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ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Обзор всех новелл, принятых в 2014 году

НОВОЕ В НАЛОГОВОМ
ПРАВЕ

ДОГОВОР СОИНВЕСТИРОВАНИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ
В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ

С 2015 года вступили в силу новые
нормы налогового законодательства.
Составьте общую картину
произошедших изменений

Бухучет операций по приобретению
доли в инвестиционном объекте,
вводу полученного объекта
в эксплуатацию и др.

Встречная обеспечительная мера,
гарантирующая возмещение убытков
ответчика вследствие требования
истца об обеспечении иска

АКНИВОН

Лектор
Шнайдерман Татьяна
Александровна
Заместитель начальника отдела
методологии бухгалтерского
учета и отчетности Департамента
регулирования бухгалтерского
учета, финансовой отчетности
и аудиторской деятельности
Минфина России, заслуженный
экономист РФ

Уважаемые наши Клиенты!
Рады пригласить Вас 11 марта 2015 г. в ЦДКЖ
НА ТРАДИЦИОННУЮ ВЕСЕННЮЮ ТЕМАТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В 2015 ГОДУ:
КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ МИНФИНА РФ
К ПОСЛЕДНИМ ИЗМЕНЕНИЯМ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ»
В программе конференции:

•

Изменения в системе бухгалтерского учета и отчетности: новое в законодательстве и ориентиры развития.

•

Закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»: практика применения основных положений.

•

Закон № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности».

•

Добровольное и обязательное использование МСФО. Внедрение МСФО в России.

•

Проекты новых нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету и внесения
изменений в действующие документы. Навстречу новым РСБУ. Влияние ПБУ на бухгалтерскую отчетность.

•

Актуальные обновления нормативной правовой базы по бухгалтерскому учету: комментарии к законодательным актам и разъясняющим документам Минфина РФ. Новое в нормативном регулировании форм бухгалтерской отчетности организаций.

•

Рекомендации Минфина РФ по практическим аспектам составления бухгалтерской отчетности за 2014 год с учетом требований действующих и новых нормативных актов.

•

Вопросы формирования бухгалтерской отчетности за I квартал 2015 года.

Для постоянных Клиентов «ТЛС-ГРУП»

участие
бесплатно

Подробную информацию о конференции Вы можете получить по телефону (495) 956 42 22

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Еще раз поздравляем всех с Новым годом! Мы очень надеемся,
что вы провели новогодние каникулы весело, ярко и вкусно.
Наступает еще один год на шкале времени, еще один год в нашей жизни. Пусть под этой цифрой — 2015 — в наших с вами
биографических справках идут только радостные события:
рождение детей, достижения, приобретения, поездки, новые
друзья, открытия, новые прочитанные книги.
Кстати, о книгах. Еще в конце 2013 года Президент РФ объявил
2015 год — Годом литературы. Вспомните о том, какое особое
удовольствие можно получить, когда вы «заразитесь» новым
интересным романом, какие глубокие, но живительные потрясения можно получить, читая то или иное стихотворение.
Мы беремся содействовать вашей встрече с поэтами и писателями в нашей рубрике «Интеллектуал». И скажу вам по секрету, читать — это модно.
Декабрь 2014 года принес нам много новых авторов, мы надеемся на то, что их материалы будут вам полезны.
В этом номере вы можете прочитать статью о том, как обеспечительная мера, которая принимается арбитражным судом по
требованию истца, подкрепляется «встречной обеспечительной
мерой», а именно банковской гарантией самого истца, на случай, если его требование не будет удовлетворено и ответчик понесет убытки из-за мер по обеспечению иска.
Наш новый автор Оксана Гордеева представляет обзор налоговых изменений, вступивших в силу с 2015 года. Мы закрывали
прошлый год подобным обзором, но сочли, что новый автор дополнит картину происходящего.
А наш проверенный временем автор Татьяна Гежа расскажет о
новеллах трудового законодательства.
В новом году наш журнал будет праздновать свое четырехлетие. Для средства массовой информации — это молодость, но
одновременно и твердое положение, устойчивость и стабильность.
Мы можем утверждать, что мы — опытная и дружная редакционная команда, поэтому оставайтесь с нами.
Полезного вам чтения!
Елена Корнеева,
главный редактор журнала «ПРАВОсоветник»
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ПЛАСТИКОВЫЕ ЗАРПЛАТНЫЕ КАРТЫ

ДРОБЛЕНИЕ БИЗНЕСА

Как учитывается в расходах комиссия банка за перечисление зарплаты на пластиковые карты работников?
Можно ли учесть в расходах суммы, уплаченные банку за
открытие и обслуживание банковских карт, на которые
перечисляется заработная плата сотрудников? В статье
рассматриваются вопросы, связанные с перечислением
заработной платы на карточки работникам организации.

Дробление бизнеса - законный способ, позволяющий
минимизировать налоговые платежи, как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. Однако
грань между налоговой оптимизацией и уклонением от
налогов весьма тонка. Как использовать представленные
законом возможности налогового планирования и
оптимизации, читайте в марте.

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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На 2015 год установлены коэффициенты-дефляторы,
необходимые для целей налогообложения НДФЛ, УСН,
ЕНВД, ПСН, налога на имущество физических лиц
Так, на 2015 год коэффициенты-дефляторы установлены в следующих размерах: в
целях применения НДФЛ — 1,307; ЕНВД —
1,798; УСН, ПСН и налога на имущество физических лиц — 1,147. Соответственно, в 2015
году верхний предел поступлений, дающий
право применять УСН с 2016 года, составит
51 615 000 руб. Величина дохода за отчет-

ный (налоговый) период, при превышении которой налогоплательщик утрачивает право
на применение УСН в 20 15 году, составляет
68 820 000 руб.
Максимальный размер потенциально возможного к получению ИП годового дохода в
целях применения ПСН в 2015 году составит
1 147 000 руб.
Приказ Минэкономразвития России
от 29.10.2014 № 685 «Об установлении
коэффициентов-дефляторов на 2015 год»

Порядок уплаты НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа распространен на иностранцев, трудящихся по найму у организаций и ИП, а также занимающихся
частной практикой
Аналогичный порядок уже действует для иностранных граждан, осуществляющих трудовую
деятельность на основе патента у физических
лиц. Фиксированные авансовые платежи по налогу должны уплачиваться за период действия
патента в размере 1 200 руб. в месяц. При этом
платеж подлежит индексации на коэффициентдефлятор, установленный на соответствующий
календарный год, а также на коэффициент, отражающий региональные особенности рынка

труда, устанавливаемый на соответствующий
календарный год законом субъекта РФ. Фиксированный авансовый платеж уплачивается до
дня начала срока, на который выдается патент,
а общая сумма налога для указанной выше категории иностранных работников исчисляется налоговыми агентами (работодателями) и
подлежит уменьшению на сумму уплаченного
фиксированного платежа.
Федеральный закон от 24.11.2014 № 368-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 226 и 227.1
части второй Налогового кодекса Российской
Федерации»
Начало действия документа — 01.01.2015

С 1 января 2015 года в НК РФ предусмотрен новый вид
сбора — торговый сбор
Новой главой 33 НК РФ предусматривается право муниципалитетов вводить на их территории
торговый сбор, уплачиваемый организациями
и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими виды деятельности на данных
территориях с использованием объектов осуществления торговли — торговых залов, складов, рынков и др. Сбор ежеквартальный, сумма
к уплате определяется в расчете на объект осуществления торговли или на его площадь.

На территории Москвы, Санкт-Петербурга и
Севастополя торговый сбор может быть введен
не ранее 1 июля 2015 года. На иных территориях торговый сбор может быть введен только после принятия соответствующего федерального
закона.

С 1 января 2015 года МРОТ повышен с 5554 до
5965 руб. в месяц
Данная поправка внесена в Федеральный закон
«О минимальном размере оплаты труда».

Федеральный закон от 01.12.2014 № 408-ФЗ
«О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты
труда»
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Принят закон о «налоговом маневре», а также об
изменениях в порядке налогообложения НДС, акцизами и водным налогом
Закон предусматривает, в частности:
•освобождение от НДС операций по реализации имущества (имущественных прав) лиц,
признанных банкротами;
•основания и порядок восстановления сумм
НДС, принятых к вычету в отношении приобретенных или построенных объектов основных средств;
•дополнение перечня подакцизных товаров
(включение в перечень бензола, параксилола
или ортоксилола, а также авиационного керосина и природного газа);
•ставки акцизов на период 2015 — 2017 годов,
в том числе на новые подакцизные товары;
•увеличение налоговой ставки по налогу на
прибыль с 9% до 13% по доходам российских
организаций в виде дивидендов;

•индексацию ставок водного налога на установленные коэффициенты, а также увеличение ставок налога при изъятии ресурсов для
водоснабжения населения;
•«налоговый маневр», в рамках которого поэтапно сокращаются вывозные таможенные
пошлины на нефть и нефтепродукты с одновременным увеличением ставки НДПИ на
нефть и газовый конденсат;
•приостановление до 1 января 2016 года действия договоров о создании консолидированных групп налогоплательщиков, зарегистрированных в течение 2014 года.

Отменены командировочные удостоверения и служебные задания для работников, направляемых в служебную командировку
Внесены изменения в Постановление Правительства от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях
направления работников в служебные командировки». Фактический срок пребывания работника в месте командирования будет определяться по проездным документам, представляемым работником по возвращении из служебной командировки. В случае проезда работника к месту командирования и (или) обратно к
месту работы на личном транспорте (легковом
автомобиле, мотоцикле) фактический срок

пребывания в месте командирования подлежит указанию в служебной записке, которая
представляется работником по возвращении
из служебной командировки работодателю одновременно с оправдательными документами,
подтверждающими использование указанного
транспорта для проезда к месту командирования и обратно (путевой лист, счета, квитанции,
кассовые чеки и др.).
Постановление Правительства РФ от
29.12.2014 № 1595 «О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской
Федерации»
Начало действия документа — 08.01.2015

Усовершенствован порядок привлечения и использования в России иностранных работников

дового договора, временного перевода работника, отстранения его от работы, прекращения
трудового договора с работником и выплаты
ему выходного пособия.
Федеральный закон от 01.12.2014 № 409-ФЗ
«О внесении в Трудовой кодекс Российской
Федерации и статью 13 Федерального закона
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» изменений, связанных с особенностями регулирования труда работников, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства»
Начало действия документа — 13.12.2014

5
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В Трудовой кодекс РФ введена новая глава 50.1,
предусматривающая особенности регулирования труда работников, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства.
Так, между работником, являющимся иностранным гражданином или лицом без гражданства, и работодателем заключается трудовой договор на неопределенный срок, а в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ,
— срочный трудовой договор. Также установлены особенности в том числе заключения тру-

Федеральный закон от 24.11.2014 № 366-ФЗ
«О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
Начало действия документа — 25.11.2014
(за исключением отдельных положений)

новости права

судебная практика

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Обзор подготовила Наталья Троицкая,
директор Департамента правового консалтинга ООО «ТЛС-ПРАВО»
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Согласно п. 4 ст. 1109 ГК РФ не подлежат возврату в
качестве неосновательного обогащения денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение
несуществующего обязательства, если приобретатель
докажет, что лицо, требующее возврата имущества,
знало об отсутствии обязательства либо предоставило
имущество в целях благотворительности
Юридически значимыми и подлежащими установлению по делу являются обстоятельства,
касающиеся того, в счет исполнения каких обязательств и с какой целью истцом передавались ответчику денежные средства, имелось ли
волеизъявление истца на одарение ответчика
денежными средствами. При этом бремя доказывания этих обстоятельств, имеющих значе-

ние для правильного разрешения дела, должно
быть возложено на ответчика в силу требований п. 4 ст. 1109 ГК РФ, как на приобретателя
имущества (денежных средств).

Решения общих собраний на предмет их недействительности оцениваются судом в следующем порядке: сначала данные решения судом должны быть оценены на
предмет их ничтожности, и только после того, как оснований для ничтожности не будет, оценивать их в точки
зрения оспоримости
Критерии ничтожности решений общего собрания участников общества заложены в ст. 181.5
ГК РФ. Согласно ст. 181.5 ГК РФ, если иное не
предусмотрено законом, решение собрания ничтожно в случае, если оно: принято по вопросу,
не включенному в повестку дня, за исключением случая, когда в собрании приняли участие
все участники соответствующего гражданско-

правового сообщества; принято при отсутствии
необходимого кворума; принято по вопросу, не
относящемуся к компетенции собрания; противоречит основам правопорядка или нравственности.
Поскольку во внеочередном общем собрании
приняли участие не все участники общества, то
решение собрания по вопросу об избрании генерального директора, не включенному в повестку дня собрания, при отсутствии необходимого
кворума для его принятия — недействительно
(ничтожно).
Определение Верховного Суда РФ
от 28.11.2013 № 304-ЭС14-5370

Суммы денежной компенсации за задержку выплаты
заработной платы подпадают под действие пп. «и» п. 2
ч. 1 ст. 9 Закона № 212-ФЗ и не подлежат включению
в базу для начисления страховых взносов
Суды признали, что предусмотренная ст. 236
ТК РФ денежная компенсация является видом
материальной ответственности работодателя
перед работником, выплачивается в силу закона физическому лицу, обеспечивая дополнительную защиту трудовых прав работника.
Сам по себе факт наличия трудовых отношений
между работодателем и работником не являет-

ся основанием для вывода о том, что все выплаты, производимые в пользу последнего, представляют собой оплату его труда и подлежат
включению в объект обложения страховыми
взносами.
С учетом установленных обстоятельств суды
пришли к выводу, что у фонда социального
страхования не имелось оснований для начисления страховых взносов на суммы указанных
выплат.
Определение Верховного суда РФ
от 18.12.2014 № 307-КГ14-5726
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Верховный Суд РФ пояснил, что если гражданин приобрел и сберег имущество (денежные
средства) за счет другого лица, то денежная
сумма подлежит возврату, если это не подарок.
Таким образом, сумма, переведенная без
оформления договора и расписки, подлежит
возврату, если ответчик не докажет, что она
передавалась ему в качестве подарка.
Определение Верховного Суда РФ
от 26.11.2013 № 56-КГ13-9

новости права
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Осуществление выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух посредством нескольких объектов, являющихся источниками выбросов, без
специального разрешения, образует состав одного административного правонарушения, предусмотренного
ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ
В соответствии с ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ выброс
вредных веществ в атмосферный воздух или
вредное физическое воздействие на него без специального разрешения влечет наложение установленных статьей административных санкций.
Из материалов дел об административных правонарушениях следует, что предприятию, осуществляющему деятельность по производству,
передаче и распределению пара и горячей воды
(тепловой энергии), принадлежат восемь имущественных комплексов — ТЭЦ и котельные,
которые являются стационарными источниками выбросов вредных (загрязняющих) веществ
в атмосферный воздух. Специальное разрешение на такие выбросы предприятие в нарушение норм законодательства в установленном по-

рядке не получало. При таких обстоятельствах
предприятием совершено одно административное правонарушение, предусмотренное ч. 1
ст. 8.21 КоАП РФ, которое выразилось в осуществлении им выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух посредством указанных ТЭЦ и котельных без соответствующего разрешения, которое учреждение
должно было получить на все стационарные
источники выбросов.
Следовательно, восемь рассмотренных в отношении предприятия дел об административных
правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 8.21
КоАП РФ, подлежат объединению в одно производство с назначением предприятию одного
административного наказания.
Постановление Верховного Суда РФ
от 08.12.2014 № 303-АД14-4688,
Постановление Верховного Суда РФ
от 08.12.2014 № 303-АД14-4676,
Постановление Верховного Суда РФ
от 08.12.2014 № 303-АД14-4697

Организации, не прошедшие государственную регистрацию в качестве юридических лиц, не приобретают
правоспособность юридического лица и их действия, направленные на установление, изменение и прекращение
гражданских прав и обязанностей, не могут быть признаны сделками и являться основанием для получения
налоговой выгоды.
Доначисление налога на добавленную стоимость
связано с выводом налоговой инспекции о получении предпринимателем необоснованной налоговой выгоды в результате применения налоговых вычетов на основании счетов-фактур,
оформленных от имени контрагента предпринимателя Общества 1.
Основанием для отказа в применении спорных
вычетов послужил вывод налогового органа о не
проявлении предпринимателем должной осмо-

трительности при выборе контрагента, поскольку на момент совершения хозяйственных операций указанное общество реорганизовано в форме присоединения к Обществу 2, о чем свидетельствует соответствующая запись в ЕГРЮЛ.
Установив отсутствие правоспособности контрагента, суды, применив положения ст. ст. 49, 51
ГК РФ, указали, что организации, не прошедшие государственную регистрацию в качестве
юридических лиц, не приобретают правоспособность юридического лица и их действия, направленные на установление, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей, не
могут быть признаны сделками и являться основанием для получения налоговой выгоды.
Определение Верховного суда РФ
от 27.11.2014 № 09-КГ14-4673

Налогоплательщик должен учитывать в налоговой базе
по НДС перечисленные в качестве платы за капитальный ремонт средства бюджетного финансирования
Средства, полученные налогоплательщиком в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007
№ 185-ФЗ, не могут быть квалифицированы как
субсидии, выделяемые в связи с применением
налогоплательщиком регулируемых цен или с
предоставление льгот отдельным потребителям.

В связи с этим указанные средства финансирования включаются в налоговую базу по налогу
на добавленную стоимость в качестве платы за
ремонт с соответствующим применением налоговых вычетов по расходам, связанным с таким
ремонтом, в полной сумме.
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Определение Верховного суда РФ
от 27.11.2014 № 309-КГ14-3933
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ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ В 2015 ГОДУ:
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ

Оксана Гордеева,
налоговый консультант

2015 год, впрочем, как и любой предшествующий, богат на изменения в налоговом
законодательстве, которые касаются как исчисления и уплаты конкретных налогов, так и общих
норм НК РФ. Едва ли в настоящий момент можно со стопроцентной определенностью оценить
последствия того или иного нововведения, но говорить о неких общих направлениях в изменении
налогообложения в грядущем году вполне возможно. Целью настоящей статьи является не
столько описать новеллы налогового законодательства, сколько на примере принимаемых
изменений обозначить основные направления развития налоговой системы и попытаться
дать первые предварительные оценки. Таких тенденций, на наш взгляд, несколько. Давайте
рассмотрим основные из них.
Увеличение налоговой нагрузки
Налогообложение налогом на имущество
компаний, подпадающих под действие
специальных налоговых режимов. Так,
компании, применяющие такие специальные налоговые режимы, как ЕНВД или
УСН, обязаны будут платить налог на имущество в отношении объектов, которые облагаются указанным налогом, исходя из
его кадастровой стоимости. К такому имуществу законом отнесены административно-деловые и торговые центры, а также
нежилые помещения, предназначенные
(используемые) для размещения офисов,
торговых объектов, объектов общепита
или бытового обслуживания (п. 2 ст. 346.11
и п. 4 ст. 346.26 НК РФ).
Увеличение налоговой базы по ЕНВД
за счет беспрецедентно высокого коэффициента-дефлятора. На 2015 год
Минэкономразвития установило самую
высокую индексацию коэффициентадефлятора (К1) за последние четыре
года — на 7,53% к 2014 году — 1,798.
8
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Напомним, что налоговой базой по ЕНВД
является вмененный доход предпринимателя, который обычно рассчитывается путем умножения базовой доходности конкретного вида деятельности (зафиксирована в ст. 346 НК РФ) на число
работников или площадь помещения, а
также на два коэффициента: К1 — повышающий
коэффициент-дефлятор,
ежегодно устанавливаемый Минэкономразвития, и К2 — понижающий, утверждаемый местными органами власти для
корректировки налогообложения исходя
из местных особенностей (не может быть
выше единицы).
Увеличение ставки налога в отношении
дивидендов. В общем случае при расчете налога на доходы физических лиц и
налога на прибыль организаций сейчас
применяется ставка 9% в отношении дивидендов. Начиная с 1 января 2015 года
эта ставка возросла до 13%.
Увеличение так называемой дополнительной налоговой нагрузки, связанной

в мире бухгалтерии
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с необходимостью администрирования
налоговой функции на предприятии
В первую очередь это относится к новой
форме декларации по НДС, что, безусловно, потребует дополнительных ресурсов для доработки соответствующих
программных средств и пр. В июле 2014
года был опубликован проект Приказа ФНС России об утверждении новой
формы декларации по НДС, в которой
будут отражаться данные сразу из книги
покупок и книги продаж, т. е. фактически
налоговый орган вместе с декларацией
получит и данные по каждому полученному или выставленному счету-фактуре. В автоматическом режиме налоговый
орган будет сверять данные налогоплательщика с данными его контрагентов.
С 1 января 2015 вводятся дополнительные основания предоставления документов в рамках камеральной налоговой проверки по НДС. Так, по требованию инспекторов организации обязаны
предоставить счета-фактуры, первичные и другие документы в следующих
случаях:
•при выявлении противоречий между
сведениями об операциях, содержащимися в декларации;
•при несоответствии сведений об операциях, содержащихся в декларации,
представленной компанией, сведениям об указанных операциях, содержащимся в декларации, представленной
другим предприятием, или в журнале учета полученных и выставленных
счетов-фактур. Истребовать указанные документы налоговый орган сможет только в случае, если выявленные
противоречия и несоответствия свидетельствуют о занижении суммы налога
к уплате или о завышении суммы налога к возмещению (п. 8.1 ст. 88 НК РФ в
ред. Федерального закона от 28.06.2013
№ 134-ФЗ).
Деформация налоговых институтов
Камеральная проверка все больше принимает черты выездной, а именно —
9
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у налоговых органов появляется право
при проведении камеральной налоговой
проверки декларации по НДС осуществлять осмотр территорий, помещений,
документов и предметов.
Таким образом, с 2015 года доступ и осмотр налоговым органам разрешен не
только при проведении выездной, но и
камеральной налоговой проверки (п. 1
ст. 91 и п. 1 ст. 92 НК РФ).
Вызывает большие опасения и поправка,
касающаяся возможности проведения
камеральной налоговой проверки без декларации. В настоящее время камеральная налоговая проверка проводится на
основании представленной налогоплательщиком налоговой декларации. С 2015
года все изменилось: налоговики могут
проводить камеральную проверку в отсутствие поданной декларации.
В качестве источника информации для
доначисления налогов без декларации
налоговым органом будут использоваться информация и документы, которые
налоговики смогут получить при проведении мероприятий налогового контроля, в рамках так называемых встречных
проверок, а также на основе информации по аналогичным налогоплательщикам. Между тем найти аналогичных
налогоплательщиков довольно сложно,
поэтому такое доначисление скорее всего приведет организации и налоговый
орган в суд.
Специальные налоговые режимы утрачивают свое первоначальное идеологическое наполнение, а вместе с ним и свою
привлекательность, суть которых состояла в том, что единый налог заменяет
собой 3 основных налога: налог на прибыль, НДС и налог на имущество.
Необходимость уплаты налога на имущество со стоимости недвижимости, о
которой говорилось выше, существенно
увеличивает нагрузку на малый бизнес,
как в плане роста самих налоговых отчислений, так и в плане учета, отчетности и прочих сопутствующих вещей.
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Усиление фискальных начал в налоговой системе с перераспределением центров ответственности (субъектов контроля)
В частности, возложение функций налогового агента на депозитария. Теперь
депозитарии обязаны удерживать налог
при выплате дивидендов в отношении
не только иностранных, но и российских
компаний. Также необходимо иметь в
виду, что российские организации, получившие в 2014 году доход в виде дивидендов, с которого налоговый агент не
удержал налог на прибыль, обязаны самостоятельно исчислить данный налог.
При этом они должны руководствоваться формулой, приведенной в п. 5 ст. 275
НК РФ.
В соответствии с ч. 2 ст. 3 и ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 23.06.2014 № 167-ФЗ
такой налог необходимо перечислить в
бюджет не позднее 28 марта 2015 года. Поскольку это нерабочий день, то на основании п. 7 ст. 6.1 НК РФ перечисление должно быть осуществлено не позднее 30 марта
2015 года. Кроме того, в ч. 3 ст. 3 данного
Закона предусмотрена обязанность депозитария с 1 января до 31 января 2015 года
сообщить в инспекцию информацию о перечисленных российским организациям
в 2014 году дивидендах, с которых не был
удержан налог на прибыль.
Достаточно много изменений с 2015 года
произошло и для компаний, осуществляющих посредническую деятельность и
при этом не являющихся плательщиками НДС, либо освобожденных от обязанностей, связанных с исчислением и
уплатой этого налога. С 2015 года такие
организации обязаны подавать декларации по НДС в электронной форме наравне с остальными предприятиями.
Данное правило распространяется на
компании, занимающиеся транспортноэкспедиционной деятельностью, а также выполняющие функции застройщика (абз. 3 п. 5 ст. 174 НК РФ). При этом
за такими посредниками сохраняется
10
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обязанность по ведению журналов учета счетов-фактур и появляется новая
обязанность по представлению указанных журналов в налоговые органы
в электронном виде (п. 3.1 ст. 169, п. 5.2
ст. 174 НК РФ).
Попытка синхронизации общих норм
налогового законодательства и правил
трансфертного ценообразования
В соответствии с новыми нормами, если
обязательство возникло в результате
совершения сделок, признаваемых контролируемыми, то проценты будут признаваться в расходах исходя из фактической ставки с учетом положений законодательства о трансфертном ценообразовании. По долговому обязательству, возникшему в результате контролируемой
сделки, одной из сторон которой является банк, проценты будут учитываться в
пределах специально установленных интервалов (в зависимости от того, в какой
валюте они оформлены). В случае если
фактическая ставка выходит за указанные интервалы, учет процентов будет
производиться в соответствии с положениями о трансфертном ценообразовании.
Данный аспект в части учета процентов
следует оценить как положительный, однако вызывает недоумение вопрос, почему
законодатель оставил без изменения правила тонкой капитализации относительно
правил трансфертного ценообразования.
Во многих иностранных юрисдикциях,
например в Германии, Великобритании,
Испании, существовавшие ранее правила
недостаточной капитализации были оспорены по основаниям «недискриминации»
и стали частью правил о трансфертном
ценообразовании, где главный акцент, как
известно, делается на рыночный характер сделки (правила вытянутой руки), и
на юрисдикцию кредитора.
Продолжение движения в сторону наращивания удельного веса электронного
документооборота в отношениях между
налоговым органом и налогоплательщиком
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Декларации по НДС с 2015 года налогоплательщики должны представлять
только в электронном виде. Также налогоплательщикам с 1 января 2015 года
вменяется в обязанность обеспечить
получение в электронном виде документов, которые налоговый орган выставляет в рамках своих полномочий (требование о предоставлении документов
при проведении проверки, требование
о предоставлении пояснений, уведомление о вызове в налоговый орган (п. 5.1
ст. 23 НК РФ)). По новым правилам в течение 6 дней со дня отправки налоговым
органом такого документа налогоплательщик обязан направить ему квитанцию о приеме. Изменения, внесенные и
в ст. 76 НК РФ, отчасти продиктованы
названным изменением в области электронного документооборота.
В частности, если налогоплательщик не
направил в течение 10 дней со дня истечения срока ее отправки квитанцию о
приеме в электронном виде требования
налогового органа, налоговый орган может вынести решение о приостановке
операций по счетам в банках или переводов электронных денежных средств
(блокировка счета). Причем теперь заблокировать операции по счетам смогут
в течение 3-х лет по истечении этих 10
дней. Другим основанием для блокировки счета является неподача декларации
в течение 10 дней с установленного срока.
Таким образом, очевидно, что возможность использовать электронный документооборот не только упрощает жизнь
рядового налогоплательщика, но и возлагает на него дополнительные обязанности.
Попытки сближения норм бухгалтерского и налогового законодательства в
части суммовых разниц
С 2015 года не существует такого понятия, как суммовые разницы. Они стали
частью курсовых разниц и учитываются по единым правилам (в соответствии
с Федеральным законом от 20.04.2014
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Январь-Февраль 2015 (1/2)

№ 81-ФЗ утратили 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.).
Установление нового вида налогового
контроля
С 1 января 2015 года в налоговую систему введен институт налогового мониторинга (Федеральный закон от 04.11.2014
№ 348-ФЗ) как добровольный способ
налогового контроля, запрашиваемый
налогоплательщиком, который соответствует определенным критериям.
Данный вид налогового контроля доступен не всем организациям. Правом запросить налоговый мониторинг с 1 января 2015 года могут воспользоваться только те компании, чей совокупный доход
за предыдущий год составил минимум
3 млрд руб., а сумма уплаченных налогов
(НДС, НДПИ, налога на прибыль и акцизов) — не менее 300 млн руб.
Налоговый мониторинг — вид налогового администрирования, исключающий
проведение большинства камеральных и
выездных проверок компаний, запросивших в налоговом органе проведение мониторинга. Инспекторы смогут контролировать в режиме реального времени
каждую операцию, которую провела организация, пользуясь полным доступом
к данным бухгалтерского и налогового
учета. Принятый закон не освобождает
организации от сдачи налоговых деклараций, однако он снимает ответственность с организации за любые ошибки
при уплате налогов, если компания следовала обоснованным рекомендациям
инспекции, осуществлявшей мониторинг.
На сегодняшний момент неясно, как на
практике будет реализован этот механизм контроля и найдутся ли налогоплательщики, желающие воспользоваться
таким правом, учитывая беспрецедентный уровень контроля со стороны налоговых органов.
Среди прочих изменений к очевидно позитивным моментам следует отнести:

идеальный бухгалтер

•порядок учета безвозмездно полученного амортизируемого имущества.
Со следующего года компании смогут
принимать к налоговому учету не являющееся амортизируемым безвозмездно
полученное имущество. Отражать его
следует по рыночной стоимости на дату
получения (абз. 2 п. 2 ст. 254 НК РФ);
•возможность учета процентов с сумм
фактически начисленных (кроме случаев контролируемых сделок). С 1 января 2015 года существовавшие ограничения по нормированию процентов сняты
— проценты можно учитывать в расходах исходя из фактической ставки. По
нашему мнению, это крайне своевременная поправка, которая, с одной стороны, избавляет налогоплательщика
от достаточно трудоемких расчетов, а с
другой — учитывает реалии сегодняшней экономики, когда привлечь заемные
средства бизнесу чрезвычайно сложно;
•отмену обязанности ведения журналов учета счетов-фактур, кроме компаний-посредников (однако при возрастающем объеме требований к декларированию НДС едва ли можно в целом говорить об уменьшении затрат компании
на его администрирование);
•возможность не выставлять счетфактуру в адрес покупателей и заказчиков, не являющихся плательщиками
НДС;
•возможность для организаций самостоятельно определить порядок
признания материальных расходов в
части затрат на приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного оборудования, спецодежды, других средств
индивидуальной и коллективной защиты и иного имущества, не являющегося амортизируемым (пп. 3 п. 1
ст. 254 НК РФ). С 2015 года организации
могут списывать стоимость указанного
имущества в течение более чем одного
отчетного периода, с учетом срока его
использования или других экономически обоснованных показателей.
12
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Изменения коснутся и порядка учета
убытков от уступки права требования по договору. По новым правилам
размер убытка от уступки права требования, произведенной до срока платежа
по договору будет определяться в следующем порядке (способом, закрепленным в учетной политике): либо исходя
из максимальной ставки процента, предусмотренной для соответствующего вида
валюты, либо исходя из ставки процента, рассчитанной с учетом положений о
трансфертном ценообразовании (п. 1
ст. 279 НК РФ). Убыток же от уступки
права требования, произведенной после
срока платежа по договору, может быть
учтен единовременно на дату уступки.
Из НК РФ в этом году полностью ушло
понятие метода ЛИФО.
К сожалению, в рамках настоящей статьи мы совсем не затронули вопросы налогообложения контролируемых иностранных компаний, вводимого Федеральным законом от 24.11.2014 № 376-ФЗ
«О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса РФ (в части
налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов
иностранных организаций)», который
среди прочего привносит в налоговое
законодательство понятия бенефициарного владельца, резидентства юридического лица, оффшорной зоны, определяет долю участия в контролируемой
иностранной компании, как критерий,
служащий основанием для уведомления
налогового органа, минимальный размер
налогооблагаемой прибыли, подлежащей
налогообложению, в соответствие с этим
Законом, переходные положения и прочие базовые вещи, имеющие значение не
только для применения данного Закона,
но и для других налоговых институтов
(включая нормы международных соглашений об избежании двойного налогообложения).
Однако рассмотрение этого Закона требует, безусловно, большего внимания и
отдельного разговора.
ПС
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО ДОГОВОРУ
СОИНВЕСТИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Наталья Михайлова,
ведущий юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

В жизни организации бывают нестандартные хозяйственные ситуации, бухгалтерский учет
которых вызывает у бухгалтера затруднения в силу отсутствия однозначного регулирования в
бухгалтерских стандартах. Одну из таких ситуаций, вытекающих из договора соинвестирования,
рассмотрим в данной статье.
Организация в августе 2009 года заключила договор соинвестирования строительства доли в инвестиционном объекте. До конца 2009 года в полном размере
оплатила инвестиционный взнос в размере, предусмотренном договором соинвестирования.
После подписания акта о результатах
реализации договора соинвестирования
и проведения мероприятий по доведению помещения до состояния, пригодного к эксплуатации, в бухгалтерском
учете организации в январе 2011 года
отражен ввод нежилого помещения в
эксплуатацию (по счету 01).
Документы на государственную регистрацию права собственности на нежилое помещение не подавались.
В июле 2014 года организация заключила договор возмездной уступки прав
(цессии) по договору соинвестирования
строительства физическому лицу.
Рассмотрим бухгалтерский учет операций по приобретению доли в инвестиционном объекте, вводу полученного объекта в эксплуатацию, передаче
13
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нежилого помещения по договору уступки права требования физическому лицу.
Кроме того, рассмотрим вопрос о необходимости квалификации актива для
целей бухгалтерского учета как основного средства либо как финансового
вложения.
Принятие актива в качестве основного
средства в силу п. 4 Приказа Минфина
России от 30.03.2001 № 26н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому
учету «Учет основных средств» ПБУ
6/01 (далее — ПБУ 6/01) происходит
при одновременном выполнении следующих условий:
•объект предназначен для использования в производстве продукции, при
выполнении работ или оказании услуг,
для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение
и пользование или во временное пользование;
•объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в
будущем;
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•организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
•объект предназначен для использования в течение длительного времени,
т. е. срока продолжительностью свыше
12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев.
При этом в силу п. 2 Приказа Минфина России от 10.12.2012 № 126н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02 (далее — ПБУ 19/02)
для принятия к бухгалтерскому учету
активов в качестве финансовых вложений необходимо единовременное выполнение следующих условий:
•наличие надлежаще оформленных
документов, подтверждающих существование права у организации на финансовые вложения и на получение
денежных средств или других активов,
вытекающее из этого права;
•переход к организации финансовых
рисков, связанных с финансовыми вложениями (риск изменения цены, риск
неплатежеспособности должника, риск
ликвидности и др.);
•способность приносить организации
экономические выгоды (доход) в будущем в форме процентов, дивидендов
либо прироста их стоимости (в виде
разницы между ценой продажи (погашения) финансового вложения и его
покупной стоимостью в результате его
обмена, использования при погашении
обязательств организации, увеличения
текущей рыночной стоимости и т. п.).
Из анализа указанных положений стандартов по ведению бухгалтерского учета,
с учетом требования приоритета содержания перед формой, установленного
п. 6 Приказа Минфина России от
06.10.2008 № 106н «Об утверждении
положений по бухгалтерскому учету»
(вместе с «Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика орга14
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низации» (ПБУ 1/2008)», «Положением
по бухгалтерскому учету «Изменения
оценочных значений» (ПБУ 21/2008)»),
применительно к рассматриваемым отношениям, можно сделать следующий
вывод.

!

Отнесение актива к основным
средствам или учет актива
(права требования по договору
соинвестирования) в качестве
финансового вложения — это оценочное (субъективное) решение
экономического субъекта исходя
из целей использования этого актива.

Если цель инвестирования — дальнейшая реализация права требования на
объект капитального строительства и
получение дохода от такой переуступки, то при соблюдении иных установленных п. 2 ПБУ 19/02 условий в 2009
году в бухгалтерском учете возможно
отразить принятие на учет права требования, вытекающего из договора соинвестирования строительства, в качестве
финансового вложения (Д 58 К 76).
Если цель инвестирования — приобретение объекта недвижимости и использование по окончании строительства
офиса для собственных управленческих
нужд, то при соблюдении иных установленных п. 4 ПБУ 06/01 условий в 2009
году в бухгалтерском учете необходимо
было отразить принятие на учет вложения во внеоборотные активы (Д 08 К 76).
Из условий вопроса следует, что цель
инвестирования — капитальные вложения в приобретаемый по договору соинвестирования объект недвижимости
— офисное помещение для производственных и управленческих нужд организации.
До момента окончания строительства и
передачи построенного объекта по акту
капитальные вложения должны учитываться у организации (инвестора)
по дебету счета 76 «Расчеты с разны-
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ми дебиторами и кредиторами» (Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н
«Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и
Инструкции по его применению» (далее
— Приказ № 94н), п. 3.1.8 Письма Минфина России от 30.12.1993 № 160 «Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций» (далее — Письмо
№ 160)); после передачи инвестору объект необходимо отразить по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы».
Формирование первоначальной стоимости объекта основных средств отражается на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет 08-3 «Строительство объектов основных средств»
(Приказ № 94н).
В момент единовременного выполнения условий, предусмотренных п. 4
ПБУ 6/01, т. е. в момент, когда объект
полностью готов к использованию в запланированных целях без осуществления дополнительных затрат, его сформированная первоначальная стоимость
переносится со счета 08 «Вложения во
внеоборотные активы» субсчет 08-3 на
счет 01 «Основные средства» (абз. 2 п. 27
Приказа Минфина России от 13.10.2003
№ 91н «Об утверждении методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств» (далее — Приказ
№ 91н), Приказ № 94н).
Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения и которые фактически используются, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств с выделением на
отдельном субсчете к счету учета основных средств, например 01-1 «Основные
средства, права собственности на которые не зарегистрированы» (п. 52 Приказа Минфина РФ № 91н).
Важно отметить, что изменение цели
использования (выбытие актива, например, вследствие отсутствия потребности
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в офисе) не признается неправильным
отражением (неотражением) факта хозяйственной деятельности (ошибкой)
в силу п. 2 Приказа Минфина России
от 28.06.2010 № 63н «Об утверждении
Положения по бухгалтерскому учету
«Исправление ошибок в бухгалтерском
учете и отчетности» ПБУ 22/2010 (далее
— ПБУ 22/2010). Как следствие, операции по принятию этого актива на учет не
подлежат исправлению в порядке, установленном ПБУ 22/2010.
Стоимость объектов основных средств
погашается посредством начисления
амортизации (п. 17 ПБУ 6/01).
Амортизационные отчисления при линейном способе начисления амортизации начисляются ежемесячно исходя
из первоначальной стоимости объекта
основных средств с учетом срока полезного использования объекта основных
средств, установленного организацией
при принятии данного объекта к бухгалтерскому учету (п. 18, абз. 2, 5 п. 19, п. 20
ПБУ 6/01).
Начисление амортизации начинается
с первого числа месяца, следующего за
месяцем принятия этого объекта основных средств к бухгалтерскому учету, и
производится до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета (п. 21
ПБУ 6/01).
Амортизационные отчисления по объекту, используемому в производственной
деятельности, признаются в бухгалтерском учете расходами по обычным видам
деятельности в том отчетном периоде, к
которому они относятся (п. п. 5, 8, 16, 18
Приказа Минфина России от 06.05.1999
№ 33н «Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 (далее — ПБУ 10/99).
Уступка права требования из инвестиционного договора, по которому строительство фактически завершено, объект
передан инвестору, но право собственности не зарегистрировано, для бухгал-

в мире бухгалтерии

на практике

терского учета может быть реализацией
основного средства (п. п. 29, 30 ПБУ 6/01).
Выручка от продажи основного средства
для целей бухгалтерского учета является прочим доходом организации и признается на дату перехода права собственности на объект основных средств
в сумме, установленной договором
(п. п. 7, 10.1, 16 Приказа Минфина России от 06.05.1999 № 32н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 (далее — ПБУ 9/99), п. п. 30, 31 ПБУ 6/01).
Указанная операция отражается в бухгалтерском учете записью по дебету
счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и кредиту счета 91 «Прочие
доходы и расходы», субсчет 91-1 «Прочие доходы» (Приказ № 94н).
Если момент фактического выбытия
объекта недвижимости и момент государственной регистрации перехода
права собственности на него не совпадают, то в соответствии с разъяснениями Минфина России, приведенными
в Письме от 22.03.2011 № 07-02-10/20,

остаточная стоимость выбывающего
объекта недвижимости списывается со
счета 01 «Основные средства» в дебет
счета 45 «Товары отгруженные».
Одновременно согласно п. 29 ПБУ 6/01
стоимость проданного объекта основного
средства подлежит списанию с бухгалтерского учета.
Амортизация по данному объекту основного средства прекращает начисляться с месяца, следующего за месяцем его списания (п. 22 ПБУ 6/01).
Для учета выбытия основного средства к
счету 01 «Основные средства» может открываться субсчет «Выбытие основных
средств». В дебет этого субсчета переносится стоимость выбывающего основного средства, а в кредит — сумма накопленной амортизации.
Остаточная стоимость основного средства признается прочим расходом и
списывается с кредита счета 01 субсчет «Выбытие основных средств», в
дебет счета 91 субсчет 91-2 «Прочие
расходы» (п. 11 ПБУ 10/99, Приказ
№ 94н).

Пример отражения в бухгалтерском учете указанных операций
Операция в бухгалтерском
учете
Дебет

Наименование
хозяйственной операции

Основание
для отражения операции

Кредит
2009, 2010 годы

16

60 (76-з)

51

Перечислен инвестиционный взнос в
соответствии с условиями Договора
соинвестирования1

Договор соинвестирования
строительства, выписка банка по
расчетному счету

08-3

60 (76-з)

Отражена договорная стоимость
переданного объекта

08-3

60 (10, 26 и
т. д.)

Расходы на ремонт включены в
фактические затраты, связанные с
созданием объекта недвижимости

Договор соинвестирования
строительства, акт о результатах
реализации Договора
Договор подряда, бухгалтерская
справка-расчет, товарные
накладные и т. д.
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Операция в бухгалтерском
учете
Дебет

Наименование
хозяйственной операции

Основание
для отражения операции

Кредит
Январь 2011 года

01-1

08-3

Нежилое помещение (офис)
отражено в составе основных
средств

ОС-1, инвентарная карточка
учета объекта основных
средств

Февраль 2011 года
20
(26, 44 и пр.)

02

Списана начисленная
амортизация за один месяц2

Бухгалтерская справка-расчет

2014 год

1

01-1в

01-1

Списана первоначальная
стоимость объекта
недвижимости

Договор уступки права
требования, акт приемапередачи

02

01-в

Списана сумма амортизации по
выбывающему зданию

Бухгалтерская справка-расчет

45

01-в

Списана остаточная стоимость
объекта недвижимости в состав
прочих расходов

Договор уступки права
требования, акт приемапередачи

91-2

45

Списана остаточная стоимость
объекта недвижимости в состав
прочих расходов

Договор уступки права
требования, акт приемапередачи, бухгалтерская
справка-расчет, регистрация
права собственности

62

91-1

Признан прочий доход
от продажи объекта
недвижимости (уступки права
требования)

Выписка банка по расчетному
счету

51

62

Получена оплата от покупателя
объекта недвижимости (права
требования)

Выписка банка по расчетному
счету

Отражена условная стоимость по договору соинвестирования без разбивки по платежам.

2

ПС

Начисление амортизации по основному средству в примере далее не показывается в связи
с идентичностью проводок.
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Марьяна Дорож,
ведущий юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ НА ДОХОДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ
ЗА ГРАНИЦЕЙ

?

Обязательство иностранной компании
(Германия) по выплате части нераспределенной прибыли (дивидендов)
перед участником — гражданином
РФ было прекращено путем зачета
другого однородного денежного обязательства участника перед компанией. Может ли участник иностранной
компании применить вычет налога на
доходы, уплаченного в Германии, при
исчислении НДФЛ в РФ, если документом, подтверждающим факт получения дивидендов, будет акт зачета
взаимных требований?

Из п. 2 ст. 207 НК РФ следует, что налоговыми резидентами признаются
физические лица, фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Пунктом 1 ст. 209 НК РФ
установлено, что для физических лиц,
являющихся налоговыми резидентами РФ, объектом налогообложения по
НДФЛ признается доход, полученный
от источников в РФ и от источников за
пределами РФ.
Согласно п. 1 ст. 232 НК РФ суммы
НДФЛ с доходов, уплаченные налоговым резидентом за пределами РФ в соответствии с законодательством других государств, не засчитываются при
уплате налога в России, если иное не
предусмотрено соответствующим договором (соглашением) об избежании
двойного налогообложения.
В соответствии со ст. 7 НК РФ в случае,
если международным договором РФ,
содержащим положения, касающиеся
налогообложения и сборов, установле-
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ны иные правила и нормы, чем предусмотренные НК РФ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами о налогах и (или) сборах,
то применяются правила и нормы международных договоров РФ.
Между Российской Федерацией и
Федеративной
Республикой
Германия действует соглашение об избежании
двойного
налогообложения в отношении налогов на доходы
и имущество (Заключено в г. Москве
29.05.1996) (далее — Соглашение).
Из п. 3 ст. 2 Соглашения следует, что оно
распространяется на уплату НДФЛ.
Статьей 10 Соглашения предусмотрено, что резидент России, получивший
от немецкой компании доход в виде дивидендов, обязан уплатить налог с доходов в соответствии с законодательством Германии.
Согласно ст. 23 Соглашения применительно к резидентам Российской Федерации двойное налогообложение
устраняется следующим образом. Если
резидент Российской Федерации получает доходы или владеет имуществом,
которые в соответствии с положениями
Соглашения могут облагаться налогом
в Федеративной Республике Германия,
сумма налога на такие доходы или имущество, уплаченного в Федеративной
Республике Германия, будет вычтена
из налога, взимаемого с такого лица в
Российской Федерации.
Такой вычет, однако, не может превышать сумму налога, исчисленного с
таких доходов или имущества в соответствии с законодательством и пра-
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вилами Российской Федерации. Сумма
налога в отношении дивидендов, полученных от источников за пределами
Российской Федерации, определяется
налогоплательщиком
самостоятельно по ставке 9% от суммы полученного
дохода (п. 1 ст. 214, п. 4 ст. 224 НК РФ).
При этом должно выполняться следующее условие: налогоплательщик должен быть резидентом Российской Федерации.
Из п. 2 ст. 232 НК РФ следует, что для
проведения зачета налога налогоплательщик — резидент РФ должен
представить в налоговые органы России документ о полученном доходе и
об уплате им налога за пределами РФ,
подтвержденный налоговым органом
соответствующего иностранного государства.
Таким образом, физическое лицо (резидент РФ), получившее доход от источника в Республике Германия, вправе при уплате НДФЛ в России в связи
с таким доходом зачесть налог, удержанный и уплаченный им в Республике
Германия.
Подтверждающие документы могут
быть представлены как до уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после
окончания того налогового периода,
по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или
привилегий.
При этом, если зачет налога производится после окончания налогового
периода, то зачет предоставляется на
основании декларации с приложением документов о полученном доходе и
уплаченном налоге, подтвержденный
налоговым (финансовым) органом соответствующего иностранного государства (письма Минфина России от
10.11.2011 № 03-08-05, от 27.01.2009
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№ 03-04-06-01/7, ФНС России от
30.03.2006 № 04-2-03/62).
Обратите внимание, что для получения
налогового вычета не имеет значения, в
какой форме получен доход в виде дивидендов участником, являющимся резидентом и физическим лицом.
Для налогового вычета необходимо
подтверждение, выданное компетентным органом Германии (Федеральное
министерство финансов или его уполномоченный представитель, п. 1 ст. 3
Соглашения) о полученном доходе и
уплаченном в Германии налоге. Соглашением не предусмотрена форма документа о полученном доходе,
следовательно, для подтверждения
факта получения дохода могут быть
представлены, например, справка иностранной организации, составленная
в произвольной форме, о начислении
и выплате дивидендов участнику —
резиденту; протокол (выписка из протокола) собрания участников с результатом решения вопроса о распределении прибыли и акт о зачете обязательства по выплате дивидендов денежным
требованием по иному обязательству.
Указанные документы могут быть также представлены вместе с подтверждением, выданным компетентным органом Германии, о полученном доходе
и уплаченном налоге для получения
права на зачет НДФЛ.
По мнению московских налоговиков,
налогоплательщик помимо подтверждения также должен представить заявление в произвольной форме о налогообложении дохода по пониженной ставке
либо об освобождении от уплаты налога
в РФ (письма УФНС России по г. Москве от 04.03.2010 № 20-14/3/022678, от
21.01.2010 № 20-15/3/4613, от 25.08.2008
№ 28-11/080471).
Однако в НК РФ такого требования не
содержится.
ПС
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юридический клуб

стратегия

ОБЪЕДИНЕНИЕ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РФ И
ВЕРХОВНОГО СУДА РФ: ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СУДЕБНОЙ
РЕФОРМЫ (окончание, начало в журнале «ПРАВОсоветник» № 12 за 2014 год)

Петр Прусаков,
главный специалист-эксперт представительного
органа муниципального района

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Тверской
области подало повторную жалобу в
высший суд. Управление проиграло в
окружном кассационном суде спор с
«Вымпелкомом», которого пыталось привлечь к административной ответственности за рассылку смс-спама третьим лицом (ООО «Нано-Финанс»). Тройка судей
ВАС РФ 24 июля 2014 года отказалась
передавать дело в надзорную инстанцию.
Еще одну надзорную жалобу УФАС направило до упразднения ВАС РФ, но поступила она уже 12 августа уже в новый
ВС РФ. «Согласно поправкам к АПК РФ,
если ВАС РФ ликвидируется, не успев
принять надзорную жалобу, она считается жалобой в кассацию ВС», — отметили в управлении. Действительно, закон о
поправках в АПК РФ говорит о передаче
в судебную коллегию ВС РФ жалоб, которые «поступили» в ВАС РФ и по которым не вынесено определение о передаче
дела в президиум (п. 4 ст. 2 Федерального
закона от 28.06.2014 № 186-ФЗ). Однако
при этом в законе не сказано, что делать
с делами, которые ВАС ранее отказался
пересматривать. Фактически они ведь
уже побывали в надзорной инстанции.
Однако новые жалобы будут не на «отказные» определения ВАС РФ, а на акты
нижестоящих судов. И формально закон

не запрещает обжаловать их еще раз.
А дополнительным аргументом может
стать то, что судьи Судебной коллегии
по экономическим спорам ВС РФ приняли во «вторую кассацию» дела, ранее
переданные для надзорного пересмотра
в Президиум ВАС РФ. «Таким образом,
экономические споры получают практически безграничные возможности для
пересмотра, что влечет потерю правовой
определенности», — делает заключение
«Коммерсантъ». При этом в самом ВС сообщили, что, поскольку жалоба ФАС РФ
была направлена в суд до упразднения
Высшего Арбитражного Суда, она, согласно «переходным» поправкам к АПК
РФ, передается в экономическую коллегию ВС РФ, добавив, что это не гарантирует рассмотрения дела в кассационном
порядке — все будет зависеть от оснований жалобы. «По жалобам, поданным
после 6 августа и попадающим под действие новой редакции АПК РФ, не предусматривающей данное основание для
передачи дела во вторую кассацию, вероятность отказа в рассмотрении коллегией ВС РФ достаточно велика. В любом
случае по каждой жалобе решение судьей будет приниматься индивидуально,
с учетом, в том числе, новых и вновь открывшихся обстоятельств», — уточнил
«Коммерсанту» представитель ВС РФ1.

1
См. А. Занина. Надзор за надзором. Экономические споры могут попасть под бесконечный пересмотр
http://www.kommersant.ru/doc/2554736.
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Эти неоднозначные ситуации, на наш
взгляд, возникли из-за несовершенства
действующего АПК РФ и Федерального
закона от 28.06.2014 № 186-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации». Отдельные нормы этих двух федеральных законов вступают в противоречие между собой. Часть 5 статьи 2 Федерального закона от 28.06.2014 № 186-ФЗ
предусматривает, что арбитражные
дела, по которым вынесены определения
об их передаче в Президиум ВАС РФ, но
которые не были им рассмотрены, передаются для рассмотрения в порядке надзора в Президиум ВС РФ. Вместе с тем
в ч. 3 ст. 308.1 АПК РФ определяется исчерпывающий перечень актов, которые
обжалуются в Президиум ВС РФ.
К таким актам, в частности, относятся:
1) вступившие в законную силу решения и определения Судебной коллегии
ВС РФ, принятые по первой инстанции,
если указанные решения и определения были предметом апелляционного
рассмотрения;
2) определения Апелляционной коллегии ВС РФ, вынесенные по результатам
рассмотрения апелляционных жалоб,
представлений на решения или определения Судебной коллегии ВС РФ, принятые по первой инстанции;
3) определения Судебной коллегии ВС
РФ, вынесенные в порядке кассационного производства.
Как видно из приведенного перечня актов для обжалования в Президиум ВС
РФ, в нем нет актов арбитражных судов. Таким образом, часть 5 ст. 2 Федерального закона от 28.06.2014 № 186-ФЗ
«О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской
Федерации» и часть 3 ст. 308.1 АПК РФ
устанавливают разные правила для
определения подсудности дел Президиуму Верховного Суда РФ. По всей видимости в рассматриваемом случае судьи
Верховного Суда РФ при определении
подсудности поступивших дел, руковод21
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ствовались частью 3 ст. 308.1 АПК РФ,
которая исключает возможность рассмотрения актов арбитражных судов в
Президиуме ВС РФ, и частью 1 ст. 291.1
АПК РФ, которая допускает рассмотрение в кассационной инстанции Судебной
коллегией по экономическим спорам ВС
РФ актов арбитражных судов округов,
вынесенных ими в процессе кассационного производства, когда судебные акты
обжаловались в арбитражном суде кассационной инстанции, образованном в
соответствии с Федеральным конституционным законом от 28.04.1995 № 1-ФКЗ
«Об арбитражных судах в Российской
Федерации».
Если же говорить о возможности рассмотрения Судебной коллегией по экономическим спорам дел, по которым были
ранее вынесены определения об отказе в
передаче в Президиум ВАС РФ, то этот
случай в действующем законодательстве
на данный момент вообще не урегулирован. Будет ли принимать к рассмотрению
такие жалобы Судебная коллегия ВС РФ,
пока неизвестно. Вероятнее всего, что
будет, руководствуясь общими нормами,
содержащимися в ч. 1 ст. 291.1 АПК РФ, и
мотивами обеспечить право сторон на судебную защиту. Хочется надеяться, что
законодатель обратит внимание на эти
коллизию и пробел в действующем арбитражном процессуальном законодательстве и внесет необходимые поправки.
Говоря об арбитражном судопроизводстве в целом, можно констатировать, что
общее число судебных инстанций, через
которые может пройти компания при отстаивании своих экономических интересов, теперь увеличилось. В соответствии
со ст. ст. 291.1—291.15 АПК РФ появилась вторая кассационная инстанция —
Судебная коллегия по экономическим
спорам ВС РФ. Таким образом, экономический спор может растянуться на более
длительный срок, чем это было раньше.
Как отметил управляющий партнер компании Goltsblat BTL Андрей Гольцблат,
сложно сказать, к положительным или
отрицательным изменениям можно от-
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нести увеличение инстанций. С одной
стороны, с появлением новой инстанции
время на получение окончательного судебного решения увеличится. С другой
— появятся дополнительные возможности для отстаивания своей правоты
в суде в тех случаях, когда происходят
существенные нарушения прав2.
Степень влияния судебной реформы на
деятельность судов нижестоящих инстанций пока оценить и предсказать
сложно. Как считают эксперты, сразу серьезных изменений не произойдет. «Скорее всего, в первое время судьи при рассмотрении налоговых и корпоративных
споров будут придерживаться сформированной ранее позиции ВАС РФ. В дальнейшем единый Верховный суд будет
формировать новую практику, возможно, в некоторой части отличную от уже
сформированной», — отметила Наталья
Рясина, партнер, адвокат DS Law. С ней
согласен партнер компании «Налоговая
помощь» Сергей Шаповалов. «Объединились лишь «головы» двух систем судов,
а потому в одночасье на местах никаких
перемен произойти не должно. А впечатление от судебной системы формируют в
первую очередь работа низовых судов»,
— уверен С. Шаповалов3.
На сегодняшний день озвучены некоторые масштабные задачи, стоящие перед
Верховным Судом РФ. Так, заместитель председателя ВС РФ, руководитель Судебной коллегии по уголовным
делам Владимир Давыдов сообщил, что
в Верховном Суде рассматривается вопрос о приведении судебных решений,
вынесенных в Крыму, в соответствие с
российским законодательством4. Пока
остается открытым вопрос о точной дате
2

переезда Верховного Суда РФ в СанктПетербург. Российская газета приводит
сообщение Росимущества о том, что в
Санкт-Петербурге подобран земельный
участок площадью 10 га под строительство комплекса судебных зданий. Новым
адресом Верховного Суда РФ в СанктПетербурге станет проспект Добролюбова, 14, где ранее планировалось реализовать проект «Набережная Европы».
По оценкам пресс-секретаря Управления делами Президента РФ Виктора
Хрекова, строительство новых зданий
для нового суда должно начаться в этом
году и займет 2—2,5 года, а переезд может состояться в 2017 году5.
Подводя итог сказанному, можно сделать
вывод, что в России в настоящее время
проводится серьезная, масштабная судебная реформа, которая кардинальным
образом меняет порядок отправления
правосудия в высшей инстанции и порядок формирования судебной практики.
О сложности предстоящих преобразований говорил и председатель бывшего и
настоящего Верховного Суда РФ Вячеслав Лебедев6. Имеются трудности организационного, правового, правоприменительного характера. Есть факторы, осложняющие реформу, к которым можно
отнести необходимость создания единого
правового пространства и единой судебной практики с Республикой Крым, а
также предстоящий переезд Верховного
Суда РФ в город Санкт-Петербург.
Остается только отметить, что в этих условиях предстоит сделать очень многое
и органам власти, и судам, и компаниям,
участвующим в спорах, и их юристам,
чтобы новая судебная система заработала эффективно и единообразно.
ПС
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См. И. Голова. Инстанций станет больше. С объединением судов негативная арбитражная практика уйдет в прошлое http://m.rg.ru/2014/04/22/sudi.html.
3
См. И. Колодина. Первое дело http://www.rg.ru/2014/08/05/sud.html.
4
См. В. Петров. Совфед назначил заместителей главы Верховного суда http://www.rg.ru/2014/06/18/
zamestiteli-site-anons.html.
5
См. И. Петров. Судный день. Вчера приступил к работе новый объединенный Верховный Суд РФ
http://www.rg.ru/2014/08/07/verhsud.html.
6
См. В. Петров, Б. Ямшанов. Сенаторы утвердили Вячеслава Лебедева председателем Верховного суда
http://www.rg.ru/2014/05/22/lebedev.html.
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ВЕСЬ СПЕКТР ПРАВА

(495) 737 4747
(495) 730 7117

Необходимые услуги в нужный момент

7307117@tls-pravo.ru

www.tls-pravo.ru

Уважаемые Коллеги!
Возможно, вы уже являетесь Клиентами Московского центра правовой поддержки «ТЛС-ГРУП» —
Регионального Информационного Центра Общероссийской Сети КонсультантПлюс, в структуру которого
входит компания «ТЛС-ПРАВО», осуществляющая комплексное правовое сопровождение организаций. Надеемся, что
сотрудничество принесло вашей организации ощутимую пользу, позволило вырасти и укрепить позиции на рынке.

Мы — компания «ТЛС-ПРАВО» — все эти годы росли и развивались вместе с вами. Сегодня мы
команда специалистов — суперпрофессионалов в областях налогового права и бухгалтерского
учета, гражданского и трудового законодательства.
Мы работаем на рынке правового консалтинга более 16 лет. За это время мы помогли многим российским компаниям и индивидуальным предпринимателям принять наиболее верные и выгодные решения в различных хозяйственных ситуациях, избежать потенциальных рисков, защитить интересы в суде.

МЫ РАДЫ ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ ПОЛНОЕ И КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА!

Устные и письменные услуги
Устная консультация
Устный ответ специалиста на заранее
заданный вопрос с учетом предварительного изучения представленных документов.
Письменная консультация
Развернутый ответ на вопрос, с учетом
конкретной хозяйственной операции,
основанный на нормативно-правовых
актах, судебной практике применения
нормы и разъяснениях контролирующих
органов. Возможно предварительное
изучение представленных документов.
Подготовка проекта документа
Составление гражданско-правовых и
трудовых договоров, учредительных
документов для создания хозяйственного общества, учетной политики и др.
Экспертиза документа
или хозяйственной операции
Исследование и оценка предоставленных документов и/или хозяйственной
операции на соответствие законодательству и иным нормативным актам с
целью предупреждения и минимизации
негативных последствий.

Представительство в суде
по хозяйственным спорам
между участниками хозяйственных
отношений по вопросам взыскания
долгов, поставки товара ненадлежащего качества, ненадлежащего выполнения работ, взыскания неосновательного обогащения и другие. Услуга
включает в т. ч. претензионный порядок урегулирования спора, составления искового заявления/отзыва
на исковое заявление, ведение дела
в суде.
по налоговым спорам
в защиту законных интересов и имущественных прав клиента по налоговым спорам. Услуга включает в т. ч.
подготовку возражений по акту налоговой проверки, апелляционное обжалование решения налоговых органов
о привлечении организации к ответственности, об отказе в привлечении
к ответственности, бездействия налогового органа, выразившегося в уклонении от возврата (зачета) излишне
уплаченных (взысканных) сумм налогов, ведение дела в суде.

Аудиторские услуги
Налоговый аудит
Проверка правильности исчисления и
уплаты налогов и сборов, правильности
составления налоговых деклараций,
выявление налоговых рисков и налоговых резервов. Выявление нарушений,
влекущих налоговую и административную ответственность за нарушение
законодательства о налогах, законодательства о бухгалтерском учете, законодательства о страховых взносах.
Правовой аудит
Комплексная проверка деятельности организации на соответствие гражданскому и корпоративному законодательству
РФ с целью выявления и оценки правовых рисков, предупреждения конфликтных ситуаций, а также ситуаций, способных привести к финансовым потерям.
Кадровый аудит
Проверка кадрового документооборота
в организации, документов, регулирующих трудовые правоотношения между
работником и работодателем на соответствие требованиям трудового законодательства.

УСПЕХ В РЕШЕНИИ БИЗНЕС-ЗАДАЧ

юридический клуб

суд да дело

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ КАК ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНАЯ
МЕРА В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ

Анастасия Буркова,
юрист, кандидат юридических наук

Коммерческие отношения невозможны без конфликтов. Некоторые из этих конфликтов
заканчиваются в суде.
В таких случаях истец обычно пытается
вместе с направлением искового заявления подавать в суд также заявление об
обеспечительных мерах на то или иное
имущество ответчика. Обеспечительными мерами согласно ст. 90 АПК РФ
считаются срочные временные меры,
направленные на обеспечение иска или
имущественных интересов заявителя.
Обеспечительные меры допускаются на
любой стадии арбитражного процесса,
если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, в том числе если исполнение судебного акта предполагается
за пределами Российской Федерации, а
также в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю.
Статья 91 АПК РФ к обеспечительным
мерам относит:
•наложение ареста на денежные средства (в том числе денежные средства,
которые будут поступать на банковский
счет) или иное имущество, принадлежащие ответчику и находящиеся у него
или других лиц;
•приостановление взыскания по оспариваемому истцом исполнительному или
иному документу, взыскание по которому производится в бесспорном (безакцептном) порядке;
24
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•возложение на ответчика обязанности
совершить определенные действия в
целях предотвращения порчи, ухудшения состояния спорного имущества;
•запрещение ответчику и другим лицам
совершать определенные действия, касающиеся предмета спора;
•передача спорного имущества на хранение истцу или другому лицу;
•приостановление реализации имущества в случае предъявления иска об освобождении имущества от ареста.
Арбитражным судом могут быть приняты иные обеспечительные меры, а также
одновременно может быть принято несколько обеспечительных мер.
Встречное обеспечение
Однако общая тенденция российских
судов — отказывать в обеспечительных мерах. В этой связи одним из способов убедить суд все же принять обеспечительные меры для истца является
предоставление встречного обеспечения.
Встречное обеспечение — это обеспечение возмещения возможных для ответчика убытков.
Согласно АПК РФ:
•встречное обеспечение допускается
по ходатайству ответчика или по собственной инициативе суда;

юридический клуб
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•размер встречного обеспечения может
быть установлен в пределах имущественных требований истца, указанных
в его заявлении, а также суммы процентов от этих требований;
•размер встречного обеспечения не может быть менее половины размера имущественных требований;
•о встречном обеспечении арбитражный
суд выносит определение не позднее
следующего дня после дня поступления
в суд заявления об обеспечении иска;
•по своей правовой природе обеспечительные меры в арбитражном процессе
носят временный характер и сохраняют
свое действие до фактического исполнения судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу.
Встречное обеспечение предоставляется путем внесения на депозитный счет
суда денежных средств в размере, предложенном судом, либо предоставления
банковской гарантии, поручительства
или иного финансового обеспечения на ту
же сумму. Как следует из вышеуказанного, одним из способов встречного обеспечения является банковская гарантия.
В связи с выдачей банковской гарантии
возникает несколько вопросов.
•Какие требования к банковским гарантиям, предоставляемым в виде встречного обеспечения?
•Каков должен быть срок выдаваемой
гарантии?
•Что обеспечивает банковская гарантия?
•Является ли предоставление банковской гарантии достаточным для обеспечительных мер?
Что обеспечивает банковская гарантия?
Банк гарантирует в арбитражном процессе возмещение возможных для ответчика убытков, связанных с принятием
судом обеспечительных мер.
В случае если банковская гарантия обеспечивает иные обязательства, то суд не
принимает такую банковскую гарантию.
Так, в Постановлении ФАС Московского
округа от 24.06.2003 № КГ-А40/4078-03
25
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было отмечено следующее. Поскольку
в представленной банковской гарантии
гарант принимает на себя обязательства
уплатить денежные средства, которые
могут быть востребованы арбитражным
судом в качестве встречного обеспечения
по ходатайству о принятии обеспечительных мер, а не обязательство возместить возможные убытки ЗАО «Московский архитектурный центр», вызванные
принятием мер по обеспечению иска, и
в качестве бенефициара указан арбитражный суд, а не ЗАО «Московский архитектурный центр», то данная гарантия
не соответствует требованиям ч. 1 ст. 94
АПК РФ и не может рассматриваться в
качестве встречного обеспечения.
Таким образом, банковские гарантии,
выданные в арбитражном процессе в качестве встречного обеспечения истца на
основании ст. 90 АПК РФ, должны гарантировать возмещение возможных для
ответчика убытков, связанных с принятием судом обеспечительных мер.
Требования к банковским гарантиям,
предоставляемым в виде встречного
обеспечения
Банковские гарантии, предоставляемые в качестве встречного обеспечения,
должны соответствовать нормам ГК РФ
и требованиям АПК РФ о встречном
обеспечении. В частности, согласно ст. 94
АПК РФ размер банковской гарантии,
выданной как встречное обеспечение, не
может быть менее половины размера имущественных требований. Необходимость
выполнения этого требования прослеживается в нескольких судебных решениях.
Так, в Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от
31.08.2010 № 09АП-18971/2010 было указано следующее. В соответствии с требованием обществу предложено уплатить
оспариваемую сумму НДС, соответствующие пени и налоговые санкции в размере 41 747 785,10 руб. Таким образом,
банковская гарантия обеспечивает 52,7%
от суммы налоговых платежей, подлежащей уплате при отказе в удовлетворе-

юридический клуб
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нии в полном объеме требований заявителя по существу спора, что не нарушает
требование п. 1 ст. 94 АПК РФ.
Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009
№ 10АП-5305/2009 закрепляет следующее. Истец представил суду банковскую
гарантию № 09/09, выданную ЗАО КБ
«Банк Развития Технологий» 29.09.2009.
Между тем данная банковская гарантия
не может быть признана апелляционным судом достаточным встречным обеспечением, поскольку выдана на сумму,
составляющую половину заявленных
истцом требований, — 3 352 225 руб.,
которая меньше кадастровой стоимости
земельного участка, в отношении которого ООО «Проммашэкспо-1» просит
применить обеспечительные меры».
Как мы отметили выше, суд также проверяет соответствие банковской гарантии правилам, установленным в ГК РФ.
В п. 12 Постановления Пленума ВАС РФ
от 12.10.2006 № 55 «О применении арбитражными судами обеспечительных
мер» было разъяснено, что суды, оценивая соответствие банковской гарантии
или поручительства требованиям законодательства, проверяют, указано ли в
поручительстве, за исполнение какого
обязательства оно выдано, определены
ли размер обеспечиваемого обязательства и объем ответственности поручителя, является ли поручительство солидарным и каков срок действия банковской гарантии, поручительства.
Арбитражный суд также проверяет, является ли банковская гарантия безотзывной. Суды также проверяют иные параметры, которые подтверждают достаточность и действительность банковской
гарантии, например, что банковская гарантия выдана уполномоченным лицом.
Так, в материалах Постановления ФАС
Северо-Кавказского округа от 27.05.2009
№ А32-1053/2009-33/20 суд проверял
полномочия лиц, подписавших банковскую гарантию. При этом суд первой инстанции не учел, что банковская гаран26
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тия от имени ОАО «ВБРР» подписана
заместителем директора — начальником управления кредитования филиала
банка в г. Краснодаре и главным бухгалтером. В материалах дела не представлены доказательства, подтверждающие
полномочия указанных лиц на подписание банковской гарантии.
При таких обстоятельствах у суда первой инстанции отсутствовали основания для принятия встречного обеспечения в форме банковской гарантии ОАО
«ВБРР» в качестве обеспечения заявителем исполнения налоговой обязанности
в будущем. Суд проверяет, правильно
ли указаны все условия гарантии и исполнима ли она. Например, как указано
в Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.10.2008
№ 09АП-11072/2008, судом установлено, что в качестве встречного обеспечения заявителем представлена копия
банковской гарантии. При этом доказательств выдачи банковской гарантии бенефициару, как того требуют положения
ст. 368 ГК РФ, заявителем не представлено. Кроме того, банковская гарантия имеет
множество различных дефектов, которые
могут повлечь неисполнение обязательств,
указанных в данной банковской гарантии.
Так, в банковской гарантии указан адрес
инспекции: 129110, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Большая Переяславская, д.
66. При этом настоящий адрес инспекции:
129110, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Большая Переяславская, д. 66, стр. 1.
Следовательно, если инспекция (с действующим в настоящее время адресом) обратится в банк с просьбой уплаты сумм по банковской гарантии, то банк имеет полное право
отказать в уплате указанных сумм в связи
с тем, что реквизиты (адрес) инспекции не
соответствуют банковской гарантии. Таким
образом, надлежащие документы в качестве
встречного обеспечения суду не представлены. При этом факты действительности и
недействительности банковской гарантии
доказываются лицом, которое на них ссылается. Как указано в Постановлении ФАС
Северо-Кавказского округа от 04.02.2009

суд да дело

№ А32-22708/2008-45/363, доводы налоговой инспекции о том, что суд при принятии
обеспечительных мер не проверил наличие
у банка лицензии на совершение соответствующей банковской операции и необходимых полномочий у заместителя директора
филиала банка на подписание банковской
гарантии, соблюдение предусмотренного положением о филиале банка порядка ее выдачи, не истребовал документы, подтверждающие одобрение выдачи банковской гарантии, являющейся сделкой с заинтересованностью ввиду афиллированности принципала и гаранта, подлежат отклонению.
Налоговая инспекция не представила доказательства наличия каких-либо нарушений, допущенных при выдаче банковской гарантии. Суд, если ему была
предоставлена банковская гарантия, не
соответствующая
законодательству,
может потребовать изменения банковской гарантии или отказаться ее принимать. Так, как указано в Постановлении ФАС Северо-Западного округа от
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26.11.2010 № Ф07-10362/2009 по делу
№ А13-107/2008, суд потребовал изменения банковской гарантии. Заявлением
от 27.02.2008 общество уточнило ходатайство о принятии обеспечительных мер.
К названным заявлениям была приложена
банковская гарантия. Определением суда
от 27.02.2008 заявление общества о принятии обеспечительных мер было оставлено
без движения и судом было предложено
представить банковскую гарантию, соответствующую требованиями ГК РФ. Заявителем были устранены обстоятельства,
поименованные судом, представлена гарантия и определением от 03.03.2008 судом
приняты обеспечительные меры.
В Постановлении ФАС Московского
округа от 02.08.2005 № КГ-А40/6760-05
суд отказался принимать банковскую
гарантию, т. к. она не соответствовала
законодательству: «Суд правомерно не
принял в качестве встречного обеспечения банковскую гарантию, поскольку она
противоречит ст. 68 ГК РФ».
ПС
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Наталья Троицкая,
директор Департамента правового консалтинга ЗАО «ТЛС-ГРУП»

РЕГИСТРАЦИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ЭМИССИИ АКЦИЙ
АОЗТ создано в 1993 году, а в декабре
1996 года преобразовано в соответствии
с требованиями Федерального закона от
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» (далее — Закон № 208-ФЗ)
в ЗАО. Требовалась ли на момент преобразования в ЗАО регистрация первоначальной эмиссии акций?
На момент преобразования АОЗТ в ЗАО
государственная регистрация первого
выпуска акций не требовалась. В соответствии с п. 3 ст. 94 Закона № 208-ФЗ
учредительные документы акционерных
обществ, созданных до введения в действие указанного Закона, должны быть
приведены в соответствие с нормами
Закона № 208-ФЗ. Соответственно, до
1 июля 1997 года АОЗТ, созданные на
основании Закона РСФСР от 25.12.1990
№ 445-1 «О предприятиях и предпринимательской деятельности» (далее
— Закон № 445-1), должны были привести свои уставы и сменить наименование в соответствии с требованиями
Закона № 208-ФЗ и произвести соответствующую процедуру регистрации
(ст. 34 Закона № 445-1).
Изменение типа акционерного общества,
в том числе из АОЗТ в ЗАО, не является реорганизацией (п. 6 Постановления
Пленума ВС РФ и ВАС РФ от 02.04.1997
№4/8, п. 23 Постановления Пленума
ВАС РФ от 18.11.2003 № 19). Соответственно, при приведении учредительных документов акционерного общества,
созданного до вступления в силу Закона
№ 208-ФЗ, в соответствие с его требованиями нового юридического лица не
возникает и датой государственной регистрации юридического лица в форме ЗАО является дата первоначальной
государственной регистрации АОЗТ. В
соответствии с п. 1 ст. 11 Закона № 445-1
уставный фонд акционерного общества
закрытого типа образовывался за счет акций учредителей.
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Согласно Положению об акционерных
обществах, утвержденному Постановлением Совмина РСФСР от 25.12.1990
№ 601, акцией являлась ценная бумага,
выпускаемая акционерным обществом
и удостоверяющая право собственника
на долю в уставном капитале общества
(п. п. 43—48 Положения № 601). Согласно
п. 50 Положения № 601 акционерное общество обязано было вести реестр акционеров. Федеральный закон от 22.04.1996
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» вступил в силу 25 апреля 1996 года. Переходных положений, обязывающих провести
государственную регистрацию акций,
размещенных до его вступления в силу
без государственной регистрации, Закон
№ 39-ФЗ не содержал. Такая обязанность возникла лишь с принятием Федерального закона от 10.12.2003 № 174-ФЗ
«О государственной регистрации выпусков акций, размещенных до вступления
в силу Федерального закона «О рынке
ценных бумаг» без государственной регистрации», т. е. после 27 декабря 2003
года.
Таким образом, государственная регистрация выпуска акций, в том числе
размещенных до вступления в силу закона № 39-ФЗ, не требовалась. Вместе с тем необходимо иметь в виду, что
в связи с принятием Закона № 174-ФЗ
выпуски акций, размещенные до вступления в силу Закона № 39-ФЗ без государственной регистрации, подлежали
государственной регистрации в течение
года с момента вступления указанного
Закона в силу. Иными словами, у АОЗТ,
созданного в 1993 году и преобразованного в 1996 году в ЗАО, на момент преобразования отсутствовала обязанность
по государственной регистрации первого выпуска акций, однако такая обязанность возникла после вступления в силу
Закона № 174-ФЗ, т. е. после 27 декабря
2003 года.
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Анна Шорина,
ведущий юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

ПЕРЕВОД ДОЛГА ПО ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Между двумя организациями заключен
договор поставки алкогольной продукции. Товар поставлен в полном объеме.
Однако оплата по указанному договору
поступила на счет поставщика от третьего лица, производящего оплату по письму покупателя. Поставщик отказывается
принимать такое исполнение и требует
оплаты с расчетного счета покупателя.
Аргументирует он это тем, что подобные
взаимоотношения, по сути, являются переводом долга, а заключение договора
перевода долга в отношении алкогольной продукции запрещено. Прав ли поставщик?
Абзацем 12 п. 1 ст. 26 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и
об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции» (далее — Закон
№ 171-ФЗ) запрещено заключение договоров купли-продажи с условием исполнения обязательств по сделке в пользу
третьего лица, договоров мены, договоров
об уступке требования и о переводе долга, если указанные сделки совершаются
в отношении этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Заключенные в таких случаях договоры
считаются ничтожными.
Анализ указанной нормы показывает,
что заключение перечисленных сделок
в области производства оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции запрещено только в
случае, когда такие сделки совершаются
в отношении этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Однако в описанной ситуации поставка алкогольной продукции завершена,
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указанные взаимоотношения касаются
исключительно денежных средств, подлежащих оплате за поставленную продукцию, что не нарушает положений
ст. 26 Закона № 171-ФЗ.
Десятый арбитражный апелляционный
суд в Постановлении от 28.01.2014 по делу
№ А41-30975/13 в отношении заключения договора цессии указал, что уступка
права требования денежных средств в
качестве оплаты товара сама по себе не
противоречит требованиям ст. 26 Закона
№ 171-ФЗ, не представляет угрозы для
нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, экономических
интересов Российской Федерации, обеспечения безопасности указанной продукции, нужд потребителей в ней, а также не препятствует осуществлению контроля за соблюдением законодательства,
норм и правил в области производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции.
Кроме того, мнение продавца о том, что
данные отношения являются переводом
долга, ошибочно, т. к. в описываемом случае имеет место возложение исполнения
обязательств должником на третье лицо.
В соответствии с п. 1 ст. 313 ГК РФ исполнение обязательства может быть возложено должником на третье лицо, если
из закона, иных правовых актов, условий
обязательства или его существа не вытекает обязанность должника исполнить
обязательство лично. В этом случае кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом.
В связи с этим поставщик обязан принять оплату, перечисленную за покупателя третьим лицом.
ПС
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трудовые правоотношения

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?

Татьяна Гежа,
главный эксперт-консультант управления обучения клиентов
ЗАО «ТЛС-ГРУП»

Ушедший 2014 год был ознаменован большим количеством изменений в трудовом
законодательстве. Ознакомимся с ними подробней.
Специальная оценка условий труда
Федеральный закон от 28.12.2013 № 426ФЗ «О специальной оценке условий труда» вступил в силу 01.01.2014. В соответствии с этим Законом теперь вместо аттестации рабочих мест по условиям труда проводится новая процедура — специальная оценка условий труда (СОУТ).
Спецоценка проводится в отношении
условий труда всех сотрудников, кроме
надомников, дистанционных работников и тех работников, которые трудятся
у физлиц, не являющихся предпринимателями (ст. 3 Федерального закона от
28.12.2013 № 426-ФЗ). По общему правилу оценка условий труда проводится
не реже одного раза в пять лет, если нет
оснований для внеплановой оценки (ч. 4
ст. 8 и ст. 17 Федерального закона от
28.12.2013 № 426-ФЗ).
Чем отличается специальная оценка условий труда от существовавшей ранее
аттестации рабочих мест? Аттестация
рабочих мест должна была проводиться в отношении всех рабочих мест, т. е.
на каждом рабочем месте должны были
проводиться измерения уровней вредных факторов. А специальная оценка условий труда должна проводиться в отношении действительно вредных рабочих
мест.
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Поэтому по СОУТ первым этапом в проведении работ будет являться проведение идентификации потенциально
вредных и опасных производственных
факторов. Причем идентификацию потенциально вредных и опасных производственных факторов надо проводить
в отношении всех рабочих мест, в том
числе так называемых офисных рабочих
мест. Исключение составляют рабочие
места сотрудников, имеющих право на
досрочную пенсию (Списки №№ 1 и 2), а
также те рабочие места, на которых ранее по итогам аттестации рабочих мест
были установлены вредные и (или) опасные условия труда.
Если эксперт организации, проводящей
спецоценку, при проведении идентификации потенциально вредных и (или)
опасных производственных факторов
подтверждает, что рабочие места безопасны и измерять вредные факторы необходимости нет, условия труда на этих
рабочих местах признаются допустимыми. В этом случае проводить измерение
уровней вредных факторов не нужно.
Работодателю нужно будет подать в Роструд декларацию о соответствии условий труда на рабочих местах нормативным требованиям, которая действует в
течение 5 лет.
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Если же эксперт придет к выводу, что
на рабочих местах возможно наличие
вредных факторов, то начинается следующий этап спецоценки —
замер
этих факторов. Необходим ли следующий этап — замер вредных факторов, решает эксперт оценивающей
организации.
В связи с принятием Закона «О специальной оценке условий труда» были
внесены изменения в Трудовой кодекс
РФ. Теперь в трудовых договорах необходимо прописывать условия труда, которые должны быть на рабочем
месте.
С 01.01.2014 по результатам проведенной СОУТ в трудовых договорах работников необходимо закрепить гарантии
и компенсации за работу с вредными и
(или) опасными условиями труда, если
работник принимается на работу с соответствующими условиями, с указанием характеристик условий труда на
рабочем месте. Также нужно будет прописать условия труда на рабочем месте.
Например, «Работнику установлены следующие условия труда на рабочем месте: вредные — 3-й класс, подкласс 3.2
(ст. 57 ТК РФ)».
Работникам с вредными условиями труда должна быть установлена сокращенная продолжительность рабочего времени.
Работникам, условия труда на рабочих
местах которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены
к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда, необходимо устанавливать сокращенную
продолжительность рабочего времени
— не более 36 часов в неделю. Продолжительность рабочего времени конкретного работника может быть увеличена
максимум до 40 часов в неделю, с выплатой денежной компенсации, на условиях,
определенных коллективным договором и письменным согласием работника,
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оформленным отдельным соглашением к
трудовому договору (ст. 92 ТК РФ).
Работникам с вредными условиями труда полагается ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.
Работникам, условия труда на рабочих
местах которых по результатам спецоценки отнесены к вредным условиям
труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. Минимальная продолжительность
такого отпуска составляет 7 календарных дней. Продолжительность дополнительного отпуска конкретного работника
будет устанавливаться трудовым договором на основании коллективного договора по результатам проведенной спецоценки.
Причем на основании коллективного договора, а также письменного согласия
работника часть ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, которая превышает минимальную продолжительность данного отпуска, т. е. 7 календарных дней, может быть заменена
денежной компенсацией, размеры, порядок и выплата которой устанавливаются
коллективным договором (ст. 117 ТК РФ).
Работникам с вредными условиями труда полагается заработная плата в повышенном размере.
На основании ст. 147 ТК РФ оплата труда
занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями производится в повышенном размере. Минимальный размер такого повышения составляет 4%
тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда. Конкретные
же размеры доплаты устанавливаются
работодателем самостоятельно и отражаются в локальном нормативном акте и
трудовом договоре работника.
С 01.01.2015 существенно изменилась и
повысилась ответственность за нарушение трудового законодательства.
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Изменено содержание статьи 5.27 КоАП
РФ. Теперь она называется «Нарушение
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права».
Согласно новой редакции данной статьи с 1 января 2015 года штрафы за
нарушение трудового законодательства для должностных лиц и предпринимателей составляют от 1 тыс. до
5 тыс. руб., для юридических лиц —
от 30 тыс. до 50 тыс. руб.
При повторном нарушении должностные
лица будут оштрафованы на сумму от
10 тыс. до 20 тыс. руб. или дисквалифицированы на срок от одного года до трех лет.
Индивидуальным
предпринимателям
за повторное нарушение придется заплатить штраф в размере от 10 тыс. до
20 тыс. руб., а организациям — от 50 тыс.
до 70 тыс. руб. В п. 2 ст. 5.27 КоАП РФ
предусмотрено наказание в виде штрафа
за фактическое допущение к работе физического лица лицом, не уполномоченным на это, если работодатель отказывается признавать возникшие отношения
трудовыми, с граждан в размере от 3 тыс.
до 5 тыс. руб., с должностных лиц — от
10 тыс. до 20 тыс. руб.
За уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданскоправового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между
работником и работодателем, предусмотрено наказание, которое составит
для должностных лиц 10 тыс. — 20 тыс.
руб., для предпринимателей — 5 тыс. —
10 тыс. руб., для юридических лиц —
50 тыс. — 100 тыс. руб. (п. 3 ст. 5.27. КоАП
РФ). При повторном нарушении граждане
будут оштрафованы на 5 тыс. руб., должностных лиц дисквалифицируют на срок
от одного года до трех лет.
Индивидуальным
предпринимателям
за повторное нарушение придется заплатить штраф от 30 тыс. до 40 тыс. руб.,
а организациям — от 100 тыс. до
200 тыс. руб. (п. 4 ст. 5.27 КоАП РФ).
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Введена новая статья 5.27.1, в которой
установлена ответственность за нарушение нормативных требований охраны труда.
Так, за нарушение государственных
нормативных требований охраны труда
предусмотрен штраф, который налагается на должностных лиц в размере от
2 тыс. до 5 тыс. руб., на предпринимателей — от 2 тыс. до 5 тыс. руб., а на юридических лиц — от 50 тыс. до 80 тыс. руб.
(п. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ).
За нарушение работодателем установленного порядка проведения спецоценки либо ее непроведение предусмотрен
штраф на должностных лиц в размере от
5 тыс. до 10 тыс. руб., на предпринимателей — от 5 тыс. до 10 тыс. руб., а на юридических лиц от 60 тыс. до 80 тыс. руб.
(п. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ).
За допуск работника к исполнению им
трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения
и проверки знаний требований охраны
труда, а также обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров, обязательных медицинских
осмотров в начале рабочего дня (смены),
обязательных психиатрических освидетельствований или при наличии медицинских противопоказаний предусмотрен штраф на должностных лиц и предпринимателей в размере от 15 тыс. до
25 тыс. руб., а на юридических лиц —
от 110 тыс. до 130 тыс. руб. (п. 3 ст. 5.27.1
КоАП РФ).
Необеспечение работников средствами
индивидуальной защиты согласно п. 4
ст. 5.27.1 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и предпринимателей в размере от
20 тыс. до 30 тыс. руб., а на юридических
лиц — от 130 тыс. до 150 тыс. руб. Повторные правонарушения повлекут наложение штрафа:
•на должностных лиц в размере от
30 тыс. до 40 тыс. руб. (или дисквалификацию на срок от одного года до трех
лет);
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•на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 тыс.
до 40 тыс. руб. (или административное
приостановление деятельности на срок
до девяноста суток);
• на юридических лиц — от 100 тыс. до
200 тыс. руб. (или административное
приостановление деятельности на срок
до девяноста суток).
Работник может поменять банк, в который перечисляется его зарплата.
С 05.11.2014 года вступил в силу Федеральный закон от 04.11.2014 № 333-ФЗ,
который вносит поправки в статью 136
ТК РФ. Теперь работник при заключении трудового договора может в заявлении указать ту кредитную организацию,
в которую должна быть переведена его
зарплата. В процессе трудовой деятельности работник также может изменить
кредитную организацию. Для этого он
должен сообщить в письменной форме
работодателю об изменении реквизитов
для перевода заработной платы не позднее, чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы.
С 01.01.2015 работодатель обязан выдавать оригинал трудовой книжки работнику.
С 01.01.2015 работодатель обязан не позднее 3-х рабочих дней с момента получения заявления работника выдать ему на
руки оригинал трудовой книжки в целях
его обязательного социального страхования (обеспечения), например для оформления или перерасчета пенсии (ч. 1 ст. 62
ТК РФ). А работник обязан вернуть трудовую книжку работодателю не позднее
трех рабочих дней со дня ее получения
в органе, который осуществляет обязательное социальное страхование (обеспечение) (ч. 4 ст. 62 ТК РФ).
В ТК РФ внесена глава, в которой установлены особенности регулирования
труда иностранцев и лиц без гражданства.
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С 13.12.2014 в ТК РФ добавлена глава
50.1, посвященная особенностям регулирования труда работников — иностранных граждан и лиц без гражданства.
Так, при заключении трудового договора
иностранный гражданин (лицо без гражданства) помимо документов, предусмотренных ст. 65 ТК РФ, должен предъявить работодателю и некоторые другие,
например патент.
Перечень данных документов определен ст. 327.3 ТК РФ. Статьей 327.6 ТК РФ
установлены особенности прекращения
трудового договора с иностранным работником.
Предусмотрены новые основания расторжения трудового договора с иностранным работником, например такие
как окончание срока действия разрешения на работу или патента в отношении
временно пребывающих в Российской
Федерации иностранного гражданина
или лица без гражданства (п. 5 ч. 1 ст. 327.6
ТК РФ) или окончание срока действия
на территории Российской Федерации
договора (полиса) добровольного медицинского страхования либо прекращение
действия заключенного работодателем
с медицинской организацией договора о
предоставлении платных медицинских
услуг работнику, — в отношении временно пребывающих в Российской Федерации иностранного гражданина или лица
без гражданства (п. 8 ч. 1 ст. 327.6 ТК РФ).
В ст. 327.7 ТК РФ установлено дополнительное основание для выплаты работникам — иностранным гражданам (лицам без гражданства) выходного пособия
в размере двухнедельного среднего заработка.
Таким основанием является расторжение трудового договора в связи с приостановлением действия или аннулированием разрешения на привлечение и
использование иностранных работников,
на основании которого работнику было
выдано разрешение на работу.
ПС
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Регина Латыпова,
заместитель директора Департамента правового консалтинга ООО «ТЛС-ПРАВО»

ПРОЦЕДУРА СОКРАЩЕНИЯ И БОЛЬНИЧНЫЙ ПЕРЕД
ДАТОЙ УВОЛЬНЕНИЯ: ОПЛАТА И ОФОРМЛЕНИЕ
Организация уведомила сотрудника о
сокращении штата и заключила с ним
соглашение о расторжении трудового договора до истечения срока предупреждения с выплатой дополнительной
компенсации пропорционально времени,
оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении. За три дня до
даты расторжения трудового договора
сотрудник заболел. Как выплачивается
пособие по нетрудоспособности? Сохраняется ли в случае выплаты пособия по
нетрудоспособности право работника на
выходное пособие, а также на дополнительную компенсацию в связи с сокращением численности?

В соответствии с п. 2 ст. 5 Федерального
закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на
случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством» (далее по тексту
— Закон № 255-ФЗ) пособие по временной нетрудоспособности выплачивается
застрахованным лицам при наступлении страховых случаев в период работы
по трудовому договору, осуществления
служебной или иной деятельности, в
течение которого они подлежат обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством, а также в случаях, когда заболевание или травма наступили в течение 30 календарных дней со
дня прекращения указанной работы или
деятельности либо в период со дня заключения трудового договора до дня его
аннулирования.
Таким образом, утрата трудоспособности вследствие заболевания в период
работы по трудовому договору является
основанием для выплаты пособия по нетрудоспособности. В соответствии с п. 1
ст. 6 Закона № 255-ФЗ пособие по вре34
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менной нетрудоспособности выплачивается застрахованному лицу за весь период временной нетрудоспособности до дня
восстановления трудоспособности. Поскольку заболевание наступило в период до даты увольнения, то ограничения,
предусмотренные п. 2 ст. 7 Закона № 255ФЗ, на работника не распространяются.
Вместе с тем 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. Таким образом, вне зависимости от выполнения
работодателем обязанности по предупреждению работников о предстоящем
сокращении штата факт наступления
нетрудоспособности работника влечет
перенос срока его увольнения до даты
окончания периода нетрудоспособности.
Что касается выходного пособия, а также
дополнительной компенсации, уплачиваемых организацией в связи с сокращением численности, то указанные выплаты
представляют собой самостоятельную
гарантию прав работника, предусмотренную ст. ст. 178, 180 ТК РФ.
Но поскольку факт нетрудоспособности
работника влечет перенос даты увольнения, то дополнительная компенсация
в связи с расторжением трудового договора до истечения срока уведомления
о предстоящем увольнении в связи с
сокращением штата подлежит соответствующему уменьшению.
ПС

?

кадры решают

вопросы-ответы

Наталья Михайлова,
ведущий юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

ДОПЛАТА ЗА НОЧНУЮ РАБОТУ
Предприятие общественного питания
(ресторан) ввело в штатное расписание
одну штатную единицу — вокалиста с
окладом 26 000 руб., работа по которой
предполагается только в ночное время.
На условиях внешнего совместительства
на работу в ресторан приняли вокалиста
на 0,2 ставки, режим рабочего времени 1
день в неделю с 21 часа вечера пятницы до 06.00 часов утра субботы, из них
8 рабочих часов, 1 час — перерыв для
отдыха и питания, не включаемый в рабочее время. Возникает ли обязанность
у работодателя производить доплату
работнику за работу в ночное время?

В соответствии со ст. 149 ТК РФ при выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении
работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время,
выходные и нерабочие праздничные дни
и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), работнику производятся соответствующие
выплаты, предусмотренные трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллективным
договором, соглашениями, локальными
нормативными актами, трудовым договором.
Размеры выплат, не могут быть ниже
установленных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права. При этом в силу
ст. 96 ТК РФ ночным временем выполнения работы является время с 22 часов
до 6 часов. Продолжительность работы
(смены) в ночное время сокращается на
один час без последующей отработки. Не
сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время для работников, которым установлена сокращенная
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продолжительность рабочего времени, а
также для работников, принятых специально для работы в ночное время, если
иное не предусмотрено коллективным
договором. В силу ст. 154 ТК РФ каждый
час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по сравнению
с работой в нормальных условиях, но не
ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами. Минимальные размеры повышения оплаты труда
за работу в ночное время устанавливаются Правительством РФ с учетом мнения
Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений. Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом,
принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым
договором. Постановлением Правительства РФ от 22.07.2008 № 554 «О минимальном размере повышения оплаты труда
за работу в ночное время» установлено,
что минимальный размер повышения
оплаты труда за работу в ночное время
(с 22 часов до 6 часов) составляет 20%
часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за час
работы) за каждый час работы в ночное
время.
Таким образом, выполнение трудовой
функции работником исключительно в
ночное время является работой в условиях, отклоняющихся от нормальных
условий, и работодатель обязан производить доплату за работу в ночное время в размерах, установленных коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором,
но не менее 20% часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый
час работы в ночное время.
ПС

?

конференц-зал

круглый стол

РАСПИСАНИЕ ОБУЧАЮЩИХ СЕМИНАРОВ ЗАО «ТЛС-ГРУП»
ФЕВРАЛЬ
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Стои- Клиентам
мость
ТЛСучастия
ГРУП

Дата
2015

Вид
семинара

Тема семинара

03.02
Вт.
10:00-14:00

Руководителю
Бухгалтеру
Кадровику
Юристу

Порядок приема на работу временно пребывающих в РФ безвизовых иностранных граждан. Изменения с 2015 года
Лектор: Гежа Т. Л.

3 068
руб.

Бесплатно

05.02
Чт.
10:00-14:00

Бухгалтеру
Юристу

Первичные документы компании-2015:
требования законодательства, налоговые риски,
судебная практика
Лектор: Наталюк Н. В.

3 068
руб.

Бесплатно

10.02
Вт.
10:00-14:00

NEW!
Бухгалтеру

Отчетность по зарплатным налогам по итогам
2014 года
Лектор: Тарасова Т. В.

3 068
руб.

Бесплатно

12.02
Чт.
10:00-14:00

Бухгалтеру
Юристу

Договоры компании: налоговые и гражданско-правовые риски
Лектор: Наталюк Н. В.

3 068
руб.

Бесплатно

17.02
Вт.
10:00-14:00

Бухгалтеру

Порядок начисления пособий из средств ФСС и их
документальное оформление. Минимальные и максимальные размеры с 2015 года
Лектор: Тарасова Т. В.

3 068
руб.

Бесплатно

18.02
Ср.
10:00-14:00

Руководителю
Бухгалтеру
Кадровику

Специальная оценка условий труда
Лектор: Гежа Т. Л.

3 068
руб.

Бесплатно

19.02
Чт.
10:00-14:00

Бухгалтеру

Новшества 2015 года в налогообложении и социальном обеспечении иностранных работников
Лектор: Тарасова Т. В.

3 068
руб.

Бесплатно

25.02
Ср.
10:00-14:00

Бухгалтеру
Юристу

Налоговые споры-2015: важные моменты для
компаний
Лектор: Наталюк Н. В.

3 068
руб.

Бесплатно

26.02
Чт.
10:00-14:00

Бухгалтеру
Юристу

Готовимся к проверке трудовой инспекции
Лектор: Гежа Т. Л.

3 068
руб.

Бесплатно

26.02
Чт.
10:00-12:00

Руководителю
Бухгалтеру
Кадровику
Юристу
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Практический семинар КонсультантПлюс
Лектор: Левина А. А.

Бесплатно

конференц-зал

круглый стол

МАРТ
Дата
2015

Вид
семинара

03.03
Вт.
10:00-14:00

Бухгалтеру
Кадровику
Юристу

05.03
Чт.
10:00-14:00

Тема семинара

Стои- Клиентам
мость
ТЛСучастия
ГРУП

Оформляем трудовую книжку
Лектор: Гежа Т. Л.

3 068
руб.

Бесплатно

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу

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

3 068
руб.

Бесплатно

11.03
Ср.
10:00-14:00

Руководителю
Бухгалтеру
Кадровику

Совместительство и совмещение: спорные
ситуации, судебная практика
Лектор: Гежа Т. Л.

3 068
руб.

Бесплатно

12.03
Чт.
10:00-14:00

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу

Важное о проверках компаний — 2015
Лектор: Наталюк Н. В.

3 068
руб.

Бесплатно

Бухгалтеру

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

3 068
руб.

Бесплатно

19.03
Чт.
10:00-14:00

Бухгалтеру

Сложные вопросы начисления заработной платы,
премий, компенсаций и поощрений при различных
режимах работы
Лектор: Тарасова Т. В.

3 068
руб.

Бесплатно

24.03
Вт.
10:00-14:00

Кадровику
Бухгалтеру
Юристу

Дисциплинарные взыскания. Ошибки
работодателей. Правильное оформление
Лектор: Гежа Т. Л.

3 068
руб.

Бесплатно

25.03
Ср.
10:00-14:00

Бухгалтеру
Юристу

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

3 068
руб.

Бесплатно

26.03
Чт.
10:00-14:00

Бухгалтеру
Юристу

Все о командировках
Лектор: Тарасова Т. В.

3 068
руб.

Бесплатно

26.03
Чт.
10:00-12:00

Руководителю
Бухгалтеру
Кадровику
Юристу

13.03
Пн.
10:00-14:00

Практический семинар КонсультантПлюс
Лектор: Дубинин А. С.

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»
ФЕВРАЛЬ
Дата
2015

Вид
семинара

03.02
-04.02

Семинар

06.02

06.02

Семинар

Стоимость Клиентам
участия ТЛС-ГРУП

Юридические лица: модернизация законодательства
(что важно знать юристу компании)
Лекторы: Кокорев Р. А., Глушецкий А. А.,
Кузнецов А. А., Бунякин М.

21600 руб.

Трансфертное ценообразование: новое в регулировании,
практика, сложные вопросы. Налоговый контроль
цен сделок
Лекторы: Кузьмина Н. А., Смирнова Т. С.

18 900 руб. 13 200 руб.

Юридические лица в 2015 году: что важно знать
бухгалтеру. Новации законодательства.
Проблемы реорганизации и ликвидации
Лектор: Глушецкий А. А., Ефремова А. А.

18 800 руб. 13 200 руб.

15100 руб.

10.02

Блиц-семинар НДС и налог на прибыль в рекомендациях Эксперта.
Лектор: Рабинович А. М.

8 500 руб.

6 630 руб.

12.02

Иностранец на работе в 2015 году: как разобраться
Флэш-семинар в многочисленных новшествах законодательства о
привлечении и использовании иностранной рабочей силы
Лектор: Гежа Т. Л.

6 500 руб.

5 070 руб.

Новый порядок налогообложения доходов и социального
обеспечения иностранных работников с 2015 года
Лектор: Тарасова Т. В.

6 500 руб.

5 070 руб.

Семинар

Затраты и себестоимость в бухгалтерском и
налоговом учете
Лектор: Ефремова А. А.

18 200 руб. 12 700 руб.

Семинар

Нюансы налоговой проверки в 2015 году: важные детали
подготовки, прохождения, и что не упустить из виду
Лектор: Наталюк Н. В.

6 500 руб.

Семинар

МСФО и ПБУ: сопоставляем стандарты МСФО и ПБУ:
Лектор: Михеева Е. В.

21 900 руб. 15 300 руб.

Все изменения законодательства, которые необходимо
знать бухгалтеру при подготовке к отчетности за 2014 год.
Учетная политика организаций на 2015 год
Лектор: Бондаренко О. А.

10 000 руб.

7 800 руб

8 500 руб.

6 630 руб.

13.02

13.02

17.02

17.02
-18.02

18.02

19.02
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Семинар

Тема семинара

Флэш-семинар

Мастер-класс

Блиц-семинар Командировки и представительские расходы в 2015 году:
новый порядок оформления, оплаты и налогообложения
Лектор: Семенихин В. В.
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5 070 руб.

конференц-зал

Дата
2015
20.02

Вид
семинара

26.02

27.02

Тема семинара

Стоимость Клиентам
участия ТЛС-ГРУП

Мастер-класс

Выплаты персоналу и налоги: закрываем и анализируем
2014 год и, что нас ожидает в 2015 году
Лектор: Гейц И. В.

10 000 руб

Сминар

Система внутреннего контроля по 402 ФЗ: разработка и
внедрение шаг за шагом
Лектор: Ионова О. М., Сонин А. М.

18 300 руб. 12 800 руб.

Мастер-класс

Особенности учета внешнеэкономической деятельности
и валютных операций в 2015 году
Лектор: Медведева М. В.

10 000 руб.

7 800 руб.

Мастер-класс

Практика защиты бизнеса в преддверии, в ходе и по
результатам проверок
Лектор: Николаев К. В.

10 000 руб.

7 800 руб..

8 500 руб.

6 630 руб.

24.02

25.02

круглый стол

Блиц-семинар МСФО в 2015 году: новые и обновленные ПБУ,
особенности перехода и практика применения
Лектор: Рабинович А. М.

7 800 руб.

МАРТ
Дата
2015
04.03
11.0312.03

13.03

17.03

17.0318.03

18.03

19.03

19.03
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Вид
семинара
Мастер-класс

Семинар

Тема семинара
Все изменения бухгалтерского, налогового
и трудового законодательства с 2015 года
Лекторы: Бондаренко О. А.

10000 руб.

44-ФЗ: практические решения для сложных ситуаций
Лекторы: Беляева О. А., Лобов А. Ю., Приходько А. И.

21 800 руб. 15 300 руб.

Блиц-семинар Налоговая отчетность за 2014 год:
новые требования и практика формирования
Лектор: Рабинович А. М.
Флэш-семинар

Семинар

Флэш-семинар

Январь-Февраль 2015 (1/2)

7800 руб.

8 500 руб.

6 630 руб.

Новый порядок уплаты и отчетности по страховым
взносам в 2015 году
Лектор: Тарасова Т. В.

6 500 руб.

5 070 руб.

Реформа договорного права: новеллы ГК РФ, актуальная
судебная практика
Лектор: Бевзенко Р. С., Егоров А.В., Михеева Л. Ю.

21 900 руб 15 300 руб.

Как защитить права организации в 2015 году:
Флэш-семинар новые риски работодателя, трудовые конфликты
и проверки надзорными органами
Лектор: Гежа Т. Л.
Семинар

Стоимость Клиентам
участия ТЛС-ГРУП

6 500 руб.

5 070 руб.

Аренда, подряд: проблемные вопросы заключения
и исполнения договоров
Лектор: Ёрш А. В., Ястржембский И. А.

17 600 руб. 12 300 руб.

Новый порядок налоговых проверок в 2015 году:
всё самое важное для бухгалтера
Лектор: Наталюк Н. В.

6 500 руб.

5 070 руб.

конференц-зал

круглый стол

ГРАФИК СЕМИНАРОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА
ДЕЛОВОГО РАЗВИТИЯ «АЭФ-КОНСАЛТ»
МАРТ
Дата
2015

20.03

20.03

23.03

25.0326.03

27.03

30.0331.03

31.03

Вид
семинара
Семинар

Тема семинара
Налоговые последствия и риски гражданско-правовых
договоров: что важно знать корпоративному юристу
Лектор: Шиков И. В.

Бухгалтерский документооборот в 2015 году:
Блиц-семинар новый порядок в работе с «первичкой», и что, и как будут
проверять контролирующие органы
Лектор: Семенихин В. В.
Мастер-класс

Семинар

17 600 руб. 12 300 руб.

8 500 руб.

6 630 руб.

Выплаты персоналу в 2015 году:
начисление, налогообложение и отчетность
Лектор: Гейц И. В.

10 000 руб.

7 800 руб.

Работа с дебиторской задолженностью:
правовые аспекты (рекомендации для юриста компании)
Лектор: Жданухин Д. Ю., Селионов И. В.

21 500 руб. 15 100 руб.

Блиц-семинар Торговые организации в 2015 году: новый порядок
налогообложения, особенности учета и отчетности
Лектор: Медведева М. В.
Семинар

Стоимость Клиентам
участия ТЛС-ГРУП

Внешнеторговая сделка: новеллы ГК РФ, практика
договорной работы и рассмотрения споров
Лектор: Асосков А. В., Вилкова Н. Г., Старженецкий В. В.

Блиц-семинар Ценные бумаги и иные финансовые вложения в 2015 году
Лектор: Рабинович А. М.

8 500 руб.

6 630 руб.

21 800 руб. 15 300 руб.

8 500 руб.

6 630 руб.

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

Программы подготовки к аттестации в ИПБР
Курсы профессиональных бухгалтеров
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (260 часов)

Дополнительная информация
и регистрация по телефону
По результатам экзамена выдается аттестат ИПБР
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       (495) 737 49 49 | www.aefk.ru

инструментарий

СОВЕТЫ «БЫВАЛОГО»

Елена Смирнова,
тренер по продукту департамента развития персонала
ЗАО «ТЛС-ГРУП»

Как рассчитываются проценты по вкладам?
Бытует мнение, что деньги будут целее, если их спрятать под матрасом. Но не секрет,
что «вклад в матрас» будет с каждым днем обесцениваться. Если у вас есть свободные деньги, ваша задача их сохранить, а еще лучше вложить так, чтобы заработать.
Банковские вклады — самый популярный способ инвестирования.
Как известно, доход по банковскому вкладу выплачивается вкладчику в денежной
форме в виде процентов, начисление которых может осуществляться несколькими
способами. Рассмотрим их с помощью материалов КонсультантПлюс.
1. Воспользуйтесь «Азбукой права»
С помощью кнопки на «Панели быстрого доступа» откройте вкладку «Пресса и
книги»
. Далее в поисковой строке выберите — Электронный журнал
«Азбука права».
В итоге будет сформирован список консультационных материалов для физических
лиц, среди которых вы найдете рекомендации и четкие инструкции по действию в
различных ситуациях. Это, например, вывоз ребенка за границу, вступление в наследство, получение кадастрового паспорта участка и другие консультации, которые
могут пригодиться в повседневной жизни.
Уточните информацию в поле «Поиск в списке»
строку «проценты по вкладам».
Откройте консультацию

, введя в поисковую
.

Материалы из этой консультации раскроют вам «тайну» расчета процентов по вкладам. Многие банки сейчас предлагают вклады не только с простым процентом, но еще
и со сложным или «процентом на процент». Также вы узнаете, как «магия сложного
процента» влияет на конечную сумму дохода вкладчика.
Используя нехитрые формулы расчета начисляемых процентов, вы всегда сможете контролировать
Практикум
свои сбережения и с выгодой планировать важные
С помощью «Азбуки права» выясните, приобретения, поездки, обучение детей и множекак оформить доверенность на вклад.
ство других событий собственной жизни.
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Как теперь рассчитывается налог на имущество физических лиц?
Какие льготы предусмотрены по налогу?
С 1 января 2015 года Налоговый кодекс РФ пополнился новой главой 32 под названием «Налог на имущество физических лиц», а Закон РФ «О налогах на имущество
физических лиц» утратил силу. Изменения коснулись всех собственников, например, квартиры или гаража. Данная глава предусматривает новый порядок расчета
налоговой базы по налогу начиная с 2015 года. Сумма налога рассчитывается исходя
из кадастровой стоимости имущества. Что значит платить налог по кадастровой стоимости объекта?
1. Изучите материалы Обзоров
на «Панели быстрого доступа». Откроется страница
Нажмите на кнопку
«Обзоры законодательства». Выберите
.
Уточните запрос в поле
лиц 2015». Перед вами два обзора.

, написав «налог на имущество физических

В первом —
перечень изменений, внесенных Федеральным законом от 04.10.2014 № 284-ФЗ.
При необходимости вы можете перейти по ссылке в соответствующую статью редакции Налогового кодекса РФ с изменениями, вступившими в силу с 1 января 2015 года.
По каждому пункту есть «указатели-ссылки»
, направляющие вас во второй обзор, в котором приведены подробные разъяснения каждого изменения.
2. Воспользуйтесь «Быстрым поиском»
В строку «Быстрого поиска» введите запрос — «налог на имущество физических лиц
2015». Система сформирует список материалов, среди которых вы найдете нормативные акты, статьи из специализированной прессы, рассматривающие изменение
расчета налога на имущество физических лиц. Рекомендуем ознакомиться с интервью начальника отдела имущественных и прочих налогов Департамента налоговой и
таможенно-тарифной политики Минфина России Сорокина А. В., статьями «Правила
расчета налога на имущество физлиц с 2015 года меняются» Игнатовой П., «Кадастровая модернизация налога на имущество граждан и другие поправки в НК РФ»
Масловой Т., «Налог на имущество физлиц — 2015» Яковенко Н., «Налог на имущество физических лиц: новый порядок» Зобовой Е. П., Комментарий к Федеральному закону от 04.10.2014 № 284-ФЗ Дирковой Е. Ю. Помимо периодических изданий
в КонсультантПлюс включены письма Минфина России, разъясняющие цель введения налога и его применение в зависимости от использования налогооблагаемого
имущества.
3. Обратитесь к тексту Налогового кодекса РФ
Из текста главы 32 Налогового кодекса РФ, посвященной налогу на имущество физических лиц, вы
узнаете о том, кто является налогоплательщиком,
что считается объектом налогообложения, о том,
как определяются налоговые базы исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения и
из инвентаризационной стоимости.
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И самое интересное — кто устанавливает налоговые ставки и от каких обстоятельств
зависит их размер. Но не спешите с выводами! Ниже приведен перечень категорий
налогоплательщиков, имеющих право на налоговую льготу, и даже говорится о ее
размере. И, конечно, порядок исчисления суммы налога, порядок и сроки уплаты
налога. Нажмите кнопку
на «Панели быстрого доступа».
. Войдите в текст Кодекса. Кнопка
Выберите
переместит вас в оглавление Кодекса. Нам необходимо найти статью 407 главы 32 НК
РФ, в которой говорится о налоговых льготах. В поисковую строку окна оглавления
введите «статья 407». Перейдите в текст статьи
.
Здесь прописаны категории налогоплательщиков, размер льготы и виды объектов
налогообложения, для которых предусмотрена льгота.
4. Обратитесь к дополнительной системе КонсультантПлюс «МоскваПроф»
До 1 января 2020 года законодательный (представительный) орган государственной
власти субъекта РФ будет обязан установить единую дату начала применения на
территории этого субъекта РФ порядка исчисления налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объекта — стоимость, установленная в результате проведения
государственной кадастровой оценки.

Рис. 1

Воспользуйтесь кнопкой
на
«Панели быстрого доступа».
Давайте выясним, что говорится об
этом в региональном законодательстве.
В поле «Тематика» введите «налог на
имущество физических лиц», а в поле
«Поиск по статусу» — выберите «все
акты, кроме утративших силу и не
вступивших в силу» (рис. 1).
Нажмите на кнопку
В «дереве-списке» выберите информационный банк «Москва Проф» или
«Московский выпуск», если они входят
в ваш комплект КонсультантПлюс.
Откройте документ
.
Данным Законом в соответствии с главой 32 НК РФ на территории города
Москвы устанавливаются ставки налога на имущество физических лиц.
В тексте закона указаны ставки налога
в зависимости от кадастровой стоимости объекта и перечислены категории
объектов налогообложения, в отношении которых эти ставки действуют.

Рис. 2
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Где в СПС КонсультантПлюс найти форму и порядок заполнения новой декларации по УСН?
Как отражать авансовые платежи в новой декларации по УСН?
В течение всего 2014 года по сложившейся традиции в налоговое законодательство
внесли массу изменений. На какие же из них стоит обратить особое внимание представителям бизнеса, осуществляющим свои налоговые обязательства перед государством по упрощенной системе? Крупные изменения коснулись «главного документа»
налогоплательщика — декларации.
Среди них: утверждение формы налоговой декларации, формата ее представления
в электронном виде, а также порядка ее заполнения. И даже отчетность за 2014 год
придется формировать уже по новой форме налоговой декларации по УСН!
1. Воспользуйтесь «Справочной информацией»
Откройте раздел
с помощью кнопки на «Панели быстрого доступа». Благодаря этому разделу вам доступны все необходимые бухгалтерские формы,
календарь бухгалтера, актуальные курсы валют, процентные ставки, коэффициенты-дефляторы и другие расчетные индикаторы. Пройдите по ссылке в раздел «Формы в MS-Word, MS-Excel и графических форматах» (рис. 2).
Справа в списке выберите документ
Перед вами таблица, в первую колонку
которой включены важнейшие формы
налогового учета и отчетности, во второй колонке — приказы и постановления федеральных органов государственной власти, утверждающие эти
формы, а в третьей — ссылки на порядок их заполнения.
Пользуясь таблицей, вы избавитесь от
необходимости искать в других источниках информацию о том, как правильно заполнить форму, а также всегда
сможете ознакомиться с нормативными актами, регламентирующими как
порядок заполнения отчетности, так и
порядок ее сдачи.

.

Рис. 3

В открывшемся документе уточните
запрос в поле
, указав в
поисковой строке «УСН».
Нажмите кнопку

(рис. 3).

и
Пройдя по ссылкам
, вы найдете форму налоговой
декларации и подробную инструкцию
по ее заполнению, а также сможете
ознакомиться с Приказом ФНС России от 04.07.2014 № ММВ-7-3/352@,
на основании которого и были внесены
изменения.
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2. Изучите Приказ ФНС России от 04.07.2014
В новой декларации предусмотрено отражение не только сумм налога, исчисленного
к уплате или уменьшению, но и фактически исчисленных к уплате (уменьшению) в
налоговом периоде сумм авансовых платежей.
В свою очередь сумма налога к уплате (уменьшению) по итогам налогового периода, рассчитанная исходя из налоговой базы за год и ставки налога, уменьшается на
уплаченные в течение года авансовые платежи. Это устраняет существовавшую ранее проблему с отражением авансовых платежей в декларации.
Пройдите в текст Приказа по ссылке
(рис. 3). Для более удобной работы в
документе есть оглавление. Нажмите на кнопку
.
В поисковую строку раскрывшегося оглавления документа введите запрос — «авансовые платежи порядок». Пройдите по ссылкам (рис. 4). Здесь вы найдете инструкции о порядке отражения авансовых платежей в новой декларации и информацию об
особенностях их учета.
3. Воспользуйтесь кнопкой
Согласно Приказу ФНС России от 04.07.2014, начиная с представления отчетности за
2014 год, должен применяться формат представления в электронной форме декларации по УСН. Настоящий формат описывает требования к файлам обмена передачи
в электронной форме налоговой декларации по налогу в налоговые органы. Данная
информация размещена в Приложении № 2 Приказа.
. В данном Приложении вы
В тексте Приказа нажмите на ссылку
найдете подробную информацию о формате представления декларации в электронном виде.
Если же вам необходим образец заполнения декларации с примерами цифр, кодов, и
данных, то смело нажимайте кнопку
на левом поле Приложения № 2.
Затем следуйте в информационный банк
где в книге

,

подробно описано заполнение каждого поля декларации на конкретном примере.
А для того чтобы получить исчерпывающую информацию по всем аспектам упрощенного налогообложения, рекомендуем воспользоваться информационным банком
.

ПС

Здесь в Практическом пособии по УСН помещены эксклюзивные аналитические материалы, подготовленные специалистами КонсультантПлюс в сфере налогообложения. Практическое пособие содержит, во-первых,
пошаговые инструкции по расчету и уплате налогов, подготовке отчетности, зачету и возврату наПрактикум
логов, во-вторых, рекомендации по конкретным
Используя вкладку «Формы докуменситуациям и практические примеры заполнения
тов» строки «Быстрого поиска» найдите
документов.
форму новой налоговой декларации по
Используя такой инструмент, у вас всегда будет
УСН и откройте ее в MS-Excel.
время для «чашки чая» с коллегами!
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Мария Ватутина,
член Союза писателей Москвы, выпускающий редактор журнала «ПРАВОсоветник»

Предваряя первую статью цикла, за который мы — я и мои друзья-поэты, коллеги по
литературному цеху — беремся, хочу поделиться нашей общей радостью. 2015 год в России
объявлен Годом Литературы.
На практике это значит, что особое внимание со стороны власти будет уделено литературным
событиям, будут организованы и поддержаны различные фестивали, выступления, литературные
вечера, будут праздноваться литературные юбилеи, открываться музеи и выставки. Но все это
лишь второй пласт, на первом месте — элементарное внимание к жизни писателя и общественное
признание значения русской литературы.
Не секрет, что чтение в нашей стране перестало быть повальным. Видимо, художественная
литература не победила в схватке с бульварными романами, боевиками и голливудским экшеном.
Но все-таки, я глубоко в это верю, литература — это художественное видение мира, умение
писателя быть провидцем и обличителем, панацея от недостатка лирики и романтики, милосердия
и такта в наших отношениях. Слово может лечить, смягчать, побеждать.
Поэтому мы хотим рассказать вам, читателям, о самых ярких представителях русской
словесности, поэтах и писателях в хронологической последовательности, чтобы вы узнали чтото новое для себя, чтобы захотели читать.

ПОТОМОК ВИЗАНТИЙСКИХ ИМПЕРАТОРОВ ИЛИ
ЖИЗНЬ И СУДЬБА АНТИОХА КАНТЕМИРА

Ефим Бершин,
поэт, член Союза писателей Москвы

Что отличает большого поэта от посредственного? Прежде всего то, что большой
поэт может оставаться современным на протяжении веков.
А посредственный — долго не живет в сердцах, даже если при жизни получает
широкую известность. А теперь скажите, стихи Антиоха Кантемира, жившего и
писавшего в XVIII веке, современны или нет?
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Гордость, леность, богатство — мудрость одолело,
Невежество знание уж местом посело;
То под митрой гордится, в шитом платье ходит,
Оно за красным сукном судит, полки водит.
Наука ободрана, в лоскутах обшита,
Из всех знатнейших домов с ругательством сбита.
Ну чем не сегодняшний день, когда богатство опять одолело мудрость, наука в загоне, а невежество во всех областях достигло запредельного уровня?
Конечно, можно возразить: читать Кантемира сегодня
трудно, язык его устарел, да и с ритмикой стиха не все в
порядке. Это правда, язык устарел, в чем вины Кантемира, конечно, нет.
В его времена язык был таким. Да и силлабическая система стихосложения осталась в прошлом. В ее основе
лежит не равномерное повторение одинаковых ударных
и безударных слогов, как у большинства поэтов, которых вы знаете (силлабо-тоника), а количество слогов в
строчке, независимо от того, как в строке распределены
ударения.
Когда Кантемир начинал писать, ритмическая революция еще не вполне овладела пиитами. А силлабо-тоническая система, завезенная Михайло Ломоносовым из
Германии и усовершенствованная Боратынским и Пушкиным уже в первой половине XIX века, не успела прижиться.
Ведь знаменитое Ломоносовское «Письмо о правилах
российского стихотворства» было написано в 1739 году,
когда Антиоху было почти тридцать лет. Поздно было
меняться. Не потому ли Кантемир выступил с защитой
силлабического стиха, написав свое «Письмо Харитона
Макентина к приятелю о сложении стихов русских»?
Но главное в стихах Кантемира все же не устарело: мысль!
Кантемир вообще был одним из разностороннейших и умнейших людей своего
времени. Что не удивительно, если учесть причудливое смешение кровей, унаследованное от предков. Ведь по линии матери, Кассандры Кантакузен, он потомок византийских императоров. А линия отца, Дмитрия Кантемира, берет свое
начало от легендарного Тимура («хан Темир» по семейной легенде трансформировалось со временем в «Кантемир» — М. В.).
Если добавить, что родился он в Молдавии в 1708 году, а в четырехлетнем возрасте был перевезен в Россию, где и получил блестящее образование, то многое
станет понятно.
Кстати, его отец, несмотря на своего грозного предка, был вполне миролюбивым
господарем Молдавии. Но при этом всегда отстаивал культуру и религию своего
народа. Видимо, это и подвигло его стать союзником Петра I в русско-турецкой
войне, когда турки захватили Молдавию и стали преследовать православных.
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Увы, Кантемирам пришлось в 1711 году покинуть родину и переселиться в Петербург. Кстати, сестра Антиоха, Мария, стала любовницей императора Петра I.
И по столицам активно бродил слух, что они вот-вот поженятся и Мария станет
императрицей. Но что-то, видимо, не сложилось.
Вынужденное бегство Кантемиров из Молдавии стало, конечно, для них трагедией. Но для России оказалось великим благом. Ведь она обрела выдающегося поэта и государственного деятеля. Сами посудите: уже в восемнадцать лет Антиох
Кантемир был избран в Российскую Академию Наук! Такого прецедента не было
ни до, ни после.
Кроме занятий науками и литературой, Кантемир в молодые годы активно участвовал в общественно-политической жизни и приложил руку к воцарению на
престол Анны Иоанновны.
Но, как это у нас часто бывает, хотели, как лучше, а вышло, как всегда. Анна
Иоанновна повела совсем не ту внутреннюю политику, которую от нее ожидал
Кантемир. Дело в том, что Кантемир был активным приверженцем не только того
государственного строя, который был установлен Петром I, но и порядка, при котором почести воздавались бы людям умным и деятельным, невзирая на их социальную принадлежность. А Анна Иоанновна выступила за предоставление особых политических прав дворянству только потому, что оно — дворянство.
Таким образом, Кантемир стал, говоря сегодняшним языком, диссидентом, инакомыслящим, за что и поплатился уже хотя бы тем, что при жизни в России ему
не удалось опубликовать ни одной своей сатиры.
Хотя некоторые из них, особенно сатира «На хулящих учение», ходили в списках
(тогдашний самиздат) и пользовались огромной популярностью среди образованных людей того времени.
В конце концов, в 1732 году Кантемир отправился в почетную ссылку сначала в
Лондон, а затем и в Париж, где занимал пост русского резидента. И надо сказать,
что на дипломатическом поприще он тоже проявил себя с лучшей стороны, верой
и правдой служа родине, которая его не поняла и фактически отторгла.
Но худа без добра не бывает. Именно на лондонский и парижский периоды приходится расцвет творчества Кантемира. Здесь он продолжил писать сатиры, в
которых поучает соотечественников, в традиционной манере классицизма объясняя им, что такое хорошо, а что такое плохо.
Кроме того, переложил несколько псалмов, начал писать басни, в которых
впервые прибег к эзоповскому языку, и фактически стал первым одописцем. В
сатирах и в баснях Антиох продолжил обличать представителей власти, пытаясь
объяснить им, чего именно ждет от них русское общество. А одной из вершин его
творчества стал перевод книги Фонтенеля «Разговоры о множестве миров».
Но выводы этой книги настолько противоречили тогдашним нравам правящей
российской элиты, что при императрице Елизавете Петровне она была простонапросто запрещена, как противная вере и нравственности.
Творчество Кантемира прервала ранняя смерть. Он умер в Париже в возрасте
тридцати пяти лет, а похоронен был в Московском Никольском Греческом монастыре.
Но и после смерти его злоключения не закончились. В тридцатые годы XX века
большевики взорвали монастырь вместе с могилой Кантемира. И прах его развеялся над страной. Впрочем, это и есть закономерная судьба русского поэта.
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Счет № ГКОП 15/24
Предмет счета
Журнал «Главная Книга».
Подписка на 2015 год
Итого:

Кол-во
месяцев

Кол-во
журналов

Сумма

Ставка
НДС

Сумма НДС

Всего с НДС

12

24 шт.

10567,20

10%

1056,72

11623,92

1056,72

11623,92

10567,20
Всего к оплате с НДС:
в т. ч. НДС 10%:

Одиннадцать тысяч шестьсот двадцать три рубля 92 коп.
Одна тысяча пятьдесят шесть рублей 72 коп.

Счет № ГКОП 15/12
Предмет счета

Кол-во
месяцев

Кол-во
журналов

Сумма

Ставка
НДС

Сумма НДС

Всего с НДС

Журнал «Главная Книга».
Подписка на 2015 год

6

12 шт.

5594,40

10%

559,44

6153,84

559,44

6153,84

Итого:

5594,40
Всего к оплате с НДС:
в т. ч. НДС 10%:

Шесть тысяч сто пятьдесят три рубля 84 коп.
Пятьсот пятьдесят девять рублей 44 коп.

Счет № ГКОП 15/6
Предмет счета

Кол-во
месяцев

Кол-во
журналов

Сумма

Ставка
НДС

Сумма НДС

Всего с НДС

Журнал «Главная Книга».
Подписка на 2015 год

3

6 шт.

2952,60

10%

295,26

3247,86

295,26

3247,86

Итого:

2952,60
Всего к оплате с НДС:
в т. ч. НДС 10%:

Три тысячи двести сорок семь рублей 86 коп.
Двести девяносто пять рублей 26 коп.

Внимание! Не забудьте указать в графе «Назначение платежа»:
«За подписку на журнал «Главная Книга» на 2015 год, в. т. ч. НДС 10%: сумма НДС из соответствующего счета»
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