федеральных законов все дела
об оспаривании нормативных правовых
актов теперь отнесены к ведению ВС РФ
и судов общей юрисдикции.
В связи с изменением функций Верховного Суда РФ определены новая компетенция Пленума и Президиума ВС
РФ, полномочия Председателя ВС РФ
и его заместителей (см. ст. ст. 5, 7 Федерального конституционного закона от
05.02.2014 № 3-ФКЗ «О Верховном Суде
Российской Федерации»). Разъяснения
по вопросам судебной практики, в том
числе по экономическим спорам, теперь уполномочен давать ВС РФ (ст. 126
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Конституции РФ). В соответствии с
абз. 7 ч. 4 ст. 170 АПК РФ в мотивировочной части решения арбитражного суда могут содержаться ссылки
на постановления Пленума и Президиума ВС РФ, а также на сохранившие силу постановления Пленума и
Президиума ВАС РФ. Согласно ч. 1
ст. 3 Федерального конституционного
закона от 04.06.2014 № 8-ФКЗ, постановления Пленума ВАС РФ сохраняют силу
до принятия соответствующих решений
Пленумом ВС РФ.
Как отмечено в специальном выпуске
«Объединение Высшего Арбитражного Суда РФ и Верховного Суда РФ», из
указанной формулировки неясно, какое
именно решение Пленума ВС РФ имеется в виду. Авторы выпуска обоснованно
полагают, что речь идет о разъяснении
Пленума ВС РФ по вопросу судебной
практики, ранее разрешенному Пленумом ВАС РФ.
Кроме того, Пленуму ВС РФ таким образом предоставлена возможность признавать утратившими силу конкретные
разъяснения Пленума ВАС РФ. Это связано с тем, что ВС РФ является правопреемником ВАС РФ. В настоящее время
также пока не определено, в какой момент и каким образом утрачивают силу
постановления Президиума ВАС РФ.
Сейчас объединенный Верховный Суд
РФ осуществляет свои полномочия в городе Москве. Но по замыслу судебной реформы местонахождение высшего суда
страны должно измениться. В перспективе он переедет в г. Санкт-Петербург,
а в Москве будет создано его постоянное
представительство. Дата переезда будет
определена Президентом РФ по согласованию с Верховным Судом РФ.
Даже краткая характеристика проводимой реформы дает основания полагать,
что речь идет о серьезных системных изменениях в судоустройстве России.
Как осуществляется деятельность Верховного Суда РФ после проведенных
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преобразований и каким образом это
сказалось на отправлении правосудия в
высшей инстанции?
Правосудие в высшей инстанции в новых условиях
Объединенный и обновленный Верховный Суд РФ начал свою работу 6 августа 2014 года. На тот момент в его состав
входил 91 судья из необходимых 170, что
составило около 54%, в том числе председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев и его
заместители.
Как пояснили в суде, остальные кандидаты в судьи не прошли конкурс из-за
строгих требований Специальной квалификационной коллегии судей и Кадровой комиссии при Президенте РФ.
Причинами для отклонения кандидатур
послужили: конфликт интересов, который выражался в наличии у кандидатов
родственников, являющихся судьями,
или работающих в других правоохранительных органах, а также достижение
претендентами предельного возраста —
65 лет или наличие у них родственников
за границей.
Кроме этого, в июле 2014 года оперативному формированию судейского корпуса помешала коллизия в действующем
законодательстве. Поданные заявления
претендентов оказалось невозможно
рассмотреть, потому что на тот момент
еще работал «старый» Верховный суд,
и рекомендации коллегии судей могли
носить двоякий характер (неясно было,
куда идет набор — в упраздненный или
новый состав суда). Поэтому рассмотрение кандидатур было отложено до сентября.
Чтобы новый ВС РФ смог начать работать
с таким недобором судей, Госдума РФ в
ускоренном порядке приняла поправки в
Федеральный конституционный закон от
05.02.2014 № 3-ФКЗ «О Верховном Суде
Российской Федерации» и сократила
кворум, необходимый для принятия постановлений Пленума ВС РФ. Согласно
принятым поправкам в закон Пленум ВС

юридический клуб

стратегия

РФ стал правомочен принимать решения при наличии 2/3 от числа действующих судей, а не от общего числа мест в
суде, как это было раньше. На середину
октября 2014 года Верховный Суд РФ
оставался недоукомплектованным судьями. Так, в уголовную коллегию на 60
мест было утверждено 36 судей. В гражданскую коллегию и коллегию по экономическим спорам, где соответственно
предусмотрены 32 и 30 мест, получили
назначение по 15 судей. Судебный состав
коллегии по административным делам
состоял из 11 судей вместо 33. А в Судебную коллегию по делам военнослужащих
было назначено 4 судьи при необходимом
составе в 5 человек.
Как свидетельствует Софья Окунь,
вновь образованная экономическая
коллегия ВС РФ начала свою работу
с «отказных» определений. В соответствии с ч. 4 ст. 2 Федерального закона
от 28.06.2014 № 186-ФЗ Судебная коллегия по экономическим спорам приняла к рассмотрению 11 дел по жалобам,
которые не успел рассмотреть ВАС РФ.
К утру 14 августа 2014 года в картотеку
арбитражных дел были помещены определения по этим делам. Четверо судей,
рассмотревшие первые 11 дел, отказали
в их передаче на рассмотрение Коллегии
по экономическим спорам. Экспертов не
удивляет такое большое количество «отказных» определений. Судьи взялись за
работу активно, и уже в первые дни работы нового ВС РФ успели изучить несколько дел, отмечают они.
Но в существующей ситуации может
пострадать качество правосудия. Как
отметил старший юрист адвокатского
бюро «Корельский, Ищук, Астафьев и
партнеры» Михаил Самойлов, нагрузка на судью резко увеличилась, и такое
увеличение рано или поздно скажется на
качестве его работы, каким бы профессионалом он ни был. При рассмотрении дел
в высшей судебной инстанции выявлены
первые коллизии и пробелы в действующем арбитражном процессуальном законодательстве.
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Как пишет Закон.ру, среди 10 дел, принятых для рассмотрения в Судебную
коллегию по экономическим спорам
ВС РФ, оказались 6 дел, которые ранее были переданы в Президиум ВАС
РФ для пересмотра в порядке надзора, однако президиум ликвидированного суда не успел их рассмотреть
(№№ А65-6880/2013, А40-14698/2013,
А32-25505/2008, А40-56991/2013, А405421/2011, А40-28131/2013). Попадание
этих дел в коллегию ВС РФ вызвало у
юристов удивление — согласно закону о
поправках в АПК РФ такие дела должны
быть рассмотрены Президиумом ВС.
Но судьи ВС РФ решили рассмотреть их
во «второй кассации», чтобы предоставить сторонам «в полном объеме гарантии права на судебную защиту». В определениях отмечается, что Президиум ВС
РФ пересматривает в порядке надзора
определения судебных коллегий ВС РФ.
Последние проверяют правильность применения норм, в то время как президиум
исправляет фундаментальные ошибки.
Поэтому дела, переданные ранее в Президиум ВАС РФ, должны быть пересмотрены судебной коллегией, «исходя из
недопустимости лишения сторон права
на кассационное производство (в ВС РФ)
как дополнительного средства обеспечения правосудности судебных решений и
в целях предоставления в полном объеме
гарантий права на судебную защиту», —
сказано в определениях.
А газета «Коммерсантъ» сообщает, что
участники дел, которые отказался пересмотреть Высший Арбитражный Суд
РФ, пытаются обращаться во «вторую
кассацию» в нынешнем Верховном Суде
РФ. Такую возможность им дают неопределенность процессуального законодательства и последняя практика ВС РФ,
который передал во «вторую кассацию»
дела, которые должен был, но не успел
рассмотреть Президиум ВАС РФ.
(Продолжение статьи читайте в
№ 1-2 журнала ПРАВОсоветник
за 2015 год).

кадры решаютклуб
юридический

вопросы-ответы
управление
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Евгения Афонина,
ведущий юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

Бесплатная передача каталогов ТОВАРОВ В РАМКАХ
внешнеэкономическоГО контрактА
Российская организация осуществляет
экспортные поставки товаров в адрес
иностранной организации. Помимо
обязательства по поставке товаров
российская организация обязуется передать покупателю каталоги товаров
без взимания дополнительной платы
в целях дальнейшего осуществления
заказов товара. Стороны пришли к соглашению, что к их правоотношениям
применяется право РФ. Допустима ли
передача каталогов в рамках внешнеэкономического контракта без взимания дополнительной платы?
В соответствии с п. 1 ст. 1210 ГК РФ стороны договора могут при заключении
договора или в последующем выбрать
по соглашению между собой право, которое подлежит применению к их правам и обязанностям по этому договору.
В данном случае правоотношения, возникающие из заключенного с иностранной организацией контракта, регулируются российским законодательством.
Согласно пп. 4 п. 1 ст. 575 ГК РФ не допускается дарение, за исключением
обычных подарков, стоимость которых
не превышает 3 000 руб., в отношениях
между коммерческими организациями.
Вместе с тем, как следует из сложившейся судебной практики, передача
контрагенту товаров (работ, услуг) в
качестве дополнения к основному товару без взимания с него отдельной платы не может расцениваться как передача товаров (выполнение работ, оказание услуг) на безвозмездной основе,
если цена основного товара включает в
себя стоимость дополнения к основному
товару.
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Дополнительным подтверждением отсутствия у продавца намерения одарить покупателя может являться, в
частности, взаимосвязь между предоставлением дополнения к основному
товару и получением продавцом имущественной выгоды по какому-либо
обязательству между теми же лицами
(п. 3 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 21.12.2005 № 104;
п. 12 Постановления Пленума ВАС РФ
от 30.05.2014 № 33).
В рассматриваемом случае передача
каталогов товаров покупателю требуется для дальнейшего продвижения товара, соответственно, получения продавцом имущественной выгоды (денежных средств в счет оплаты поставленных товаров), что исключает возможность квалификации такой передачи в
качестве дарения.
Помимо этого стороны могут предусмотреть в условиях договора, что в стоимости товара среди прочих издержек
продавца учтена стоимость передаваемых каталогов.
Данное условие также исключит возможность переквалификации отношений по передаче каталогов товаров в
дарение.
Таким образом, включение во внешнеэкономический контракт условий о передаче каталогов без взимания дополнительной платы допускается российским
законодательством при условии, что такая передача влечет для коммерческой
организации (продавца) получение имущественной выгоды и/или включена в
стоимость основного товара.
ПС

?
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управление
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Внесение в паспорт сделки по
внешнеэкономическому контракту
изменений в связи с получением штрафа

?

Организацией в уполномоченном банке открыт паспорт сделки по внешнеэкономическому контракту, условиями
которого предусмотрена уплата покупателем (нерезидентом РФ) штрафных
санкций. Обязана ли организация вносить изменения в паспорт сделки при
получении на валютный счет штрафных
санкций от нерезидента или представлять в банк иные документы валютного
контроля?

Порядок оформления паспортов сделок
при осуществлении валютных операций
регламентируется Инструкцией Банка
России от 04.06.2012 № 138-И «О порядке
представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке
оформления паспортов сделок, а также
порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за
их проведением» (далее — Инструкция
№ 138-И).
В соответствии с п. 1 ст. 329 ГК РФ и положениями гл. 25 ГК РФ штрафы, пени
и иные платежи аналогичного характера
не относятся к обязательствам по контракту, а являются одним из способом
обеспечения исполнения обязательств
и/или видами ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по договору.
В связи с этим при наличии открытого
паспорта сделки по данному контракту
суммы пеней и иных аналогичных платежей не учитываются при определении
общей суммы обязательств по контракту в графе 5 раздела 3 «Общие сведения
о контракте» паспорта сделки. И обязан-
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ности по внесению изменений в паспорт
сделки у резидента не возникает. По
этой же причине, исходя из положений
главы 9 Инструкции № 138-И, у резидента также отсутствует обязанность по
представлению в уполномоченный банк
справки о подтверждающих документах
и документов, подтверждающих уплату штрафов, пеней и иных аналогичных
платежей.
Согласно п. п. 2.1, 2.3 Инструкции № 138И справка о валютных операциях представляется резидентом в уполномоченный банк одновременно с документами,
связанными с проведением валютной
операции и указанными в данной справке, не позднее 15 рабочих дней после
даты зачисления денежных средств на
транзитный счет, указанной в уведомлении уполномоченного банка о ее зачислении. Указанная справка представляется независимо от суммы валютной
операции.
При перечислении сумм неустойки на
счет резидента у последнего возникает
обязанность по предоставлению справки о валютной операции.
При этом в представляемой в соответствии с главами 2 и 3 Инструкции
№ 138-И справке о валютной операции
резиденту следует указывать код вида
валютной операции 35030 (35040) в соответствии с приложением 2 к Инструкции
№ 138-И, а также номер паспорта сделки, в рамках которого проводятся подобные платежи. Такая позиция высказана
Банком России в п. 5 Информационного
письма от 28.03.2013 № 42 «Вопросы по
применению Инструкции Банка России
от 04.06.2012 № 138-И».

вопросы-ответы
управление
персоналом

Необходимо отметить, что договором
банковского счета между уполномоченным банком и резидентом может быть
предусмотрено, что уполномоченный
банк самостоятельно заполняет справку о валютных операциях. В этом случае справка резидентом в уполномоченный банк не представляется (абз. 7 п. 2.4
Инструкции № 138-И). Денежные средства в счет уплаты договорной неустойки

могут быть получены и после закрытия
паспорта сделки как завершение исполнения обязательств по контракту.
В соответствии с абз. 2 п. 7.10 Инструкции
№ 138-И оформления нового паспорта
сделки по такому контракту не требуется (п. 5 Информационного письма Банка
России от 21.01.2014 № 43 «Вопросы по
применению Инструкции Банка России
от 04.06.2012 № 138-И»).
ПС
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Анна Шорина,
ведущий юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

Сроки предъявления претензий по
международному контракту

?

Между бельгийской организацией (продавец) и российской организацией (покупатель) заключен международный
контракт на поставку товара на условиях FCA. Заключенным контрактом
предусмотрено, что к нему применяются нормы Конвенции ООН о договорах
международной купли-продажи товаров
(заключенной в г. Вене 11.04.1980).
По итогам осмотра товара поставщиком выявлена поставка товара, имеющего иные характеристики. Условиями
заключенного контракта претензии по
качеству товара могут подаваться покупателем в течение 30 календарных
дней со дня поставки. Передача товара
продавцом перевозчику была осуществлена 30 апреля, передача перевозчиком покупателю — 19 мая, заключение
о несоответствии характеристик товара
условиям контракта датировано 2 июня.
Утрачено ли покупателем право на
предъявление претензии по качеству поставленного товара и замене на товар
надлежащего качества?

Продавец по международному контракту обязан поставить товар, соответствующий условиям договора по количеству,
качеству и описанию, а также затариро24
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ванный и упакованный так, как это требуется по договору (п. 1 ст. 35 Конвенции
ООН о договорах международной куплипродажи товаров, заключенной в г. Вене
11.04.1980 (далее — Конвенция).
За исключением случаев, когда стороны
договорились об ином, товар не соответствует договору, если он не обладает качествами товара, представленного продавцом покупателю в качестве образца
или модели (пп. «с» п. 2 ст. 35 Конвенции).
Согласно Международным правилам
толкования торговых терминов Инкотермс 2010 при осуществлении договора
международной купли-продажи товаров на условиях поставки FCA (франкоперевозчик) поставка считается выполненной, если товар предоставлен в распоряжение перевозчика. Применительно
к рассматриваемой ситуации датой поставки является 30 апреля.
Однако в соответствии с нормами
Конвенции продавец несет ответственность по договору за любое несоответствие товара, которое существует в момент перехода риска на покупателя,
даже если это несоответствие становится очевидным только позднее (п. 1 ст. 36
Конвенции).

вопросы-ответы
управление
персоналом

При этом Конвенцией на покупателя возложена обязанность по осмотру товара
или обеспечению такого осмотра в короткий срок, который практически возможен при данных обстоятельствах (п. 1
ст. 38 Конвенции). Если договором предусматривается перевозка товара, осмотр
может быть отложен до прибытия товара
в место его назначения (п. 2 ст. 38 Конвенции).
Если товар не соответствует договору,
покупатель может потребовать замены
товара только в том случае, когда это несоответствие составляет существенное
нарушение договора и требование о замене товара заявлено либо одновременно
с извещением, данным в соответствии со
ст. 39 Конвенции, либо в разумный срок
после него (п. 2 ст. 46 Конвенции).
В соответствии с п. 1 ст. 39 Конвенции
покупатель обязан направить продавцу извещение, содержащее данные о
характере несоответствия, в разумный
срок после того, как это несоответствие
было или должно было быть обнаружено
покупателем.

В противном случае покупатель утрачивает право ссылаться на несоответствие
товара условиям контракта.
Таким образом, возможность осмотреть
товар возникла у покупателя в момент
получения его от перевозчика. Руководствуясь положениями Конвенции, а также условиями заключенного контракта,
разумным сроком в данной ситуации, по
нашему мнению, будет тридцатидневный срок с даты получения товара покупателем от перевозчика, т. е. с 19 мая.
В связи с этим последним днем для
предъявления продавцу извещения о
несоответствии поставленного товара
условиям контракта является 18 июня.
Поскольку в силу вышеуказанных норм
Конвенции направление извещения, содержащего данные о характере несоответствия товара, является обязанностью
покупателя, то во избежание споров с
продавцом требование о замене фактически поставленного товара на товар надлежащего качества покупателю
целесообразно предъявить одновременно с извещением.
ПС
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Программы подготовки к аттестации в ИПБР
Курсы профессиональных бухгалтеров
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (260 часов)
Подготовка к аттестации ИПБР
по специализации «Главный бухгалтер»

Стоимость участия:

По результатам экзамена выдается аттестат
ИПБР.
		

для юридических лиц
(НДС не облагается) – 34

000 руб.

для физических лиц
(НДС не облагается) – 32

000 руб.

Регистрация по телефону
(495) 737 49 49 | www.aefk.ru

Вечерняя группа с 10 февраля 2015 года (ст. м. Дмитровская)
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Организационно-правовые особенности
дистанционной работы

Владимир Коржов,
практикующий юрист, автор ряда постатейных комментариев и
практических изданий, в том числе комментариев к Федеральному
закону от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи»,
к Федеральному закону от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом
регулировании» и т. д.

Потребности экономических отношений и прогресс информационных технологий стали
источниками развития новых форм занятости, среди которых выделяется так называемая
дистанционная работа. Об особенностях дистанционной работы расскажем в данной статье.
19 апреля 2013 года вступила в силу
глава 49.1 ТК РФ (ст. ст. 312.1—312.5) об
особенностях регулирования дистанционной работы, нормы которой установили, что дистанционной работой является выполнение определенной трудовым
договором трудовой функции вне места
нахождения работодателя, его филиала,
представительства, иного обособленного
структурного подразделения (включая
расположенные в другой местности), вне
стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя,
при условии использования для выполнения данной трудовой функции и для
осуществления взаимодействия между
работодателем и работником по вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования, в том числе
сети «Интернет».
Дистанционная работа может успешно
использоваться как на предприятии, оснащенном Интернет-коммуникациями,
так и на предприятии, где их нет. Технические возможности позволяют осуществлять либо прямую передачу данных через Интернет и иные коммуни1

кации, либо использование каких-либо
носителей информации для обмена данных (CD-ROM, флэш-накопители и т. п.).
Важной особенностью дистанционной
работы представляется возможность повысить качество жизни таких социально
незащищенных демографических групп
работников, как молодежь, женщины с
малолетними детьми, инвалиды и т. д.
По данному поводу в России целесообразно создавать поддерживаемые государством социально ориентированные
некоммерческие организации, основная
цель которых заключается в организации дистанционной работы для вышеуказанных и других маломобильных категорий населения.
Так, в Стратегии инновационного развития России1 основными инструментами реализации региональной политики
инновационного развития обозначены
мероприятия:
•по стимулированию создания дистанционных образовательных программ
для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
•по развитию возможностей для совместной (коллективной) удаленной
работы, которая основана на примене-

Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного
развития Российской Федерации на период до 2020 года».
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нии информационно-коммуникационных технологий.
В свою очередь Национальная стратегия
действий в интересах детей на 2012—2017
годы2 среди мер, направленных на поддержку государством детей-инвалидов (с
ограниченными возможностями здоровья),
называет мероприятия по организации
дистанционной работы, касающиеся:
•приведения законодательства России в соответствие с положениями
Конвенции о правах инвалидов3 и др.;
•активизации работы в целях устранения различных барьеров в рамках государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011 — 2015 годы4;
•обеспечения создания рабочих мест с
использованием дистанционных технологий (для родителей детей-инвалидов
и детей с ограниченными возможностями здоровья).
То есть национальные документы стратегического и доктринального характера объективно отражают необходимость
внедрения новейших механизмов трудового права, которые включают методы и
средства дистанционной работы.
Использование удаленного труда обладает рядом преимуществ и для работников, и для работодателей в виде:
•сокращения издержек работодателя
на организацию рабочих мест и аренду
помещений;
•экономии времени, энергии и средств
работника из-за отсутствия транспортных проблем по доставке до места работы и обратно;
•роста производительности труда при
его организации согласно желанию
работника в домашних условиях;
•возможности значительного сокращения затрат на питание и проживание
при переезде в город (страну), где такие
затраты стоят недорого;
2

•возможности смены внешних условий;
•свободного графика дистанционной
работы;
•существенной независимости работника-дистанционника от указаний всякого
рода управленцев;
•возможности начала собственного интернет-бизнеса с нуля и т. д.
Соотношение дистанционной работы с
иными формами удаленной занятости
Удаленный труд может осуществляться в различных правовых формах. Дистанционная работа, о которой идет речь
в данной статье, регламентируется нормами трудового права и осуществляется
на основании трудового договора. Однако иные формы удаленной работы могут
осуществляться на основе гражданскоправового договора.
К примеру, исполнитель в качестве результата своей работы может предоставлять массивы информации (проектные, научные работы, произведения
искусства и пр.), которые, как правило,
обладают авторским характером и подлежат соответствующей защите как интеллектуальная собственность. То есть
отношения фрилансера-автора с заказчиком при предоставлении объектов
интеллектуальной собственности могут
регламентироваться согласно правилам
ст. ст. 1285—1290 ГК РФ в рамках:
•договора об отчуждении права;
•лицензионного договора;
•договора авторского заказа и пр.
Примеры удаленной работы представлены на виртуальных биржах фрилансеров, например широко используются :
1) сайты-биржи общего направления
(http://www.free-lance.ru, https://www.
fl.ru и др.), где аккумулируются заказы и ресурсы фриланса по различным
направлениям;

Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012
— 2017 годы».
3
Конвенция о правах инвалидов (заключена в г. Нью-Йорке 13.12.2006, ратифицирована Россией Федеральным законом от 03.05.2012 № 46-ФЗ).
4
Постановление Правительства РФ от 17.03.2011 № 175 «О государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011—2015 годы».
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2) коммерческой и административной
специализации (http://www.komtender.
ru/about.php), где размещаются тендеры
на юридические, бухгалтерские и иные
коммерческие услуги;
3) ИТ-специализации, включая проекты
для программистов, модераторов, дизайнеров и пр. (http://russiancreators.ru).
Таким образом, по правовому статусу
удаленный работник может быть:
•работником, исполняющим работу по
трудовому договору (наемным работником, надомником, дистанционным работником и пр.);
•исполнителем услуг в рамках гражданско-правового договора предоставления
услуг;
•агентом согласно условиям агентского
договора;
•автором произведения в рамках лицензионного договора, договора авторского
заказа; и др.
Для определения правовых признаков
дистанционной работы Конституционный Суд РФ в Определении от 19.05.2009
№ 597-О-О5 установил, что суды в случае признания сложившихся отношений
между работником и работодателем либо
гражданско-правовыми, либо трудовыми должны:
•учитывать наличие (или отсутствие)
формализованных актов (штатного расписания, гражданско-правовых договоров и т. д.);
•устанавливать наличие действительных признаков трудового договора и
трудовых отношений, определенных в
ст. 15 и ст. 56 ТК РФ.
В свою очередь ФАС Северо-Западного
округа обозначил признаками трудового
договора6:
1) подчинение работника внутреннему
трудовому распорядку;
2) исполнение распоряжений работодателя в процессе труда;

3) применение тарифных ставок и окладов, заработной платы, которая выплачивается не реже 2 раз в месяц.
Также ФАС Московского округа при рассмотрении спора отметил в числе признаков гражданско-правового договора7:
•отсутствие в фирме должности, тождественной функциям, исполняемым стороной по договору;
•отсутствие в договоре обязанностей
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, а также определения
рабочего времени (рабочего дня);
•отсутствие в договоре видов социального страхования, связанных с трудовой
деятельностью;
•отсутствие у фирмы обязанности по
оплате листков нетрудоспособности и
по предоставлению ежегодно оплачиваемого отпуска с сохранением средней
зарплаты;
•осуществление расчета вознаграждения на основании отчета.
Актуальные основы правового регулирования дистанционного труда
Отечественные законодательные основы дистанционной работы начали действовать с апреля 2013 года согласно
положениям специальной главы 49.1 ТК
РФ, которые определяют пять правовых
конструкций.
Во-первых, общие правила:
1) признаки дистанционной работы:
•исполнение функции, определенной
трудовым договором;
•исполнение такой функции вне места,
которое прямо или косвенно находится
в зоне контроля работодателя;
•использование для исполнения функций и взаимодействия работодателя с
работником сети Интернет;
•обязательное применение усиленной
квалифицированной электронной подписи (далее — УКЭП) в рамках электронного обмена документами;

5
Определение Конституционного Суда РФ от 19.05.2009 № 597-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению
жалобы гражданки Равинской Ларисы Вадимовны на нарушение ее конституционных прав статьями 11,
15, 16, 22 и 64 Трудового кодекса Российской Федерации».
6
Постановление ФАС Северо-Западного округа от 24.11.2008 № А42-7515/2007.
7
Постановление ФАС Московского округа от 26.10.2009 по делу № КА-А40/11308-09.
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5) право самостоятельного получения
дистанционником страхового свидетельства пенсионного госстрахования при его
отсутствии;
6) право (по соглашению сторон) не
оформлять в трудовой книжке сведения
о дистанционной работе;
7) условие предоставления дистанционником работодателю трудовой книжки
лично или заказным письмом по почте с
уведомлением;
8) возможность дополнительного условия договора об обязательном использовании программно-технических средств,
средств информационной защиты и иных
средств, предоставленных либо рекомендованных работодателем.
В-третьих, особенности охраны труда
дистанционников согласно договору, с
условием исполнения обязанностей, указанных в в абз. абз. 17, 20 и 21 ч. 2 ст. 212
ТК РФ, в отношении:
•санитарно-бытового обслуживания и
медобеспечения работника согласно
требованиям охраны труда, а также доставки работника, заболевшего на рабочем месте, в медорганизацию при необходимости оказания ему неотложной
медпомощи;
•обязательного соцстрахования работника от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний;
•ознакомления работника с требованиями охраны труда.
В-четвертых, специальный режим рабочего времени и времени отдыха дистанционного работника согласно договору,
нормам ТК РФ и по личному усмотрению.
В-пятых, порядок прекращения договора по инициативе работодателя согласно
основаниям, обозначенным в договоре, с
обязательным уведомлением и направлением дистанционнику копии приказа
заказным письмом с уведомлением.
Таким образом, в настоящее время в
России имеются минимальные государственные требования к оформлению и защите гарантий дистанционной
работы.
ПС

2) определение дистанционного работника (лицо, заключившее трудовой договор о дистанционной работе, на которое
распространяются действующие нормы
трудового права, которое обязано использовать УКЭП при обмене документами в сети Интернет);
3) существенное условие договора о сроке подтверждения получения электронного документа с использованием УКЭП;
4) возможность обязательного (согласно
ТК РФ) обмена дистанционника документами с работодателем посредством
электронного взаимодействия;
5) порядок предоставления обеспечения
по обязательному соцстрахованию дистанционнику на основании только оригиналов в бумажной форме, направленных
заказным письмом по почте с уведомлением;
6) обязанность направления работнику
по его заявлению заверенных копий документов в бумажной форме согласно
ст. 62 ТК РФ работодателем не позже
трех календарных дней со дня подачи
заявления заказным письмом по почте с
уведомлением либо в электронном виде,
если это подтверждено в заявлении.
Во-вторых, особенности заключения и
изменения условий договора:
1) возможность заключения договора и
соглашения о его изменении посредством
обмена электронными документами (с
указанием места заключения договора
по нахождению работодателя);
2) обязанность направления работнику
договора в бумажной форме работодателем не позже трех календарных дней со
дня его заключения заказным письмом
по почте с уведомлением;
3) возможность направления документов, предусмотренных ст. 65 ТК РФ, работодателю в электронной форме с обязанностью направления по почте их нотариально заверенных копий заказным
письмом с уведомлением (по требованию
работодателя);
4) возможность ознакомления с документами, указанными в ч. 3 ст. 68 ТК РФ,
посредством электронного обмена;

кадры решают

вопросы-ответы

Наталья Михайлова,
ведущий юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

расчет среднего заработка при увольнении после
отпуска по уходу за ребенком

?

Работница организации 17 октября 2010
года ушла в отпуск по беременности и
родам, после которого ушла в отпуск по
уходу за ребенком до 3-х лет. 15 января
2014 года, не выходя из отпуска по уходу за ребенком, работница организации
написала заявление об увольнении по
собственному желанию. Как рассчитать
средний заработок для расчета компенсации за неиспользованный отпуск?
В соответствии со ст. 127 ТК РФ при
увольнении работнику выплачивается
денежная компенсация за все неиспользованные отпуска. Порядок исчисления
средней заработной платы (среднего
заработка) для всех случаев определения ее размера, предусмотренных ТК
РФ, установлен Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 «Об
особенностях исчисления средней заработной платы» (далее — Положение).
Согласно п. 4 Положения расчет среднего заработка работника независимо от
режима его работы производится исходя из фактически начисленной ему заработной платы и фактически отработанного им времени за 12 календарных
месяцев, предшествующих периоду, в
течение которого за работником сохраняется средняя заработная плата.
При этом календарным месяцем считается период с 1-го по 30-е (31-е) число
соответствующего месяца включительно (в феврале — по 28-е (29-е) число
включительно).
Средний дневной заработок для оплаты
отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за
последние 12 календарных месяцев.
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Поскольку в рассматриваемом вопросе
работница организации 12 месяцев расчетного периода (с января 2013 года по
декабрь 2013 года) находилась в отпуске
по уходу за ребенком и не имела фактически начисленной заработной платы и
фактически отработанного времени, то
для определения расчетного периода
необходимо обратиться к п. 6 Положения.
В силу п. 6 Положения, если работник не
имел фактически начисленной заработной платы или фактически отработанных дней за расчетный период или за
период, превышающий расчетный период, либо этот период состоял из времени, исключаемого из расчетного периода в соответствии с п. 5 Положения,
средний заработок определяется исходя
из суммы заработной платы, фактически начисленной за предшествующий
период, равный расчетному.
Из данной нормы усматривается следующее: для расчета среднего заработка
необходимо взять предшествующий период, равный расчетному, т. е. период с
января 2012 года по декабрь 2012 года.
Однако в периоде времени с января 2012
года по декабрь 2012 года у работницы
также отсутствовали начисления заработной платы и не было фактически отработанных дней.
Следовательно, в сложившейся ситуации, ввиду отсутствия начисленного
среднего заработка в расчетном периоде, до начала расчетного периода, а
также с учетом того, что в январе 2014
года у работника не было отработанных
дней, для целей расчета компенсации за

кадры решают

вопросы-ответы

средний заработок определяется исходя
из установленной ему тарифной ставки,
оклада (должностного оклада).
Таким образом, в данной ситуации рассчитывать средний заработок работницы для выплаты компенсации за неиспользованный отпуск следует исходя из установленного ей должностного
оклада.
ПС

неиспользованный отпуск организация
должна руководствоваться п. 8 Положения. В соответствии с п. 8 Положения,
если работник не имел фактически начисленной заработной платы или фактически отработанных дней за расчетный период, до начала расчетного периода и до наступления случая, с которым
связано сохранение среднего заработка,

Регина Латыпова,
заместитель директора Департамента правового консалтинга ООО «ТЛС-ПРАВО»

Больничный перед сокращением
Организация провела мероприятия по
сокращению штата, уведомив сотрудников за два месяца до предстоящего сокращения. За три дня до даты увольнения сотрудник заболел. В каком порядке
организация вправе уволить сотрудника? Как выплачиваются пособие по нетрудоспособности, выходное пособие?
В соответствии со ст. 81 ТК РФ не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением
случая ликвидации организации либо
прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) в период
его временной нетрудоспособности и в
период пребывания в отпуске.
Сокращение численности или штата работников организации представляет собой прекращение трудового договора по
инициативе работодателя.
Так, вне зависимости от выполнения
работодателем обязанности по предупреждению работников о предстоящем
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сокращении штата факт наступления
нетрудоспособности работника влечет
перенос срока его увольнения до даты
окончания периода нетрудоспособности. При этом за работником сохраняется право на получение выходного пособия в порядке, предусмотренном ст. 178
ТК РФ.
Пособие по нетрудоспособности выплачивается работнику в общем порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на
случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством».
Таким образом, увольнение по сокращению штата в период нетрудоспособности работника не допускается.
Уволить сотрудника можно после истечения периода его временной нетрудоспособности с выплатой пособия по временной нетрудоспособности и выходного пособия.
ПС

?

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
ТОЛЬКО ТО,
ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО

ВЕСЬ СПЕКТР ПРАВА
Основные отрасли законодательства, в рамках которых компанией «ТЛС-ПРАВО»
оказываются услуги: бухгалтерский учет; налоговое законодательство;
гражданское законодательство; трудовое законодательство.
ЭКСПРЕСС-КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ

ЭКСПЕРТНЫЕ УСЛУГИ /ЭКСПЕРТИЗА

Устный ответ на вопрос в рамках одной нормы права, с учетом
сложившейся практики ее применения, практического опыта
эксперта, без анализа и моделирования конкретной хозяйственной ситуации, рассмотрения и изучения документов Клиента. (Нормой права может признаваться статья закона, пункт
статьи, абзац пункта).

Исследование и оценка документов или финансово-хозяйственных операций на соответствие требованиям законодательства и иных нормативных актов с целью обеспечения правовой основы деятельности предприятия Клиента, выявления
потенциальных «узких мест», предупреждения и минимизации
негативных последствий ошибок.

УСТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ПОДГОТОВКА ПРОЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ

Устная консультация в офисе Клиента/Исполнителя - устный
ответ специалиста на заранее заданный вопрос с учетом предварительного изучения представленных документов.

Составление по техническому заданию Клиента гражданскоправовых договоров, приказов, претензий, ходатайств, обращений в государственные органы, учредительных и иных
документов с целью обеспечения безопасности предприятия,
получения инструментов эффективного регулирования отношений с контрагентами, повышения надежности и работоспособности учетных служб предприятия.

ПИСЬМЕННАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Письменная консультация – развернутый ответ на вопрос, с
учетом конкретной хозяйственной операции, основанный на
нормативно-правовых актах, судебной практике применения
нормы и разъяснениях контролирующих органов. В рамках
консультации предварительно могут быть рассмотрены и изучены представленные документы.

КАДРОВЫЙ АУДИТ
Проверка кадрового делопроизводства организации, документов, устанавливающих трудовые правоотношения между
работником и работодателем на соответствие требованиям
законодательства РФ.

ПРАВОВОЙ АУДИТ
Комплексная проверка деятельности организации или индивидуального предпринимателя на соответствие гражданскому и корпоративному законодательству РФ с целью
выявления и оценки возможных правовых рисков.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО, АРБИТРАЖ
Представление интересов Клиента на переговорах с контрагентами; в государственных органах; в арбитражном суде с целью
обеспечения защиты законных интересов и прав предприятия
Клиента, достижения устойчивых, сбалансированных, взаимовыгодных отношений с контрагентами.

АБОНЕМЕНТ
Правовой продукт, предусматривающий право Клиента
на долгосрочное юридическое обслуживание на льготных
условиях.
Абонентское обслуживание представляет собой уплату стопроцентного авансового платежа. По мере обращения за юридической услугой со счета Клиента списывается
стоимость услуги по действующему прайс-листу.
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СТОИМОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
Стоимость абонентского обслуживания
по тарифным планам

Стоимость
услуги

Стоимость для
Клиентов
«ТЛС-ГРУП»
(скидка 25%)

2 200 руб.
3 980 руб.
3 980 руб.
3 980 руб.
3 980 руб.
от 14 200 руб.

1 600 руб.
2 880 руб.
2 880 руб.
2 880 руб.
2 880 руб.
от 11 400 руб.

1140 руб.
2 280 руб.
2 280 руб.
2 280 руб.
-

1080 руб.
2 160 руб.
2 160 руб.
2 160 руб.
2 160 руб.
-

990 руб.
1 990 руб.
1 990 руб.
1 990 руб.
1 990 руб.
-

от 60 000 руб.

от 50 000 руб.

-

-

-

-

-

-

-

Наименование услуги

«ПАРТНЕР»
«экспресс»
(скидка 40%)

«БИЗНЕС-ПАРТНЕР» «VIP-ПАРТНЕР»
(скидка 45%)
(скидка 50%)

Устные и письменные услуги 1
Экспресс-консультация по телефону
Устная консультация в офисе
Письменная консультация 2
Подготовка проекта документа 2
Экспертиза документов / операции 2
Правовое бизнес моделирование

Аудит и бухгалтерские услуги
Аудит финансово-хозяйственной
деятельности или отдельных операций
Трансформация бухгалтерской отчетности в соответствии с МСФО

от 120 000 руб.

Ведение и/или сопровождение бухучета

от 10 800 руб.

от 9 300 руб.

Восстановление бухучета

от 60 000 руб.

от 50 500 руб.

Налоговый аудит

от 30 000 руб.

от 22 500 руб.

Правовой аудит

от 22 720 руб.

от 18 240 руб.

Кадровый аудит

от 22 720 руб.

от 18 240 руб.

-

Due Diligence

от 90 000 руб.

от 80 000 руб.

-

Оценка всех видов собственности

в зависимости от объекта оценки

Представительство по налоговым, гражданско-правовым, трудовым спорам
В рамках налоговых правоотношений
Возражение по акту налоговой проверки
Апелляционное обжалование решения
налогового органа
Представительство в суде по налоговым
спорам

от 14 600 руб.

от 11 500 руб.

-

-

скидка 15% 3

от 14 600 руб.

от 11 500 руб.

-

-

скидка 15% 3

от 28 800 руб.

от 22 800 руб.

-

-

скидка 15% 3

В рамках гражданско-правовых*, трудовых и административных правоотношений
Досудебное урегулирование спора
(претензионный порядок)
Составление искового заявления по
одному эпизоду
Представительство в суде,
ином государственном органе

Примечания

от 14 500 руб.

от 11 500 руб.

-

скидка 10% 3

скидка 15% 3

от 14 500 руб.

от 11 500 руб.

-

скидка 10% 3

скидка 15% 3

от 28 800 руб.

от 22 800 руб.

-

скидка 10% 3

скидка 15% 3

Стоимость
абонемента
7 000 руб./месяц

Стоимость
абонемента
17 500 руб./месяц

Стоимость
абонемента
32 000 руб./месяц

Цена услуги установлена в расчете за час; окончательная стоимость услуги исчисляется в полных часах с учетом трудозатрат специалиста и согласовывается с
Клиентом. Временные затраты на оказание услуги зависят от сложности вопроса и от технического задания Клиента (подробного описания ситуации).
2
  Минимальное время подготовки письменной консультации, проекта документа или проведения экспертизы – 2 часа. При выполнении задания в режиме «срочно»
стоимость услуг увеличивается не менее чем в 2 раза.
3   
Скидка применяется к базовой стоимости услуг.
1  

* Скидка, предусмотренная данным разделом для абонемента «Бизнес-Партнер», применяется к услуге представительства в рамках гражданско-правовых отношений.
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конференц-зал

круглый стол

Расписание обучающих семинаров
ЗАО «ТЛС-ГРУП»
Дата
2015

Вид семинара

Стоимость
участия

Клиентам
ТЛС-ГРУП

15.01
Чт.
10:00-14:00

Тематический
семинар-практикум

Считаем страховой стаж. Изменения
2015 года
Лектор: Гежа Т. Л.

3 068 руб.

Бесплатно

20.01
Вт.
10:00-14:00

Тематический
семинар-практикум

Договорная работа компании 2015:
важные моменты
Лектор: Наталюк Н. В.

3 068 руб.

Бесплатно

21.01
Ср.
10:00-14:00

Тематический
семинар-практикум

Особенности заключения трудовых и
гражданско-правовых договоров
Лектор: Гежа Т. Л.

3 068 руб.

Бесплатно

22.01
Чт.
10:00-14:00

Тематический
семинар-практикум

Страховые взносы: плательщики, порядок
начисления. Обновленный порядок
начисления и уплаты страховых взносов
с 2015 года
Лектор: Тарасова Т. В.

3 068 руб.

Бесплатно

27.01
Вт.
10:00-14:00

Тематический
семинар-практикум

Методы оптимизации расходов на выплату
белой заработной платы и других доходов.
Допустимые схемы снижения налогов и
страховых взносов
Лектор: Тарасова Т. В.

3 068 руб.

Бесплатно

28.01
Ср.
10:00-12:00

Практический
семинар

Практический семинар КонсультантПлюс
Лектор: Левина А. А.

29.01
Чт.
10:00-14:00

Тематический
семинар-практикум

Тема семинара

Калейдоскоп новелл: гражданское
и налоговое законодательство
Лектор: Наталюк Н. В.

Бесплатно

3 068 руб.

Внимание! В расписании возможны изменения.
ЗАО «ТЛС-ГРУП» тел.: +7 (495) 730-7171 www.tls-cons.ru
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Бесплатно

конференц-зал

круглый стол

График семинаров международного центра
делового развития «АЭФ-КОНСАЛТ»
Дата
2015

22.01

23.01

27.01

28.01

28.01

29.01

30.01

Вид семинара

Флэш-семинар

Мастер-класс

Мастер-класс

Флэш-семинар

Тема семинара

Налоговый контроль в 2015 году:
проверки по новым правилам
Лектор: Наталюк Н. В.

6 500 руб.

5 070 руб.

Специальные режимы налогообложения в 2015 году:
обзор новаций законодательства и последних
разъяснений контролирующих органов
Лекторы: Медведева М. В.

10 000 руб.

7 800 руб.

Все изменения 2014 и перспективы 2015 года,
о которых важно знать руководителю, бухгалтеру
и юристу
Лектор: Бондаренко О. А.

10 000 руб.

7 800 руб.

Трудовое законодательство в 2015 году:
анализ всех изменений и практические рекомендации
Лектор: Гежа Т. Л.

6 500 руб.

5 070 руб.

8 500 руб.

6 630 руб.

6 500 руб.

5 070 руб.

8 500 руб.

6 630 руб.

Блиц-семинар Кассовые операции и работа с наличными в 2015 году:

рекомендации и комментарии эксперта
Лектор: Семенихин В. В.

Флэш-семинар

Стоимость Клиентам
участия ТЛС-ГРУП

Расходы на персонал в 2015 году:
что изменится в НДФЛ, пособиях и страховых взносах
Лектор: Тарасова Т. В.

Блиц-семинар Годовой отчет за 2014 год: новые требования и практика

формирования бухгалтерской и налоговой отчетности
Лектор: Рабинович А. М.

По окончании семинаров слушателям вручается именной сертификат МЦДР «АЭФ-КОНСАЛТ»

Внимание! В расписании возможны изменения.
МЦДР «АЭФ-КОНСАЛТ», тел.: +7 (495) 737-4949, www.aefk.ru
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Советы «бывалого»

Ольга Беленькая,
Заместитель руководителя отдела развития и обучения персонала
ЗАО «ТЛС-ГРУП»

Ваш банк лишили лицензии: как быть?
Последнее время в СМИ постоянно появляется информация о том, что очередной российский банк лишен лицензии. Разумеется, нет никакой официальной информации о том, какие банки в ближайшее время прекратят свое существование.
Для большинства организаций сообщение, что у их банка (или у банка их контрагента) отозвали лицензию, становится неприятным сюрпризом.
Если знать заранее, какие действия предпринять на случай отзыва лицензии
у обслуживающего банка, можно сократить потери и минимизировать риски.
И как всегда на помощь приходит система КонсультантПлюс.
Используйте «Путеводители» КонсультантПлюс.
В строке «Быстрого поиска» введем контекст: отзыв лицензии банка, нажмем кнопку
и выберем вкладку «Путеводители».
Если нас интересуют налоговые последствия подобной неприятной ситуации,
откроем «Практическое пособие по уплате налогов» из «Путеводителя по налогам».
Здесь рассмотрены различные ситуации, например:
•Платежное поручение на перечисление денежных средств направлено в банк,
а у банка отозвали лицензию, нужно ли уплачивать налог повторно?
•Платежное поручение по уплате налога было направлено в банк, но денежные средства в бюджет не поступили (у банка отозвали лицензию). Что делать налогоплательщику?
•Как уплатить налог в ситуации, если все счета организации находятся в одном
банке, у которого отозвали лицензию?
Будет ли организация-работодатель нести материальную, уголовную или административную ответственность за задержку выплаты (или невыплату)
Практикум
заработной платы работникам в связи
С помощью «Путеводителя по судебной
с отзывом лицензии у обслуживающего
практике. Банковский счет» выясните,
банка?
будет ли включено в реестр требований
кредиторов требование организации о Как избежать негативных последствий
взыскании остатка денег с ее счета после в этой ситуации? Для ответа на эти вопросы обратимся к «Путеводителю по
отзыва лицензии у банка.
кадровым вопросам. Заработная плата».
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И, наконец, если нас интересует аспект договорных отношений, воспользуемся
«Путеводителем по договорной работе». Здесь освещен порядок исполнения обязанностей по внесению арендной платы (оплаты товара, работ, услуг, уплаты вознаграждения) в случае отзыва лицензии у банка одной из сторон договора. Даны разъяснения для сторон договоров аренды, поставки, подряда, возмездного оказания услуг,
поручения.
Используйте «Конструктор договоров».
Наш онлайн-сервис «Конструктор договоров» поможет выбрать подходящие для организации условия договора, чтобы уменьшить риски, связанные с отзывом лицензии
у банка одной из сторон договора. Перейти в «Конструктор» можно с помощью соответствующей кнопки со Стартовой страницы.
Предупреждения о возможных рисках добавлены в договоры поставки, подряда, возмездного оказания услуг, аренды нежилого помещения.
Какие изменения в Федеральном законе от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» недавно вступили в
силу или планируются в ближайшем будущем? Как найти информацию по ОСАГО и КАСКО в
СПС КонсультантПлюс?
Владельцы транспортных средств обязаны
страховать риск своей гражданской ответственности,
которая
может наступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью или
имуществу других лиц
при использовании ТС.
При этом Законом от
21.07.2014 № 223-ФЗ внесены существенные поправки в Закон об ОСАГО.
Рис. 1
И это обстоятельство представляет интерес для абсолютного
большинства автовладельцев.
Предполагается, что изменения позволят улучшить качество услуг по данному виду страхования, повысить прозрачность деятельности по «автогражданке»,
что в целом должно способствовать повышению доверия к страховому рынку РФ.
Разобраться в нововведениях поможет СПС КонсультантПлюс.
Работаем с «Правовым календарем».
Перейдем в раздел
быстрого доступа» и выберем ссылку
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с помощью одноименной кнопки на «Панели
.

В «Календаре» содержится информация о вступлении в силу важнейших нормативных правовых актов, принятых на федеральном уровне, а также об установлении ими
новых прав и обязанностей, мер ответственности для физических и юридических лиц.
Чтобы получить информацию о вступлении в силу изменений, касающихся ОСАГО,
воспользуемся функцией «Поиск в списке». В поисковой строке напишем: «ОСАГО» и
нажмем кнопку
(рис. 1).
Декабрь 2014 (12)
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В полученном списке установим сортировку «По дате изменения» и откроем первый
в списке документ:
Система открывает «Календарь» сразу на интересующем нас фрагменте, из которого
мы выясняем, что с 1 октября 2014 года размер страховой суммы, выплачиваемой потерпевшим за вред, причиненный имуществу, увеличивается со 120 тыс. до 400 тыс.
руб.
Изучая последовательно другие фрагменты «Календаря», узнаем и о других, недавно вступивших в силу изменениях в системе обязательного автострахования.
Сравниваем редакции.
А какие же изменения ожидают нас в 2015 году? Откроем текст Федерального закона
от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Для этого достаточно в «Поисковую строку»
внести контекст «ОСАГО».
Первым в списке будет необходимый документ. Открыв текст закона, мы сразу видим желтую «Информационную строку», которая предупреждает нас, что
.
Кликнув левой кнопкой мыши по слову «редакция», перейдем в текст закона с не
вступившими в силу изменениями. И вновь видим «Информационную строку»:
.
Воспользовавшись кнопкой «Справка» на «Правой панели» сможем выяснить, что
изменения вступят в силу с 1 апреля 2015 года.
Чтобы узнать, что именно ожидает нас весной, используем ссылку на «Правой панели»
.
Перед нами в двух окнах
тексты
действующей
(слева) и не вступившей
в силу редакций (рис. 2).
С
помощью
кнопки
мы
можем
пролистывать
обе редакции синхронно
и наглядно сравнивать
Рис. 2
тексты.
В нашем случае изменение всего одно, в статье 7. Страховая сумма, в пределах которой страховщик при наступлении каждого страхового случая (независимо от их
числа в течение срока действия договора обязательного страхования) обязуется возместить потерпевшим причиненный вред (в части возмещения вреда, причиненного
жизни или здоровью каждого потерпевшего), возрастет со 160 тыс. до 500 тыс. руб.
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Используем «Тематическую подборку».
Если помимо обязательного страхования вас интересует еще и добровольное автострахование (КАСКО, ДСАГО), рекомендуем вам воспользоваться специальной подборкой материалов, подготовленной для вас экспертами компании КонсультантПлюс.
Перейдем в «Обзоры» с помощью одноименной кнопки на «Панели быстрого доступа». В разделе «Тематические подборки» выберем ссылку
и откроем материал:
.
В подборке представлены материалы по следующим тематикам:
•Добровольное и обязательное страхование: отличие КАСКО от ОСАГО >>>
•Договор автострахования. Правила страхования >>>
•Выплата страхового возмещения >>>
•Бухгалтерский учет и
налогообложение >>>
Практикум
•Обзоры судебной практики
по автострахованию >>>
С помощью «Правового календаря» выясните, какие важнейшие правовые
Здесь вы найдете необходимую вам
акты вступят в силу 31 декабря 2014
информацию.
года.

Какие изменения в Налоговом законодательстве РФ вступят в силу с 1 января 2015 года?
Как ознакомиться с грядущими изменениями с минимальными затратами времени?
Каждый год в Налоговый кодекс РФ вносятся многочисленные поправки. Не стал
исключением и 2015 год. Обратимся к системе КонсультантПлюс, чтобы ознакомиться с нововведениями уже сейчас.
Обратитесь к «Обзорам»
В строке «Быстрого поиска» зададим контекст: изменения налогового законодательства с 2015 года. Обратимся к первому документу в списке: это специально подготовленный Обзор «КонсультантПлюс: Перечень основных изменений налогового
законодательства с 2015 года».
С помощью «Оглавления» на «Правой панели» можно выбрать интересующий вас
налог и ознакомиться с перечнем грядущих изменений по данному налогу.
Вот, например, далеко не полный список изменений по налогу на прибыль, вступающих в силу с 1 января 2015 года:
•изменится порядок учета процентов по долговым обязательствам (п. п. 1, 1.1, 1.2, 1.3
ст. 269 НК РФ);
•налогоплательщик сможет списывать стоимость имущества, не являющегося амортизируемым, в течение более чем одного отчетного периода (пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ);
•доход от реализации полученного безвозмездно имущества можно будет уменьшить на рыночную стоимость такого имущества, определенную на дату его получения (пп. 2 п. 1 ст. 268 НК РФ, абз. 2 п. 2 ст. 254 НК РФ);
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•из Налогового кодекса РФ будет исключено понятие «суммовые разницы», а также специальный порядок их учета (утратят силу п. 11.1 ст. 250, пп. 5.1 п. 1 ст. 265,
п. 7 ст. 271, п. 9 ст. 272, ч. 4 ст. 316 НК РФ и др.);
•в налогообложении перестанет применяться метод ЛИФО (будут внесены соответствующие изменения в п. 8 ст. 254, пп. 3 п. 1 ст. 268, ч. 3 ст. 329 НК РФ);
•размер убытка от уступки права требования, произведенной до срока платежа по
договору, будет определяться по новым правилам (п. 1 ст. 279 НК РФ);
•убыток от уступки права требования третьему лицу, которая была произведена
после наступления предусмотренного договором о реализации товаров (работ,
услуг) срока платежа, будет учитываться единовременно на дату уступки права
требования (п. 2 ст. 279 НК РФ) и т. д.
Если какое-либо изменение вас заинтересовало,
вы можете перейти по
ссылке в «Практический
комментарий основных
изменений
налогового
законодательства с 2015
года» и изучить вопрос
более детально (рис. 3).

Рис. 3

Подпишитесь на рассылку на сайте www.consultant.ru.

Рис. 4

Если вам нравится получать «свежую» информацию на электронную
почту, рекомендуем вам
подписаться на рассылку
на сайте www.consultant.
ru (рис. 4).
Перейти на страницу
рассылок вы можете из
раздела «Обзоры».
Здесь вы найдете рассылки по самым разным
правовым вопросам и
различной периодичности.

ПС

Отметьте интересующую вас рассылку в списке и введите адрес электронной почты
внизу страницы. На указанный вами адрес будет отправлено письмо со ссылкой для
активации подписки, а также логин и пароль для доступа в личный кабинет.
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Коломенское

Мария Ватутина,
член Союза писателей Москвы,
выпускающий редактор журнала «ПРАВОсоветник»

В 1530 году, августа 25, в 7 часу ночи в Коломенском родился сын великого князя Василия
Иоановича. Многие радовались и растолковывали невиданную бурю, бушевавшую в ту ночь,
в пользу новорожденного. Другие предвещали ребенку большие беды, которыми он должен
искупить грех своего отца. Василий был двадцать лет женат на Соломониде Сабуровой,
служившей ему верой и правдой, но бесплодной. Сама она постричься не захотела. Постригли
насильно. Митрополит Даниил, который признал право Василия освободиться от бесплодной
супруги, не мог не знать, что чья жена постригается, тот должен сам отказаться от света. Но он
благословил второй брак. С Еленой Глинской князь обвенчался через два месяца. Три года после
этого, молодясь и увиваясь вокруг новой жены, Василий в страхе ожидал самой важной вести.
«Пишут, что в самую ту минуту земля и небо
потряслися от неслыханных громовых ударов,
которые следовали один за другим
с ужасною непрерывною молниею».
Н. М. Карамзин, «История государства Российского»
РЮРИКОВИЧИ
По преданию Коломенское основано жителями Коломны, бежавшими от хана Батыя.
Первое письменное упоминание в духовном завещании Ивана Калиты относится к
1336 году, т. е. уже тогда Коломенское было вотчиной великих князей.
На Вознесенской площади усадьбы находится здание Трапезной церкви Св. Георгия
(сер. XIX века), составляющее вместе с расположенной рядом Георгиевской колокольней XVI века единый комплекс Георгиевской церкви. Археологические раскопки
подтверждают, что в XIV веке, как гласит предание, на этом месте стояла деревянная
церковь, которую московский князь Дмитрий Иванович Донской приказал поставить
в честь великомученика Георгия и в память о битве на Куликовом поле (8 сентября
1380 года).
В XVI веке на этом месте была построена Георгиевская колокольня, служившая
звонницей для храма Вознесения Господня. В XVII веке к колокольне было пристроено деревянное здание трапезной, и возникшая таким образом Георгиевская церковь
была освящена в 1678 году. В XIX веке старое здание трапезной было разобрано и
выстроено в камне по проекту архитектора Е. Д. Тюрина.
Первая в России знаменитая шатровая церковь Вознесения стоит на высоком берегу
Москвы-реки. Заложена она по указу Василия III за два года до рождения сына —
будущего царя Ивана Грозного той бурной грозовой августовской ночью —
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заложена как подношение
Господу за продолжение
рода. Иначе говоря, церковь
возведена как моленная: для
моления о чадородии великокняжеской четы.
Интересно, что к моменту
заклада прошел срок двухлетней епитимьи, которая
была наложена церковью на
Василия за грех двоеженства.
Кстати, Василий Иоанович
сам просил наложить на него
наказание, чтобы искупить
грех. (Его сына, когда малютка подрос, такие мелочи уже не интересовали).
Папа римский Климент VII прислал в Москву архитектора Анибале, специально
для постройки моленных церквей. Под холмом, который был выбран для храма, бил
чудодейственный ключ. Из летописи следует, что церковь освящали в присутствии
князя Василия III, княгини Елены и сына Ивана. Потеряв отца в четыре года, а мать
в восемь лет, брошенный родными, которые по меткому выражению В. О. Ключевского
воспитывали его как государя, но обижали как ребенка, Иоанн Грозный, то ли по совету
митрополита Макария, то ли по собственному решению, в семнадцать лет венчался на
царство, став первым русским царем.
Очевидно, Иоанн относился к Коломенскому с особой теплотой. Там были счастливы
его отец и мать, там Василий III ликовал и с гордостью показывал столь долгожданного сына приближенным, приходившим поздравлять. Может быть, поэтому Иван
Васильевич праздновал свои именины в Коломенском. Считается, что в честь своего
венчания на царство он и построил в соседнем сельце Дьяково церковь Усекновения
главы Иоанна Предтечи, не менее важную в русской архитектуре, чем собор Василия Блаженного, ибо построена раньше, и собор на Васильевском спуске повторяет
уникальный многостолпный храм в Дьякове.
Если следовать историку В. В. Кавельмахеру, по понятиям того времени, для празднования именин царя требовалась специальная церковь. Такой церковью и могла быть
главная церковь шестипрестольного Дьяковского храма, основной престол которого был
посвящен Усекновению главы Иоанна Предтечи — дню тезоименитства царя Ивана.
К тому времени, когда Василий III построил в Коломенском Храм Вознесения Господня, княжеские покои или, как их называет историк И. Забелин, «монарши хоромы» уже
существовали. И ведь Ивану IV было куда приезжать праздновать свои именины.
РОМАНОВЫ
Прошло царствование Ивана Грозного, его сына Федора, Бориса Годунова, времена
смуты. В 1606 году Коломенское служило ставкой Ивана Болотникова, в 1610 году
— Лжедмитрия II. И вот на царствование приглашен первый представитель рода
Романовых Михаил Федорович. Он строит в Коломенском новые хоромы и деревянный храм во имя Казанской иконы Божией матери. Позже, в 1651 году, взамен деревянного было построено ныне существующее кирпичное здание храма. Храм посвящен одной из наиболее почитаемых в России икон Богоматери — Казанской, с чудесным заступничеством которой связывали свое избрание на царство государи из рода
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Романовых. Расположенный в центре Государева двора храм служил домовой,
семейной церковью для живших здесь царственных особ.
Второй Романов на престоле — один из ярчайших российских царей — Алексей
Михайлович в 1649 году начинает строительство своего дворца. Это крупные деревянные строения, соединенные между собой галереями, к которым позже присоединялись новые хоромы по случаю рождения детей. Как известно, Алексей Михайлович очень трепетно любил охоту, его путевые дворцы и царские усадьбы украшают
Москву и Подмосковье.
В Коломенском строятся Передние ворота, а сам дворец поражает своей красотой
и замысловатой архитектурой искушенных послов европейских держав. Коломенское — летняя царская резиденция, парадный въезд осуществляется со стороны
Москвы-реки по «посольской» дороге. Через ворота гости съезжаются на Государев
двор. Большие механические львы развлекают приехавших, грозно рыча. С северной
стороны к Передним воротами примыкают каменные одноэтажные палаты Приказной избы, в которых было сосредоточено административное управление огромным
хозяйством царской усадьбы. С южной стороны примыкали Полковничьи палаты
и помещение ледников с уникальным белокаменным водоотводом, служившим для
оттока воды от таявшего в погребах льда.
С правлением Алексея Михайловича связан расцвет Коломенского. Один только дворец включал 270 помещений. Здесь впоследствии жил и молодой Петр I: под
Коломенским, на Кожуховском поле, он устраивал знаменитые «потешные бои».
Но когда столицу переносят в Санкт-Петербург, Коломенское приходит в упадок.
Тем не менее здесь останавливались многие царские особы. В 1762 году Коломенский
дворец посещает императрица Екатерина II. Обветшавший дворец по ее указанию
разбирают, но строят новый в 1766-1767 годах, напротив северного фасада церкви
Вознесения. Нижние два этажа были каменные, а верхние — деревянные.
В коломенском дворце императрица жила летом во время пребывания в Москве. Дворцовый павильон 1825 года — единственная сохранившаяся постройка от находившегося здесь дворца императора Александра I начала XIX века. Коломенское было местом,
где он часто бывал в детстве вместе с бабушкой Екатериной II. В 1825 году по проекту
Е. Д. Тюрина на месте обветшавшего екатерининского дворца был построен дворец
для Александра I. Но государь в этом же году скончался и не успел его посетить.
В 1870 году дворец разбирают. Коломенское стало музеем лишь в 1923 году, сюда
стали свозить деревянные постройки, даже домик Петра I из Архангельска. До 80-х
годов XX века здесь располагалось село.
Сейчас территория заповедника приведена в идеальное парковое состояние, реконструированы и восстановлены дворец Алексея Михайловича, церкви и сооружения
Коломенского. Но важнее, наверное, дух этого места, дававшего приют и покой самым
мощным историческим личностям России.
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ОВЦЫ И КОЗЫ
Коза мила во всем, когда молчит,
Постригивая белыми ушами,
Когда траву сечет, козлят растит
И производит молоко ковшами.

Все б ничего: и вымя, и репей
В боку ее, и величают — Зиной…
Вот только вечной жалобой своей
Она весь облик портит свой козлиный.

Козы… Помните, как они блеют? Сердце разрывается! И дал же бог такой голосочек.
А овечки? Вы считали когда-нибудь перед сном овечек? Не считали?
А помните у Антуана Сент-Экзюпери: «Итак, в первый вечер я уснул на песке в
пустыне, где на тысячи миль вокруг не было никакого жилья. Человек, потерпевший кораблекрушение и затерянный на плоту посреди океана, — и тот был бы не так
одинок.
Вообразите же мое удивление, когда на рассвете меня разбудил чей-то тоненький
голосок. Он сказал:
— Пожалуйста... нарисуй мне барашка!
— А?..
— Нарисуй мне барашка...
Я вскочил, точно надо мною грянул гром. Протер глаза. Стал осматриваться.
И увидел забавного маленького человечка, который серьезно меня разглядывал.
Вот самый лучший его портрет, какой мне после удалось нарисовать. Но на моем
рисунке он, конечно, далеко не так хорош, как был на самом деле. Это не моя вина.
Когда мне было шесть лет, взрослые убедили меня, что художник из меня не выйдет,
и я ничего не научился рисовать, кроме удавов — снаружи и изнутри.
Итак, я во все глаза смотрел на это необычайное явление. Не забудьте, я находился
за тысячи миль от человеческого жилья. А между тем ничуть не похоже было, чтобы этот малыш заблудился, или до смерти устал и напуган, или умирает от голода и
жажды.
По его виду никак нельзя было сказать, что это ребенок, потерявшийся в необитаемой
пустыне, вдалеке от всякого жилья.
Наконец ко мне вернулся дар речи, и я спросил:
— Но... что ты здесь делаешь?
И он опять попросил тихо и очень серьезно:
— Пожалуйста... нарисуй барашка...
Все это было так таинственно и непостижимо, что я не посмел отказаться. Как ни нелепо это было здесь, в пустыне, на волосок от смерти, я все-таки достал из кармана
лист бумаги и вечное перо.
Но тут же вспомнил, что
учился-то я больше геоЗначения слова «Агнец» —
графии, истории, арифягненок, ветхозаветная жертва,
метике и правописапрообраз Иисуса Христа, одно
нию, и сказал малышу
из наименований Иисуса Хри(немножко даже сердиста, известное из Нового Завета,
то сказал), что не умею
а также, в переносном смысле,
рисовать.
кроткий, послушный человек.
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Он ответил:
— Все равно. Нарисуй барашка.
Так как я никогда в жизни не рисовал баранов, я повторил для него одну из двух
старых картинок, которые я только и умею рисовать — удава снаружи.
И очень изумился, когда малыш воскликнул:
— Нет, нет! Мне не надо слона в удаве! Удав слишком опасен, а слон слишком большой. У меня дома все очень маленькое. Мне нужен барашек. Нарисуй барашка.
И я нарисовал.
Он внимательно посмотрел на мой рисунок и сказал:
— Нет, этот барашек уже совсем хилый. Нарисуй другого.
Я нарисовал. Мой новый друг мягко, снисходительно улыбнулся.
— Ты же сам видишь, — сказал он,— это не барашек. Это большой баран. У него рога...
Я опять нарисовал по-другому. Но он и от этого рисунка отказался:
— Этот слишком старый. Мне нужен такой барашек, чтобы жил долго.
Тут я потерял терпение — ведь мне надо было поскорей разобрать мотор —
и нацарапал ящик. И сказал малышу:
— Вот тебе ящик. А в нем сидит такой барашек, какого тебе хочется.
Но как же я удивился, когда мой строгий судья вдруг просиял:
— Вот это хорошо! Как ты думаешь, много этому барашку надо травы?
— А что?
— Ведь у меня дома всего очень мало...
— Ему хватит. Я тебе даю совсем маленького барашка.
— Не такой уж он маленький... — сказал он, наклонив голову и разглядывая рисунок.
— Смотри-ка! Он уснул...
Так я познакомился с Маленьким принцем».
А помните, как в фильме «Поющие в терновнике» деревенские парни с окрестных
ферм состязаются в стрижке овец, как легко они поднимают и переворачивают эти
огромные обросшие шерстью тела?
Высоко в горах пасутся отары, хозяева отдают своих овец и баранов в общее стадо на
весь кормовой сезон. И вот они разбредаются по склону, по бокам на самых крутых
отрогах сидят большие спокойные собаки, а овечки щиплют себе короткую растущую между камнями травку. Издалека их трудно отличить от желтых булыжников,
разбросанных по горе.
Иногда овечка сбива- 2015 год — год Козы или Овцы, начинается
ет камешек, и он ле- 19 февраля 2015 года и окончится 7 февраля 2016 года.
тит в тебя, с треском Так что до 19 февраля держите Синюю Лошадь в узде.
стучась о другие ка- Коза (Овца) также символизирует женское начало.
мешки, увлекая их Стихия года — Дерево, а цвет — снова синий.
вниз.
Синий — цвет мира, цвет щедрости и безопасности.
И раз уж есть повод, Немного упертое, робкое, а иногда и легкомысленное
давайте поговорим о животное — и Коза, и Овца могут насторожиться,
животных, ставших а могут и не обратить внимание на раздражающие
символами наступаю- факторы. Надо надеяться, что целомудрие
и элегантность стихии Дерева подскажет этому
щего года.
животному правильное поведение.

47

Декабрь 2014 (12)

интеллектуал

Если кому-то интересно (вдруг для кроссворда пригодится), домашняя овца — это
парнокопытное млекопитающее из рода
баранов, входящее в подсемейство Козлы
(ну, теперь вам понятно почему год и Овцы,
и Козы?), семейства полорогих.
Одомашнены, т. е. приручены овцы более
Руно — коротко стриженная овечья
8 тысяч лет назад.
шкурка.
Из овечьего молока получается
Овцы являются ключевыми символабрынза, овечий сыр.
ми во многих баснях и детских стишПомещение, в котором содержат овец, ках. В романах, таких как «Скотный
называется кошара (или овчарня).
двор» Джорджа Оруэлла, «Охота на
овец» Харуки Мураками, «Вдали от
Овцы видят на 320° вокруг.
обезумевшей
толпы»
Томаса
Харди, «Овца, которая изменила мир» Нила Эстли (имеется в виду овечка Долли),
овцы выступают как персонажи или сюжетные ходы. В стихах («Агнец» Уильяма Блейка) и песнях («Sheep» Pink Floyd или ария Баха «Овцы могут пастись безопасно» (Schafe knnen sicher weiden)) образ овец используется как метафора.
В новозеландском фильме 2007 года «Паршивая овца» иронически переосмысляется
традиционное представление об овцах как существах робких и беззащитных, когда
по сюжету овцы в результате генетического эксперимента становятся кровожадными убийцами.
Озорной, сообразительный и предприимчивый барашек Шон стал популярным
персонажем одноименного мультсериала; позднее к нему присоединился барашек
Тимми — первоначально один из персонажей упомянутого мультсериала, который
затем стал героем собственной эпопеи.
Овцы также упоминаются во многих поговорках и идиомах. Так, во многих европейских языках идиома «черная овца» является частичным аналогом русских выражений «белая ворона» и «паршивая овца».
А вот знаменитая поговорка «Уставился, как баран на новые ворота» относится вовсе
не к животному: еще в древности ассирийцы, а затем римляне, штурмуя вражеские
города и крепости, разбивали створки тяжелым бревном с металлическим набалдашником в виде бараньей головы. Таким образом, баран, уставившийся на новые ворота,
означал, что войска готовы к штурму и цитадель неизбежно падет.
Подсчет овец в народе используется как способ скорее заснуть в силу своей монотонности.
Упавшая на спину овца не моПоговоркой «Нанялася овца волков пасти — к
жет самостоятельно поднятьвечерке только клок шерсти и остался» характеся. Если животное не переверризуют человека, взявшегося за опасное и непонуть, оно задохнется через
сильное для него дело.
несколько часов.
С развитием английской суконной промышленности при Тюдорах XV—XVI веков и ростом цен
на шерсть особое значение приобрели пастбища,
которые изымались землевладельцами-лордами
у крестьян (переводились в домен) и сдавались в
наем фермерам. С огораживания пастбищ в Великобритании в XVIII веке началась великая промышленная революция, начало капитализма.
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В год Козы (Овцы) все зависит от того, в каком году родились вы сами.
КРЫСА пойдет в гору, в искусстве найдет она отдушину, любительница всего утонченного, Крыса будет окружать себя изысканными вещами и элегантными людьми.
БЫКУ придется побеспокоится. Он практически хозяин на скотном дворе, а тут все
внимание каким-то Овцам-Козам… Зато он будет много стараться и вернет себе утерянные позиции сторицей.
ТИГР будет много путешествовать: то ли в надежде догнать Овцу, то ли в надежде
перескочить этот год побыстрее, чтобы не отвлекал от важных дел.
КОТ в хозяйстве животное необходимое. Ничего, что Овца с Козой лидируют на дворе,
они Коту не конкуренты. Кот — любимец семьи и живет в доме, на печке.
ДРАКОНУ этот год — как слону дробина. Он даже не заметит несуразицу и суету этого
парнокопытного, бегающего у него между лапами.
ЗМЕЯ с трудом впишется в безумный карнавал домашнего зверья, но деваться некуда,
жизнь требует идти в ногу со временем. В конце концов, без мудрецов еще ни одна
власть не обходилась.
ЛОШАДЬ расслабится и хорошо проведет время в родном коллективе: овцы, козы,
быки, петухи, собаки, свиньи — вон их как много. Но ближе всего она, конечно, к овцам и козам: тоже ведь травоядные.
КОЗА пасется в этом году на лучших лугах, мухи ее не кусают, молоко у нее самое
вкусное, хозяйка не нарадуется. Может даже поселить в доме. На некоторое время.
ОБЕЗЬЯНЕ будет весело. Она хоть и не совсем домашнее животное, но от нее ведь
произошел хозяин всех этих овец и коз. Она и выпасти может, если понадобится,
а подучится — так и подоить…
ПЕТУХУ Коза и Овца доставят много волнений на ровном месте. Они такие непредсказуемые, непостоянные. А у него-то все по плану. Но это лишь легкие бытовые неудобства, так сказать, минусы коммунальной кухни.
СОБАКЕ год понравится, если конечно ее позовут на общий праздник. Но если не
позовут — нужно попроситься самой, намекнуть как-то, они же не умеют читать
чужие мысли…
А СВИНЬЯ все ждет, что корыто подползет само. Нет уж, нужно немного пошевелиться,
хвостиком хотя бы — в такт музыке, под которую танцует весь скотный двор, глядишь, и умилятся.
Овечка Долли родилась 5 июля 1996 года. Первое в мире клонированное млекопитающее животное, полученное путем
пересадки ядра соматической клетки в цитоплазму яйцеклетки. Овца Долли была генетической копией овцы-донора
клетки. Эксперимент провели Ян Вилмут и Кейт Кэмпбелл в
Рослинском институте, в Шотландии, близ Эдинбурга. Исходного животного на момент эксперимента не было в живых. Для
этого был взят генетический материал одной (!) особи, сохраненный с помощью заморозки. Овечка Долли прожила 6,5 лет
и оставила после себя 6 ягнят. В 2003 году она была усыплена.
В переводе Dolly означает «Куколка».
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