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РАСПИСАНИЕ ВСЕРОССИЙСКИХ СПУТНИКОВЫХ ОНЛАЙН-СЕМИНАРОВ

5 МАРТА

НОВЫЕ НОРМЫ ДОГОВОРОВ ПО II ЧАСТИ ГК РФ

Выступление д. ю. н., профессора, заместителя председателя Высшего Арбитраж-

ного Суда Российской Федерации в отставке, члена Совета по кодификации и со-

вершенствованию гражданского законодательства при Президенте Российской 

Федерации, заслуженного юриста Российской Федерации, автора более 30 моно-

графий и более 350 иных публикаций по вопросам гражданского законодательства 

Василия Владимировича ВИТРЯНСКОГО.

11 МАРТА

Практический семинар по методикам ЗАО «Сбербанк-АСТ» для заказчиков и участни-

ков размещения заказа

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ НУЖД СОГЛАСНО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ № 44-ФЗ ОТ 5 АПРЕЛЯ 2013 Г. 

«О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ». СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ. ТИПИЧНЫЕ 

ОШИБКИ. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ НА УЧЕБНОЙ ПЛОЩАДКЕ «СБЕРБАНК-АСТ»

Выступление руководителя направления Дирекции по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ» 

Татьяны Валерьевны КАСЬКОВОЙ.

13 МАРТА

УСН И ЕНВД – НОВОЕ В 2014 ГОДУ

Выступление к. э. н., аттестованного консультанта по налогам и сборам, члена Палаты 

налоговых консультантов России, аттестованного профессионального бухгалтера, ат-

тестованного преподавателя ИПБ России, ведущего специалиста консалтинговой ком-

пании Ольги Анатольевны ШАРКАЕВОЙ.

18 МАРТА

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ. СПОСОБЫ ЗАКУПОК 

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Выступление руководителя направления отдела регионального развития Дирекции 

по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ» Екатерины Евгеньевны МАКОВЛЕВОЙ.

19 МАРТА

НОВЫЕ ПРАВИЛА ГК РФ О ЗАЛОГЕ

Выступление к. ю. н., доцента, начальника управления частного права Высшего Арби-

тражного Суда Российской Федерации Романа Сергеевича БЕВЗЕНКО.

20 МАРТА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ. ДЕМОН-

СТРАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА СОГЛАСНО ДЕЙСТВУЮЩЕ-

МУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ. АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ ЗАКОНОМ № 44-ФЗ 

В ПРОЦЕДУРУ АУКЦИОНА

Выступление руководителя направления отдела регионального развития Дирекции 

по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ» Екатерины Евгеньевны МАКОВЛЕВОЙ.

25 МАРТА

РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, УНИТАРНЫМИ (КАЗЕН-

НЫМИ) ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ КОМПАНИЯМИ И КОРПОРАЦИ-

ЯМИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 18 ИЮЛЯ 2011 Г. № 223-ФЗ «О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ». ПРАКТИКА РАБОТЫ НА УНИВЕР-

САЛЬНОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ ЗАО «СБЕРБАНК-АСТ»

Выступление руководителя учебно-методического центра ЗАО «Сбербанк-АСТ» 

Надежды Борисовны РЫЖОВОЙ и руководителя направления Дирекции по разви-

тию ЗАО «Сбербанк-АСТ» Дарьи Александровны МАТВЕЕВОЙ.

27 МАРТА

ИЗМЕНЕНИЯ В БЮДЖЕТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. ПОДГОТОВКА ОТЧЕТНОСТИ

Выступление заместителя директора Департамента бюджетной политики и методоло-

гии Минфина России Светланы Викторовны СИВЕЦ и начальника отдела методологии 

отчетности государственного сектора Департамента бюджетной политики и методо-

логии Минфина России Галины Анатольевны СЕЛЕЗНЕВОЙ.      
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3НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

(ПЕРИОД С 1 ПО 31 МАРТА 2014 ГОДА)НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

14 МАРТА

Налог на прибыль органи-

заций

Налогоплательщики, для ко-

торых отчетным периодом 

по налогу является месяц, 

уплачивают налог с доходов 

в виде процентов по государ-

ственным и муниципальным 

ценным бумагам за февраль 

2014 года.

17 МАРТА

Страховые взносы в Пен-

сионный фонд Российской 

Федерации

Плательщики страховых 

взносов на обязательное 

пенсионное страхование 

уплачивают ежемесячный 

обязательный платеж за 

февраль 2014 года.

Страховые взносы в Феде-

ральный фонд обязатель-

ного медицинского страхо-

вания

Плательщики страховых 

взносов на обязательное 

медицинское страхование 

уплачивают ежемесячный 

обязательный платеж за 

февраль 2014 года.

Страховые взносы в Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации

Плательщики страховых 

взносов на обязательное 

социальное страхование 

на случай временной не-

трудоспособности и в связи 

с материнством уплачивают 

ежемесячный обязательный 

платеж за февраль 2014 года.

Акцизы

Налогоплательщики, осу-

ществляющие на террито-

рии Российской Федерации 

производство алкогольной 

продукции (за исключе-

нием вин, фруктовых вин, 

игристых вин (шампан-

ских), натуральных напит-

ков с объемной долей эти-

лового спирта не более 6 

процентов объема готовой 

продукции, изготовленных 

из виноматериалов, произ-

веденных без добавления 

этилового спирта) и (или) 

подакцизной спиртосодер-

жащей продукции, уплачи-

вают авансовый платеж за 

март 2014 года.

18 МАРТА

Акцизы

Налогоплательщики, упла-

тившие авансовый платеж 

акциза по алкогольной 

и (или) спиртосодержащей 

продукции, представля-

ют в налоговый орган до-

кументы, подтверждающие 

уплату авансового платежа 

за март 2014 года. В целях 

освобождения от уплаты 

авансового платежа акциза 

налогоплательщики пред-

ставляют в налоговый орган 

банковскую гарантию и из-

вещение об освобождении 

от уплаты авансового пла-

тежа акциза.

20 МАРТА

НДС

Налогоплательщики (налого-

вые агенты) уплачивают 1/3 

суммы налога за IV квартал 

2013 года.

Косвенные налоги

Налогоплательщики пред-

ставляют налоговую декла-

рацию и уплачивают нало-

ги по товарам, принятым 

на учет в феврале 2014 года.

Налог на игорный бизнес

Налогоплательщики пред-

ставляют налоговую декла-

рацию и уплачивают налог 

за февраль 2014 года.

Сбор за пользование объ-

ектами водных биологиче-

ских ресурсов

Налогоплательщики уплачи-

вают регулярный взнос.

25 МАРТА

Налог на добычу полезных 

ископаемых

Налогоплательщики уплачи-

вают налог за февраль 2014 

года.

Акцизы

Налогоплательщики (кро-

ме имеющих свидетель-

ство о регистрации лица, 

совершающего операции 

с прямогонным бензином, 

и (или) свидетельство о ре-

гистрации организации, 

совершающей операции 

с денатурированным эти-

ловым спиртом) уплачива-

ют акцизы и представляют 

налоговую декларацию 

за февраль 2014 года.

Налогоплательщики, имею-

щие свидетельство о реги-

страции лица, совершающе-

го операции с прямогонным 

бензином, и (или) свиде-

тельство о регистрации ор-

ганизации, совершающей 

операции с денатуриро-

ванным этиловым спиртом, 

уплачивают акцизы по пря-

могонному бензину и дена-

турированному этиловому 

спирту и представляют на-

логовую декларацию за де-

кабрь 2013 года.

28 МАРТА

Налог на прибыль органи-

заций

Налогоплательщики упла-

чивают 3-й ежемесячный 

авансовый платеж по налогу 

за I квартал 2014 года (об ор-

ганизациях, уплачивающих 

только квартальные аван-

совые платежи, см. ст. 286 

Налогового кодекса Россий-

ской Федерации).

Налоговые агенты пред-

ставляют расчеты по итогам 

отчетного периода.

Налогоплательщики, ис-

числяющие ежемесячные 

авансовые платежи исходя 

из фактически полученной 

прибыли, представляют 

налоговую декларацию и 

уплачивают авансовый пла-

теж за февраль 2014 года.

Налогоплательщики пред-

ставляют налоговую декла-

рацию и уплачивают налог 

за 2013 год.

Налоговые агенты пред-

ставляют налоговый расчет 

за 2013 год.

31 МАРТА

Налог на добычу полезных 

ископаемых

Налогоплательщики пред-

ставляют налоговую де-

кларацию за февраль 2014 

года.

Налог на имущество орга-

низаций

Налогоплательщики пред-

ставляют налоговую декла-

рацию за 2013 год.

Бухгалтерская отчетность

Представление годовой 

бухгалтерской отчетности 

за 2013 год.

Упрощенная система нало-

гообложения

Налогоплательщики-орга-

низации представляют на-

логовые декларации и упла-

чивают налог за 2013 год.

Единый сельскохозяй-

ственный налог

Налогоплательщики пред-

ставляют декларацию и 

уплачивают налог за 2013 

год.    

ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ ТРЕТЬЕГО НОМЕРА ЖУРНАЛА «АКТУАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ»

В мартовском номере «Акту-

альной бухгалтерии» осве-

щены новации в отчетности 

по пенсионным взносам. 

Как известно, с 2014 года 

компании делают перечис-

ления только на страховую 

часть пенсии. В связи с этим 

Пенсионный фонд Россий-

ской Федерации (ПФР) об-

новил единую форму РСВ-1, 

которая должна применять-

ся начиная с I квартала 2014 

года. В частности, теперь 

ряд данных, которые пред-

ставлялись в рамках отчета 

по персонифицированному 

учету, нужно отражать в но-

вом бланке РСВ-1. В журнале 

подробно рассказывается 

о нюансах подготовки отчет-

ности по новой форме.

В рамках «Разговора меся-

ца» обсуждены проблемы 

начисления и уплаты стра-

ховых взносов с представи-

телем ПФР.

Изучаются налоговые но-

вовведения, вступившие в 

силу с 2014 года. На этот раз 

речь пойдет о новациях по 

НДС и налогу на прибыль, а 

также об изменениях в за-

конодательстве по ценным 

бумагам.

Продолжается специаль-

ная рубрика, в которой 

публикуется информация 

по бюджетному учету. Тра-

диционно в «Актуальной 

бухгалтерии» читайте ста-

тьи по УСН, МСФО, а также 

материалы для директора, 

юриста и кадровика.          
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НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Добыча углеводородного 

сырья на новых месторож-

дениях: разъяснены неко-

торые особенности исчис-

ления налога на прибыль 

организаций

С 1 января 2014 года всту-

пили в силу поправки, на-

правленные на стимули-

рование морской добычи 

углеводородного сырья.

Установлены особенности 

налогообложения для сле-

дующих лиц. Это органи-

зации, имеющие лицензии 

на пользование участком 

недр, в границах которого 

расположено новое мор-

ское месторождение угле-

водородного сырья или 

в границах которого пред-

полагается осуществлять 

поиск, оценку и (или) раз-

ведку такого месторож-

дения. Речь также идет 

об операторах указанных 

месторождений.

В частности, предусмотрен 

специальный порядок 

формирования базы по на-

логу на прибыль.

Так, расходы, которые 

не могут быть непосред-

ственно отнесены к дея-

тельности лица (в том чис-

ле связанной с добычей 

углеводородного сырья на 

упомянутом месторожде-

нии), учитываются в доле, 

определяемой платель-

щиком в соответствии с 

порядком распределения 

затрат. Это также касает-

ся расходов, относящихся 

к деятельности, связанной 

с добычей углеводород-

ного сырья на нескольких 

месторождениях.

Порядок распределения 

указанных расходов можно 

согласовать с налоговыми 

органами. Для этого пода-

ется соответствующее за-

явление.

Сообщается, что в насто-

ящее время Федеральная 

налоговая служба разраба-

тывает форму упомянутого 

заявления и порядок его 

представления.

Пока указанные докумен-

ты не утверждены, ис-

пользуется рекомендуемая 

форма заявления (она при-

ведена). Даны пожелания 

по заполнению заявления.

В частности, документы ре-

комендуется представлять 

в двух экземплярах. Они 

должны быть подписаны 

уполномоченным лицом 

и заверены печатью. Жела-

тельно прикладывать рас-

четные документы.

Разъяснено, что порядок 

распределения расхо-

дов должен быть отражен 

в учетной политике пла-

тельщика.

См. письмо Федеральной 

налоговой службы от 21 ян-

варя 2014 г. № ГД-4-3/606@ 

«Об отдельных вопросах 

применения положений 

налогового законодатель-

ства, вступающих в силу с 1 

января 2014 года».                   

НДФЛ

Стартовала декларацион-

ная кампания по НДФЛ за 

2013 год

ФНС России сообщает, что 

декларация по НДФЛ (форма 

3-НДФЛ) за 2013 год подается 

до 30 апреля 2014 года.

Представить ее обязаны, в 

частности, лица, которые в 

прошлом году продали иму-

щество (если оно находи-

лось в их собственности ме-

нее 3 лет), ценные бумаги, 

доли в уставном капитале; 

сдавали в аренду квартиры, 

комнаты и иное имущество; 

выиграли в лотерею или 

тотализатор. Также следует 

задекларировать доходы, 

полученные в порядке да-

рения или с которых не был 

удержан налог.

За непредставление декла-

рации в установленный срок 

предусмотрен штраф не ме-

нее 1 тыс. руб.

На граждан, подающих де-

кларацию только для по-

лучения вычета по НДФЛ, 

установленный срок – до 30 

апреля 2014 года – не рас-

пространяется. Они могут 

представить декларацию 

в любое время в течение 

всего года.

При заполнении деклара-

ции налоговое ведомство 

рекомендует использовать 

специальную компьютер-

ную программу «Деклара-

ция 2013», которая разме-

щена на сайте ФНС России. 

Кроме того, с помощью 

сервиса «Личный кабинет 

налогоплательщика для фи-

зических лиц» декларацию 

можно заполнить в инте-

рактивном режиме и напра-

вить ее в налоговый орган 

в электронной форме (при 

наличии усиленной квали-

фицированной электрон-

ной подписи).

Декларации необходимо 

представлять в налоговый 

орган по месту своего учета 

(месту жительства). 

Улучшена организация ра-

боты налоговых инспекций. 

До окончания декларацион-

ной кампании изменен гра-

фик их работы (в том числе 

по выходным дням). Функ-

ционируют дополнительные 

консультационные пункты и 

телефоны «горячей линии». 

Проводятся дни открытых 

дверей, семинары и тренин-

ги для налогоплательщи-

ков – физических лиц.

См. информацию Феде-

ральной налоговой служ-

бы от 14 января 2014 г. 

«Федеральная налоговая 

служба сообщает о начале 

проведения декларацион-

ной кампании».     

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ВАЖНО! НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ВЗНОСЫ ВО 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ 

ФОНДЫ

Как ПФР и его территори-

альные органы информиру-

ют о порядке исчисления и 

уплаты страховых взносов?

Пенсионный Фонд Россий-

ской Федерации (ПФР) и его 

территориальные органы 

бесплатно информируют о 

порядке исчисления и уплаты 

страховых взносов, о законо-

дательстве и нормативных 

правовых актах в данной сфе-

ре, о полномочиях ПФР, его 

территориальных органов и 

их должностных лиц, о правах 

и обязанностях плательщи-

ков. Также ПФР и его терри-

ториальные органы предо-

ставляют формы расчетов по 

начисленным и уплаченным 

страховым взносам и разъяс-

няют порядок их заполнения.

Регламентировано, как это 

происходит.

Заявителями являются пла-

тельщики взносов – страхова-

тели. Они обращаются устно 

(лично или по телефону) или 

письменно (в т. ч. в электрон-

ной форме). Можно восполь-

зоваться единым порталом 

государственных и муници-

пальных услуг (функций).

Письменное обращение рас-

сматривается в течение 30 

дней. В некоторых случаях 

этот срок может быть прод-

лен, но не более чем вдвое. 

При личном обращении 

должны соблюдаться следу-

ющие сроки. Ожидание в 

очереди – не более 15 мин. 

Время предоставления све-

дений и (или) расчетов – 15 

мин. Столько же отводится 

на информирование по те-

лефону.

Установлены показатели 

доступности и качества гос-

услуги.

Решения и действия (бездей-

ствие) ПФР, его территори-

альных органов, а также их 

должностных лиц могут быть 

обжалованы.

Прежний регламент утрачи-

вает силу.

СОВЕТ: Чтобы найти этот 

документ в системе ГАРАНТ, 

введите в строку Базового 

поиска: Заявление о согла-

совании порядка распре-

деления расходов

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 5

Фото: «Гарант»



В
Е

С
Т

И
 Г

А
Р

А
Н

Т
А

5НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

И БУХУЧЕТА

Теперь любая организация 

может завести свой онлайн-

кабинет налогоплательщика

Интернет-сервис «Личный 

кабинет налогоплательщика 

юридического лица» введен 

в промышленную эксплуата-

цию. Напомним, что ранее он 

работал в пилотном режиме.

Данный ресурс позволяет 

налогоплательщику направ-

лять документы для реги-

страции в ЕГРЮЛ, сообщать 

об открытии (закрытии) сче-

та, вставать на налоговый 

учет (сниматься с него), полу-

чать актуальную информа-

цию о налоговой задолжен-

ности, справки о состоянии 

расчетов с бюджетом, акты 

сверки, выписки из ЕГРН 

и ЕГРЮЛ (о самом себе) и пр.

Приведена подробная ин-

струкция по работе с личным 

кабинетом.

Для подключения к лич-

ному кабинету налогопла-

тельщик должен получить 

квалифицированный сер-

тификат ключа провер-

ки электронной подписи. 

Сертификат должен быть 

выдан на руководителя ор-

ганизации или лицо, име-

ющее право действовать 

без доверенности. Могут 

быть использованы сер-

тификаты, выданные для 

представления налоговой 

и бухгалтерской отчетности 

по телекоммуникационным 

каналам связи. Руководи-

тель организации может 

расширить список пользо-

вателей личного кабинета.

При первом входе в личный 

кабинет нужно пройти про-

цедуру регистрации. В тече-

ние 3 дней на адрес электрон-

ной почты, указанный при 

регистрации, должно посту-

пить сообщение о подключе-

нии к онлайн-кабинету. 

При последующих входах 

в личный кабинет достаточ-

но подключить носитель 

электронной подписи к ком-

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

См. приказ Министерства 

труда и социальной защи-

ты РФ от 18 ноября 2013 г. 

№ 673н «Об утверждении Ад-

министративного регламента 

предоставления Пенсионным 

фондом Российской Федера-

ции государственной услуги 

по бесплатному информиро-

ванию плательщиков страхо-

вых взносов о законодатель-

стве Российской Федерации 

о страховых взносах и приня-

тых в соответствии с ним нор-

мативных правовых актах, 

порядке исчисления и уплаты 

страховых взносов, правах и 

обязанностях плательщиков 

страховых взносов, полно-

мочиях Пенсионного фонда 

Российской Федерации, тер-

риториальных органов Пен-

сионного фонда Российской 

Федерации и их должностных 

лиц, а также предоставлению 

форм расчетов по начислен-

ным и уплаченным страхо-

вым взносам и разъяснению 

порядка их заполнения».

Зарегистрировано в Мин-

юсте России 31 декабря 

2013 г. Регистрационный 

№ 30978.

При подаче в ФСС РФ до-

кументов для исчисления 

страховых взносов через 

Единый портал госуслуг 

следует использовать уси-

ленную квалифициро-

ванную подпись

Обновлена процедура при-

ема территориальными 

органами ФСС РФ от стра-

хователей документов, слу-

жащих основаниями для 

исчисления и уплаты стра-

ховых взносов, а также под-

тверждающих правильность 

исчисления и своевремен-

ность их внесения. Речь идет 

о пояснениях (подтвержде-

ниях), представляемых стра-

хователями по собственной 

инициативе либо в рамках 

проведения проверок.

Основные новшества сво-

дятся к следующему. При 

направлении документов 

в электронном виде через 

Единый портал госуслуг 

должна использоваться уси-

ленная квалифицированная 

подпись. Также документы 

можно подать через много-

функциональные центры.

Сокращен срок ожидания 

в очереди при подаче и полу-

чении документов.

См. приказ Министерства 

труда и социальной защи-

ты РФ от 5 ноября 2013 г. 

№ 658н «Об утверждении 

Административного регла-

мента предоставления Фон-

дом социального страхова-

ния Российской Федерации 

государственной услуги по 

приему документов, служа-

щих основаниями для ис-

числения и уплаты (перечис-

ления) страховых взносов, 

а также документов, под-

тверждающих правильность 

исчисления и своевремен-

ность уплаты (перечисле-

ния) страховых взносов».

Зарегистрировано в Мин-

юсте России 27 января 2014 г. 

Регистрационный № 31112.

Страховые взносы: что 

ожидает россиян в 2014 

году?

С 1 января 2014 года вступи-

ли в силу изменения в Закон 

о страховых взносах.

До 2016 году сохранен тариф 

на уровне 2013 года в отноше-

нии большинства плательщи-

ков в размере 30% в преде-

лах установленной величины 

базы для начисления взносов 

и 10% в бюджет ПФР сверх 

этого показателя. До 2018 

года продлен период приме-

нения льготного тарифа для 

малых предприятий произ-

водственной и социальной 

сфер, для социально ори-

ентированных некоммер-

ческих организаций, благо-

творительных и аптечных 

учреждений с постепенным 

ежегодным увеличением со-

вокупного тарифа на 2 про-

центных пункта.

Для организаций, оказываю-

щих инжиниринговые услуги, 

тариф установлен на общих 

основаниях – 22% плюс 10%.

За декабрь 2013 года суммы 

взносов, зачисляемых в ПФР 

на выплату страховой и нако-

пительной частей трудовой 

пенсии, перечисляются по 

прежним КБК до 15 января 

2014 года. Предельная вели-

чина базы, с которой упла-

чиваются взносы в систему 

ОПС, в 2014 году составит 

624 тыс. руб. плюс 10% сверх 

этой суммы.

Приведены тарифы взносов 

на ОПС. Предельная величи-

на базы для начисления за 

2013 год – 568 тыс. руб.

Взносы на ОПС должны упла-

чиваться на основании еди-

ного расчетного документа. 

Указаны тарифы, в том числе 

в соответствии с выбранным 

вариантом пенсионного 

обеспечения (направление 

0% или 6% на накопитель-

ную часть трудовой пенсии).

Обращается внимание на 

необходимость применять 

в распоряжениях о пере-

воде средств коды ОКТМО 

вместо ОКАТО.

См. информацию Пенсион-

ного фонда РФ от 31 дека-

бря 2013 г. «Изменения для 

плательщиков страховых 

взносов в 2014 году».    

ПРОДОЛЖЕНИЕ 

НАЧАЛО НА СТР. 4
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пьютеру, перейти по ссылке 

https://lk3.nalog.ru, выбрать 

в появившемся окне серти-

фикат и ввести PIN-код.

См. приказ Федеральной на-

логовой службы от 14 января 

2014 г. № ММВ-7-6/8@ «О вво-

де в промышленную эксплуа-

тацию подсистемы «Личный 

кабинет налогоплательщика 

юридического лица».

О новых правилах заполне-

ния платежных поручений 

на перечисление средств 

в бюджет

С 1 января 2014 года действу-

ют новые правила указания 

информации в реквизитах 

распоряжений о переводе 

денежных средств в уплату 

платежей в бюджетную систе-

му России.

Согласно им с 31 марта 2014 

года в платежном поруче-

нии на перечисление плате-

жей в бюджетную систему, 

а также платежей за государ-

ственные и муниципальные 

услуги должны указываться в 

том числе следующие иден-

тификаторы. В реквизите 

108 – идентификатор све-

дений о физическом лице 

(ИП), в реквизите 22 «Код» – 

уникальный идентификатор 

начислений (УИН).

В переходный период с 1 ян-

варя 2014 г. до 31 марта 2014 г. 

в реквизите 108 платежного 

поручения может указывать-

ся ИП, а в реквизите 24 «На-

значение платежа» – УИН.

Приведены особенности 

оформления заявки на кассо-

вый расход.

См. письмо Федерального 

казначейства от 19 декабря 

2013 г. № 42-7.4-05/5.3-836 

«О порядке указания в пла-

тежных документах клиентов 

идентификаторов платежа». 

Какие МСФО теперь дей-

ствуют в России?

Решено ввести в действие 

на территории России Разъ-

яснение КРМФО (IFRIC) 21 

«Обязательные платежи».

разъяснение рассматривает 

порядок учета обязательства 

по уплате обязательного пла-

тежа, если такое обязатель-

ство входит в сферу примене-

ния МСФО (IAS) 37. Также оно 

определяет порядок учета 

аналогичного обязательства, 

сроки и сумма которого явля-

ются определенными.

При этом разъяснение не 

касается учета затрат, обу-

словленных признанием 

обязательства по уплате 

обязательного платежа. Для 

определения того, приводит 

ли признание обязательства 

по уплате обязательного пла-

тежа к возникновению акти-

ва или расхода, следует при-

менять другие МСФО.

Также вводится в действие 

документ МСФО «Раскрытие 

информации о возмещаемой 

стоимости нефинансовых 

активов (поправки к МСФО 

(IAS) 36)».

Уточнено, что организация 

должна раскрывать инфор-

мацию для отдельного актива 

(включая гудвил) или гене-

рирующей единицы, в отно-

шении которых в течение 

периода был признан или 

восстановлен убыток от обе-

сценения. Ранее речь шла о 

существенных убытках. Уточ-

нен и перечень такой инфор-

мации. В частности, теперь 

нужно раскрывать возмещае-

мую стоимость актива.

Кроме того, в действие вво-

дится документ МСФО «Но-

вация производных инстру-

ментов и продолжение учета 

хеджирования (поправки 

к МСФО (IAS) 39)».

Пересмотрены случаи, ког-

да организация должна 

перспективно прекратить 

учет хеджирования. По-

следствия замены первона-

чального контрагента кли-

ринговым должны найти 

отражение в оценке инстру-

мента хеджирования, в ана-

лизе и оценке эффективно-

сти хеджирования.

Все указанные документы 

вступают в силу для добро-

вольного применения со дня 

их официального опублико-

вания, для обязательного – 

в определенные в них сроки.

См. приказ Минфина России 

от 24 декабря 2013 г. № 135н 

«О введении в действие до-

кументов Международных 

стандартов финансовой от-

четности на территории Рос-

сийской Федерации».

Зарегистрировано в Мин-

юсте России 15 января 

2014 г. Регистрационный 

№ 31020.      

ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

1 МАРТА

Вступает в силу Федераль-

ный закон от 25 ноября 2013 г. 

№ 314-ФЗ «О внесении изме-

нения в статью 46 Федераль-

ного закона «О связи».

Отмена «мобильного раб-

ства»: ответственность сото-

вого оператора.

Вступает в силу Решение 

Коллегии Евразийской эко-

номической комиссии от 25 

декабря 2013 г. № 308 «О вне-

сении изменения в Единый 

перечень продукции, подле-

жащей обязательной оценке 

(подтверждению) соответ-

ствия в рамках Таможенно-

го союза с выдачей единых 

документов, в отношении 

продукции, являющейся 

объектом технического ре-

гулирования технического 

регламента Таможенного 

союза «О требованиях к сма-

зочным материалам, маслам 

и специальным жидкостям» 

(ТР ТС 030/2012)».

Вступает в силу постановле-

ние Правительства РФ от 30 

декабря 2013 г. № 1314 «Об 

утверждении Правил под-

ключения (технологического 

присоединения) объектов 

капитального строительства 

к сетям газораспределения, 

а также об изменении и при-

знании утратившими силу не-

которых актов Правительства 

Российской Федерации».

Вступают в силу Правила под-

ключения (технологического 

присоединения) объектов 

капитального строительства 

к сетям газораспределения.

7 МАРТА

Вступает в силу Федераль-

ный закон от 3 февраля 

2014 г. № 9-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный 

закон «О связи».

Универсальные услуги связи: 

что нового?

10 МАРТА

Вступает в силу постанов-

ление Правительства РФ 

от 9 декабря 2013 г. № 1131 

«О внесении изменений 

в некоторые акты Прави-

тельства Российской Федера-

ции по вопросам введения 

процедуры приема заявок 

на технологическое присо-

единение к электрической 

сети классом напряжения до 

10 кВ включительно от лиц, 

мощность энергопринима-

ющих устройств которых со-

ставляет до 150 кВт, через 

информационно-телеком-

муникационную сеть «Ин-

тернет» с возможностью 

отслеживания исполнения 

заявки в режиме реального 

времени».

Заявку на технологическое 

присоединение к электриче-

ским сетям в определенных 

случаях можно подать через 

Интернет.

30 МАРТА

Вступает в силу приказ Фе-

деральной службы по фи-

нансовым рынкам от 30 июля 

2013 г. № 13-65/пз-н «О поряд-

ке открытия и ведения дер-

жателями реестров владель-

цев ценных бумаг лицевых 

и иных счетов и о внесении 

изменений в некоторые нор-

мативные правовые акты Фе-

деральной службы по финан-

совым рынкам».

Вступают в силу отдельные 

нормы, касающиеся оформ-

ления списка лиц, имеющих 

право на участие в общем со-

брании.

31 МАРТА

Вступает в силу Федераль-

ный закон от 28 декабря 

2013 г. № 437-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Федераль-

ный закон «О безопасно-

сти дорожного движения» 

и Кодекс Российской Феде-

рации об административ-

ных правонарушениях по 

вопросам медицинского 

обеспечения безопасности 

дорожного движения».

Послерейсовые медосмо-

тры обязательны для всех 

водителей, перевозящих 

пассажиров или опасные 

грузы.

Вступает в силу Указание 

Банка России от 15 июля 

2013 г. № 3025-У «О внесе-

нии изменений в Положе-

ние Банка России от 19 июня 

2012 года № 383-П «О прави-

лах осуществления перево-

да денежных средств».  

(ПЕРИОД С 1 ПО 31 МАРТА 2014 ГОДА)ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

ПРОДОЛЖЕНИЕ 

НАЧАЛО НА СТР. 5
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7ПО СТРАНИЦАМ «АКТУАЛЬНОЙ БУХГАЛТЕРИИ»

В средний заработок, ис-

ходя из которого исчисля-

ются пособия, включают 

все виды выплат в пользу 

сотрудника за последние 

два календарных года, 

на которые начислены 

страховые взносы. Сум-

ма среднего заработка 

за каждый год не должна 

превышать размер базы, 

облагаемой взносами на 

обязательное социальное 

страхование.

Для определения суммы по-

собия средний заработок 

берут за два календарных 

года (расчетный период), 

пред шествующих году, в ко-

тором наступила болезнь. 

Время, прошедшее с на-

чала текущего года до мо-

мента наступления болез-

ни, значения не имеет. При 

подсчете пособия в 2014 

году учитывают заработок 

за 2012 и 2013 годы с 1 ян-

варя по 31 декабря каждо го 

года.

Из этого правила есть ис-

ключение. Так, если в од-

ном или двух календарных 

годах, предшествующих 

году наступления болез-

ни, сотрудник находился 

в отпуске по беременно-

сти и родам или по уходу 

за ребенком, соответству-

ющие календарные годы 

(год) по его заявлению мо-

гут быть заменены пред-

шествующими годами (го-

дом), правда, при условии, 

что подобный порядок 

расчета приведет к увели-

чению размера пособия 

(ч. 1 ст. 14 Федерально-

го закона от 29 декабря 

2006 г. № 255-ФЗ (далее – 

Закон № 255-ФЗ).

Особенности определе-

ния сред него заработка 

предусмот ре ны Правитель-

ством РФ в специальном 

Положении (утвержден-

ном постановлением Пра-

вительства РФ от 15 июня 

2007 г. № 375 (далее – По-

ложение). Этим докумен-

том установлены порядок 

включения в заработок 

тех или иных сумм, а так-

же особенности его расче-

та в различных ситуациях. 

Средний дневной зарабо-

ток для исчисления посо-

бия по временной нетрудо-

способности определяется 

путем деления заработка, 

начисленного за расчет-

ный период, на 730, для 

исчисления пособия по бе-

ременности и родам, еже-

месячного пособия по ухо-

ду за ребенком – на число 

календарных дней в этом 

периоде, за исключением 

календарных дней, прихо-

дящихся на исключаемые 

периоды.

Ограничение среднего за-

работка 

Сумма среднего заработка 

за каждый год не должна 

превышать установленно-

го ограничения. Оно равно 

размеру базы, облагаемой 

взносами на обя зательное 

социальное страхование, 

в каждом из годов, принима-

емых к расчету (ч. 3.2 ст. 14 За-

кона № 255-ФЗ). В 2012 году 

это 512 000 руб лей, 

в 2013 году – 568 000 руб лей, 

в 2014-м – 624 000 рублей. 

Если средний заработок со-

трудника превысил эту вели-

чину, пособие считают исхо-

дя из указанного максимума, 

при чем законодательство 

не предусмат ривает его уве-

личения на районные коэф-

фициенты.

Пример 

Сотрудник компании в 2014 

го ду заболел. Для рас-

чета пособия учитывают 

его средний заработок за 

2012 и 2013 гг.

Ситуация 1 

Средний заработок сотруд-

ника составил:

в 2012 году – 360 000 руб.

в 2013 году – 480 000 руб.

В расчет принимают его 

фактический средний за-

работок, так как и в 2012-м, 

и в 2013 гг. он не превышает 

максимума. Общая сумма 

заработка, принимаемого 

к расчету, составит:

360 000 + 480 000 = 

840 000 руб.

Ситуация 2 

Средний заработок сотруд-

ника составил:

в 2012 году – 545 000 руб.

в 2013 году – 550 000 руб.

В расчет принимают сред-

ний заработок за 2012 год 

в пределах максимума 

(512 000 руб.), за 2013 год – 

в полном размере 

(550 000 руб.) Общая сумма 

заработка, принимаемого 

к расчету, составит:

512 000 + 550 000 = 

1 062 000 руб.

Ситуация 3 

Средний заработок сотруд-

ника составил:

в 2012 году – 500 000 руб.

в 2013 году – 590 000 руб.

В расчет принима-

ют средний заработок 

за 2012 год в полном 

размере (500 000 руб.), 

за 2013 год – в пределах 

максимума (568 000 руб.). 

Общая сумма заработка, 

принимаемого к расчету, 

составит:

500 000 + 568 000 = 

1 068 000 руб.

Ситуация 4 

Средний заработок сотруд-

ника составил:

в 2012 году – 530 000 руб.

в 2013 году – 570 000 руб.

В расчет принимают сред-

ний заработок исходя 

из максимума (в 2012 году – 

512 000 руб., в 2013 году – 

568 000 руб.). Сумма за-

работка, принимаемого 

к расчету, равна:

512 000 + 568 000 = 

1 080 000 руб.

Суммы, учитываемые при 

подсчете среднего зара-

ботка 

При определении средне-

го заработка в него вклю-

чают все выплаты в пользу 

сотрудника, с которых на-

числяются взносы в ФСС 

России. При этом в рас-

чет среднего заработка 

включаются суммы, на-

численные сотруднику как 

непосредственно в самой 

организации, так и в ее 

обособленных подразде-

лениях.

Также при расчете пособия 

учитывают все премии, 

которые были начислены 

сотруднику в расчетном 

периоде. Это правило 

применяют в отношении 

любых премий: годовых, 

квартальных или месяч-

ных (п. 14 Положения). При 

этом не имеет значения, 

за какой именно период 

они начислены (включае-

мый в расчетный или нет). 

Также неважно, был ли от-

работан расчетный период 

сотрудником, предусмо-

трены те или иные премии 

положением об оплате 

труда, являются они про-

изводственными или нет. 

Кроме того, учитывают 

и ежемесячные премии, 

начисленные за месяц, во-

шедший в расчетный пе-

риод, если они выплачива-

ются с зарплатой данного 

месяца.

Чтобы премии были вклю-

чены в расчет среднего за-

работка, должны выпол-

няться лишь два условия:

–- премия начислена в рас-

четном периоде или за ме-

сяц расчетного периода 

(если она выплачена с зар-

платой этого месяца);

– с премии уплачивались 

взносы в ФСС России.  

Ирина Олейник,

заместитель главного 

редактора журнала 

«Актуальная бухгалтерия»

АВТОР СТАТЬИ:

РАСЧЕТ СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА 
В 2014 ГОДУ

ИТАР-ТАСС
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СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

Представляем советы по эффективному использова-

нию возможностей информационно-правового обе-

спечения ГАРАНТ при решении конкретных правовых 

вопросов. Данные материалы используются в рамках 

обучающего курса, проводимого вашим менеджером 

по сервисному обслуживанию. 

Видеоверсия «Советов разработчика» размещена 

на сайте www.garant.ru в разделе «Открой ГАРАНТ».

ГОТОВИМ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ С УЧЕТОМ ПОСЛЕДНИХ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Как с помощью системы ГАРАНТ быстро найти мате-
риалы по составу годовой бухгалтерской отчетности 
за 2013 год?

Где можно получить подробную информацию о семи-
нарах по бухгалтерской и налоговой тематике, прово-
димых компанией «Гарант»?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

С помощью Базового поиска найдите статью Энциклопе-

дии решений, в которой рассматривается порядок ис-

правления ошибок в учете и отчетности.

1. В системе ГАРАНТ представлено большое количество нор-

мативных документов и аналитических материалов, ко-

торые помогут бухгалтеру быстро и правильно составить 

годовой отчет. Для того чтобы найти эти материалы, вве-

дем в строку Базового поиска годовой отчет и нажмем 

кнопку  (рис. 1).

2. За несколько секунд система построила список, первым 

документом которого является Энциклопедия реше-

ний. Годовой отчет 2013. Откройте его.

3. В открывшемся документе представлена общая инфор-

мация по составу годовой отчетности. Используя распо-

ложенные в правом окне ссылки, можно выбрать систе-

му налогообложения, на которой находится ваша 

организация, и приступить к работе над годовым отче-

том уже с учетом полученной информации. В наглядной 

таблице содержится перечень документов, которые не-

обходимо подготовить в рамках отчетности, с указани-

ем дат их предоставления. Имеющиеся же в тексте ги-

перссылки позволяют перейти к формам необходимых 

документов и ознакомиться с порядком их заполнения 

(рис. 2).

4. Получить подробную информацию, касающуюся прак-

тического применения различных норм бухгалтерского 

и налогового законодательства, поможет посещение 

Всероссийских спутниковых онлайн-семинаров, прово-

димых компанией «Гарант» и транслируемых во всех 

регионах России. Современные технологии позволяют, 

находясь в своем городе, в режиме реального времени 

прослушать лекцию из Москвы, задать лектору вопро-

сы и сразу же получить подробные ответы на них.

5. Чтобы ознакомиться с расписанием и тематиками бли-

жайших семинаров, введите в строку Базового поиска 

расписание и из Словаря популярных запросов выбери-

те расписание семинаров. Откройте первый документ 

полученного списка (рис. 3).

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ РАЗЪЯСНИЛ 

ТРУДОВЫЕ ПРАВА ЖЕНЩИН, ЛИЦ С СЕМЕЙНЫМИ 

ОБЯЗАННОСТЯМИ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Как быстро найти нужный документ, зная его отдель-
ные реквизиты? 

Как в системе ГАРАНТ перевести в формат MS Word 
отдельные фрагменты документа?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

С помощью Поиска по реквизитам постройте список 

документов Высшего Арбитражного Суда России, при-

нятых с 1 января 2014 года и относящихся к теме «Труд, 

трудоустройство, занятость населения».

1. Если требуется найти документы по интересующей те-

матике, изданные определенным органом государствен-

ной власти или судом, воспользуйтесь Поиском по рек-

визитам. Для этого нажмите в Основном меню системы 

ГАРАНТ соответствующую ссылку и заполните открывшу-

юся карточку запроса:

 в поле Орган/ Источник укажите Пленум Верховного 

Суда России;

 в поле Раздел/ Тема выберите Труд, трудоустройство, 

занятость населения и нажмите кнопку (рис. 4).

2. Откройте в списке постановление Пленума Верховного 

Суда от 28 января 2014 № 1 «О применении законода-

тельства, регулирующего труд женщин, лиц с семейны-

ми обязанностями и несовершеннолетних».

3. В постановлении разъясняются вопросы, связанные с за-

ключением, изменением и расторжением трудового до-

говора, рабочим временем и временем отдыха для ука-

занных выше лиц. В частности, указывается, что отказ 

женщине в приеме на работу не является дискриминаци-

ей, если работодатель не создал безопасные условия тру-

да, что подтверждено результатами специальной оценки 

и заключением госэкспертизы. Отпуск по уходу за ребен-

ком до достижения им 3 лет может быть предоставлен 

матери, отцу либо деду (бабушке), другому родственнику, 

а также иному лицу, воспитывающему ребенка без матери 

(независимо от степени родства и совместного прожива-

ния указанного лица с родителями ребенка). Разъяснено, 

что женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком 

с сохранением права получать пособие по обязательному 

соцстрахованию и при этом работающей на условиях не-

полного рабочего времени или на дому, ежегодный опла-

чиваемый отпуск не предоставляется и т. д.

 Обратите внимание, при работе с документом вы може-

те прочесть текст полностью или только ознакомиться 

с кратким изложением основных моментов в нем, чтобы 

быстро понять суть. Для этого просто выберите располо-

женную внизу экрана вкладку  (рис. 5). 

4. Если при изучении документа потребовалось сохра-

нить определенные фрагменты текста в формате MS 

Word для последующей работы с ними, сделать это 

в системе ГАРАНТ очень просто. Удерживая клавишу 

[Ctrl], выберите нужные фрагменты, нажмите на пане-

ли инструментов кнопку  и перейдите по ссылке 

Выделенный фрагмент. В результате система создала 

документ в формате MS Word, куда скопировала вы-

бранные фрагменты, автоматически добавив название 

документа и раздела, к которому они относятся (рис. 6). 

Аналогичным образом можно распечатать заинтересо-

вавшие вас фрагменты.

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Смотрите видеоверсию 

«Советов разработчика» с вашего

 планшета или смартфона
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СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ РАЗЪЯСНИЛ НЕКОТОРЫЕ 

ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ПОРЯДКА ПОДАЧИ 

ЗАЯВЛЕНИЯ О ВЫБОРЕ СТРАХОВЩИКА ПО 

ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ

Куда подавать заявление о выборе НПФ или при 
переходе обратно в ПФР?

Как с помощью системы ГАРАНТ быстро находить 
ответы на личные правовые вопросы?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

С помощью материалов Домашней правовой энци-

клопедии найдите примерную форму доверенности 

на получение пенсии.

1. В связи с изменением в 2014 году порядка выбора стра-

ховщика по обязательному пенсионному страхованию в 

части формирования пенсионных накоплений Пенсион-

ный фонд РФ предоставил разъяснения, касающиеся пра-

вил подачи заявления о выборе НПФ или переходе об-

ратно в ПФР. Найдем этот документ в системе ГАРАНТ. Для 

этого на панели Базового поиска выберем ссылку Акты 

органов власти, в поисковую строку введем подача за-

явления нпф и нажмем кнопку  (рис. 7).

2. В полученном списке откроем Информацию Пенсионного 

фонда РФ от 20 января 2014 года «Куда подавать заявле-

ние о выборе НПФ или переходе обратно в ПФР».

3. Ознакомившись с текстом документа, можно быстро уз-

нать, что сейчас подать указанное выше заявление мож-

но только в ПФР – в любой его клиентской службе. При 

этом в 2014 году планируется ввести порядок перевода 

пенсионных накоплений для граждан из одного НПФ 

в другой и в ПФР. Будет утверждена новая форма транс-

ферагентского соглашения, предполагающая следую-

щее: если гражданин уже является клиентом НПФ и ре-

шил сменить его на другой, заявление можно подать не 

только в ПФР, но и нынешний НПФ. Подать заявление о 

переходе обратно в ПФР можно в любой его клиентской 

службе (рис. 8).

4. Современное пенсионное законодательство – достаточ-

но сложная для понимания неспециалистом область пра-

ва. Детально разобраться во всех аспектах, касающихся 

назначения и выплат различных видов пенсий, а также 

найти ответы на другие ежедневно возникающие личные 

правовые вопросы поможет Домашняя правовая энци-

клопедия (рис. 9). В ней содержится большое количество 

практических ситуаций, проводится детальный анализ 

правоприменительной практики, имеются примерные 

формы документов с образцами их заполнения. Все ма-

териалы поддерживаются в актуальном состоянии и со-

ответствуют действующему законодательству. При этом 

сложные положения отечественного законодательства 

здесь изложены простым и понятным каждому языком. 

Доступ к Домашней правовой энциклопедии есть у всех 

пользователей системы ГАРАНТ.

5. Перейти к работе с материалами Домашней правовой 

энциклопедии можно несколькими способами:

в строку Базового поиска ввести дпэ и нажать кнопку 

;

в разделе Право для всех Основного меню перейти по 

одноименной ссылке и выбрать в открывшемся окне ин-

тересующий раздел. Для быстрого и удобного поиска 

темы или вопроса можно воспользоваться алфавитно-

предметным указателем.                    

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

Смотрите видеоверсию 

«Советов разработчика» с вашего

 планшета или смартфона
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Может ли работодатель 

установить для работни-

ков запрет разговаривать в 

рабочее время по личным 

вопросам по личному мо-

бильному телефону?

Согласно ч. 2 ст. 21 Трудово-

го кодекса Российской Фе-

дерации (ТК РФ) в обязан-

ности работника входит, 

в частности, соблюдение 

правил внутреннего трудо-

вого распорядка (ч. 4 ст. 189 

ТК РФ) и трудовой дисци-

плины (ч. 1 ст. 189 ТК РФ).

За совершение дисципли-

нарного проступка, то есть 

неисполнение или ненад-

лежащее исполнение ра-

ботником по его вине воз-

ложенных на него трудовых 

обязанностей, работода-

тель вправе применить дис-

циплинарные взыскания, 

определенные ст. 192 ТК РФ.

Из содержания приведен-

ных норм следует, что ра-

ботодатель вправе регла-

ментировать локальным 

нормативным актом прави-

ла поведения сотрудников 

на рабочем месте и при-

влекать к дисциплинарной 

ответственности за их невы-

полнение.

В некоторых случаях суды 

признавали правомерным 

привлечение работника к 

дисциплинарной ответствен-

ности в связи с нарушением 

установленного работодате-

лем запрета на пронесение 

мобильного телефона на 

территорию работодателя 

(кассационное определение 

СК по гражданским делам 

Кировского областного суда 

от 29 сентября 2011 г. по делу 

№ 33-3446).

Вместе с тем необходимо 

учитывать следующее. Ло-

кальные нормативные акты, 

включая правила внутрен-

него трудового распорядка, 

регулируют трудовые от-

ношения и иные непосред-

ственно связанные с ними 

отношения (ч. 2 ст. 5 ТК РФ). 

Трудовыми отношениями 

признаются отношения, 

основанные на соглаше-

нии между работником 

и работодателем о личном 

выполнении работником 

за плату трудовой функ-

ции (работы по должности 

в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, 

специальности с указанием 

квалификации; конкретно-

го вида поручаемой работ-

нику работы), подчинении 

работника правилам вну-

треннего трудового рас-

порядка при обеспечении 

работодателем условий тру-

да, предусмотренных тру-

довым законодательством 

и иными нормативными 

правовыми актами, содер-

жащими нормы трудового 

права, коллективным дого-

вором, соглашениями, ло-

кальными нормативными 

актами, трудовым догово-

ром (ст. 15 ТК РФ).

Безусловно, в течение ра-

бочего времени работник 

должен исполнять трудовые 

обязанности, составляющие 

содержание трудовой функ-

ции. Это прямо следует из 

ч. 1 ст. 91 ТК РФ. Однако из 

вышеизложенного также 

следует, что работодатель 

путем утверждения правил 

внутреннего трудового рас-

порядка вправе регламен-

тировать поведение работ-

ника постольку, поскольку 

оно непосредственно свя-

зано с осуществлением ра-

ботником своей трудовой 

функции.

Часть 1 ст. 23 Конституции 

РФ в числе неотчуждаемых 

и принадлежащих каждому 

человеку от рождения прав 

и свобод называет право 

на неприкосновенность 

частной жизни, что предпо-

лагает, на наш взгляд, недо-

пустимость произвольного 

вмешательства в частную 

жизнь гражданина.

Отметим, что к частной жиз-

ни гражданина относится в 

том числе и семейная жизнь 

(ст. 152.2 Гражданского ко-

декса Российской Федера-

ции). При этом семейное 

законодательство, налагая 

на граждан ряд обязанно-

стей (п. 1 ст. 63, п. 1 ст. 87 

Семейного кодекса РФ), не 

ставит их осуществление 

в безусловную зависимость 

от характера времени, в те-

чение которого они должны 

осуществляться (рабочее 

время или время отдыха, 

которое работник вправе 

использовать по своему ус-

мотрению).

Поскольку права и обязан-

ности гражданина неотде-

лимы от его личности, по 

нашему мнению, любое 

ограничение прав граж-

данина на частную жизнь 

в рамках трудовых отноше-

ний должно признаваться 

правомерным постольку, 

поскольку такое ограниче-

ние непосредственно связа-

но с осуществлением работ-

ником трудовой функции 

и направлено на достиже-

ние целей деятельности ра-

ботодателя, определяющих 

ее содержание.

В связи с этим полагаем, 

что безусловный запрет 

на использование личного 

телефона в рабочее время, 

вне зависимости от особен-

ностей осуществления тру-

довой функции, выходит 

за рамки регулирования 

трудовых и иных непосред-

ственно связанных с ними 

отношений и является недо-

пустимым вмешательством 

в частную жизнь гражда-

нина. Напротив, введение 

такого запрета правомерно 

в тех случаях, когда исполь-

зование сотрудником мо-

бильного телефона создает 

или очевидно может соз-

дать препятствия в осущест-

влении трудовой функции 

этим сотрудником или дру-

гими сотрудниками данного 

работодателя.

Поэтому правомерность 

запрета на использование 

сотрудниками в рабочее 

время личного телефона, 

не связанное с их трудовы-

ми обязанностями, с нашей 

точки зрения, должна оце-

ниваться дифференциро-

ванно, с учетом конкретных 

обстоятельств и характера 

осуществления трудовой 

функции.

Косвенное подтверждение 

этому выводу можно обна-

ружить и в судебной прак-

тике. Так, СК по граждан-

ским делам Волгоградского 

областного суда в апелля-

ционном определении 

от 15 марта 2013 г. по делу 

№ 33-2643/2013 признала 

неправомерным запрет 

работодателя на исполь-

зование работником лич-

ного автотранспорта для 

прибытия к месту работы 

и убытия с работы, указав, 

что вопросы выбора работ-

ником способов и средств 

явки к работодателю (к ме-

сту работы) для выполне-

ния трудовых функций не 

входят в понятие трудовых 

отношений, не относятся 

к правилам внутреннего 

трудового распорядка или 

условиям труда и могут 

быть урегулированы толь-

ко по взаимному согласию 

сторон.    

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

Павел Ерин,

эксперт службы Правового 

консалтинга ГАРАНТ

ОТВЕТ ПОДГОТОВИЛИ:

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

Елена Воронова,

эксперт службы Правового 

консалтинга ГАРАНТ 

фото: «Гарант»
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14 НЕСКУЧНЫЙ КОДЕКС

НЕСКУЧНЫЙ КОДЕКС

По сложившейся доброй тра-

диции вашему вниманию пред-

лагается продолжение ру-

брики «Нескучный кодекс», 

которая стала популярной и ожи-

даемой среди многих читателей. 

В основу были положены матери-

алы книги «Иллюстрированный 

Трудовой кодекс РФ в рисунках 

Алексея Меринова».

Здесь вы найдете красочные кар-

тинки, которые интеллектуально и 

с искрометным юмором иллюстри-

руют статьи кодекса. Оригиналь-

ные образы, понятные, логичные 

и в то же время неожиданные ас-

социации заставляют посмотреть 

на то или иное положение зако-

нодательства с другой стороны 

и улыбнуться.

Книга подготовлена в рамках со-

вместного проекта компании 

«Гарант» и издательства «Манн, 

Иванов и Фербер». Оригинальное 

издание содержит текст актуаль-

ного Трудового кодекса Российской 

Федерации, предоставленного си-

стемой ГАРАНТ, и проиллюстриро-

вано рисунками замечательного 

художника-карикатуриста газеты 

«Московский комсомолец» Алексея 

Меринова.                   

Статья 90.

Ответственность за нару-

шение норм, регулирую-

щих обработку и защиту 

персональных данных 

работника

Статья 249.

Возмещение затрат, 

связанных с обучением 

работника



Доверяй, но кредитный 

отчет проверяй

Курс на укрепление бан-

ковского сектора, необ-

ходимость которого не-

сколько лет назад была 

декларирована в совмест-

ном заявлении ЦБ РФ и Пра-

вительства России (от 5 

апреля 2011 г. № 1472п-П13, 

№ 01-001/1280), в настоящее 

время может неожидан-

ным образом отразиться 

на интересах российских 

заемщиков. Это подтверж-

дает очередной законо-

проект (№ 421437-6), темой 

которого стали кредитные 

истории. Совсем недавно в 

порядок их формирования 

и использования уже вно-

сились серьезные измене-

ния: в частности, с 1 июля 

текущего года в бюро кре-

дитных историй (БКИ) будут 

поступать сведения о заем-

щиках без их согласия, на-

личие которого до этого мо-

мента было обязательным 

(Федеральный закон от 21 

декабря 2013 г. № 363-ФЗ). 

Однако этим законодатель, 

обнаружив новые возмож-

ности для данного механиз-

ма, не ограничился.

Несмотря на то что основ-

ная часть предлагаемых 

в проекте поправок отно-

сится к Федеральному за-

кону от 30 декабря 2004 г. 

№ 218-ФЗ «О кредитных 

историях», заинтересуются 

ими отнюдь не только бан-

ки, задумывающиеся о пер-

спективах своего кредит-

ного портфеля. По замыслу 

разработчиков в БКИ це-

лесообразно направлять 

и сведения о задолженно-

сти по гражданско-право-

вым договорам, взыскание 

которой будет произведе-

но на основании вступив-

шего в законную силу со-

ответствующего решения 

суда. При этом, как под-

черкивается в документе, 

речь о договорах займа не 

идет: БКИ будет проинфор-

мировано даже о долгах 

гражданина за услуги ЖКХ, 

если их взыскание произ-

водится поставщиком в су-

дебном порядке. Кредит-

ный отчет из БКИ смогут 

получать и нотариусы – для 

проверки состава наслед-

ственного имущества.

В свою очередь, юридиче-

ским лицам и индивидуаль-

ным предпринимателям 

планируется предоставить 

возможность ознакомиться 

с кредитной историей, если 

ее субъект даст на то свое 

согласие. Учитывая, что 

в этом документе согласно 

положениям законопроек-

та будет отражаться инфор-

мация о полной стоимости 

каждого займа в соответ-

ствии с заключенными до-

говорами, то фактически 

у бизнеса появляется эф-

фективный способ оценить 

платежеспособность контр-

агентов, на что указывают 

и авторы проекта.

В актуальности представ-

ленной в этой базе данных 

информации сомневаться 

не придется: обо всех из-

менениях, связанных с кре-

дитной историей задол-

жавшего, кредиторы будут 

обязаны информировать 

БКИ под угрозой штрафа. 

Предлагаемые поправки 

в КоАП РФ определяют его 

размер для должностных 

лиц до 5 тысяч рублей, для 

организаций – до 50 тысяч 

рублей. Отметим, что эта 

обязанность не распро-

страняется лишь на потре-

бительские кооперативы, 

что следует из имеющихся 

в проекте поправок к Фе-

деральному закону от 18 

июля 2009 г. № 190-ФЗ.

Стоит надеяться, что осоз-

нание потенциальными за-

емщиками новых возмож-

ностей их кредитного досье 

не сделает идею получения 

займа совсем не привлека-

тельной.   

Пользование неоформ-

ленной землей предпола-

гает надлежащую плату

Пренебрежение испол-

нением обязанностей, 

установленных ст. 65 Зе-

мельного кодекса Россий-

ской Федерации (ЗК РФ), 

неизбежно заканчивает-

ся в суде. За землю надо 

платить, и этот принцип 

действует независимо от 

оценки землепользовате-

лем обстоятельств, кото-

рые могли бы воспрепят-

ствовать его соблюдению. 

В противном случае слож-

ность ситуации и убеди-

тельность отговорок оправ-

данием не станет, что 

доказывает постановление 

Президиума ВАС РФ от 17 

декабря 2013 г. № 12790/13.

Спор произошел между 

районной администрацией 

и партнерством с ограни-

ченной ответственностью, 

купившим здания произ-

водственного назначения 

на месте некогда ликвиди-

рованного завода. Земель-

ный участок, где они стоя-

ли, заводу предоставлялся 

в бессрочное пользование. 

Никаких прав на землю, 

занятую этими зданиями, 

партнерство не оформляло, 

и несколько лет спустя по-

лучило от администрации 

требование об уплате неос-

новательного обогащения 

с процентами за пользова-

ние этой землей. В ответ 

был уплачен земельный 

налог (9 млн руб.) за все 

прошедшие годы, сумма 

которого, однако, была по-

меньше запросов властей 

(70 млн руб.). Считать инци-

дент исчерпанным или нет, 

устанавливали судьи.

В оценке происходящего ра-

зошлись суды трех инстан-

ций. Из обстоятельств дела 

следовало, что якобы имею-

щееся у партнерства право 

бессрочного пользования 

землей не было зарегистри-

ровано, ранее возникшим 

не являлось и, как указывал 

апелляционный суд, в силу 

закона «по наследству» 

перейти не могло (ст. 20 

ЗК РФ). У фирмы был вы-

бор – приобрести спорный 

участок в собственность или 

в аренду до 1 июля 2012 года 

(Федеральный закон от 12 

декабря 2011 г. № 427-ФЗ), 

что сделано не было. В ито-

ге получалось: для уплаты 

партнерством что земель-

ного налога, что арендной 

платы как в добровольном, 

так и принудительном по-

рядке нет оснований. Со-

мнения вызывала и принад-

лежность спорного участка 

земли к госсобственности, 

а следовательно, правомер-

ность исковых требований.

Этот вопрос Президиум 

ВАС РФ рассмотрел в пер-

вую очередь. Как выясни-

лось, в то время, когда за-

вод уже не существовал, 

а партнерство еще не при-

обрело его «останки», в за-

конодательстве произош-

ли изменения, которые 

нижестоящие суды не учли: 

права администрации на 

спорный участок закрепи-

ла вступившая в силу ст. 3.1 

Федерального закона от 25 

октября 2001 г. № 137-ФЗ,

установив новый порядок 

разграничения госсобствен-

ности на землю.

Основанием для взыскания 

долгов с неприступного пар-

тнерства стали ст. 1102 Граж-

данского кодекса Российской 

Федерации и ст. 35, 36, 65 

ЗК РФ, что соответствова-

ло ранее изложенной Пре-

зидиумом позиции (поста-

новления от 29 июня 2010 г. 

№ 241/10, от 15 ноября 2011 г. 

№ 8251/11). И ответчик, упла-

тив требуемую администра-

цией сумму вместе с про-

центами, личным опытом 

доказал, что от исполнения 

законных требований власти 

в отношении платы за землю 

в государственной собствен-

ности не спасут никакие по-

пытки откупиться мнимым 

«земельным налогом».  

15ЗАКОНОПРОЕКТЫ И ПРЕЦЕДЕНТЫ

ПРЕЦЕДЕНТ

ЗАКОНОПРОЕКТ

СОВЕТ: Чтобы найти этот 

документ в системе ГАРАНТ, 

введите в строку Базового 

поиска: Законопроект об 

изменении закона о кре-

дитных историях
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

1. Аппарат для искусственного вывода молодняка сельско-

хозяйственной птицы. 5. Тяжелое пере-

ходное состояние в жизни государства, 

общества или личности. 6. Животное, 

охотящееся на других. 8. Щипковый струн-

ный музыкальный инструмент. 

9. Вооруженный караульный, 

выполняющий боевую зада-

чу по охране поста. 

10. Нажатие на кнопку 

мыши. 14. Утрата по-

требительских качеств 

товара в результате 

его использования. 

15. Учреждение, в ко-

тором осуществляется 

купля-продажа ценных 

бумаг. 16. Старорусская 

единица измерения 

длины. 18. Деталь, обе-

спечивающая надеж-

ное удержание огне-

стрельного оружия при 

стрельбе. 20. Дошколь-

ное воспитательное 

учреждение для детей от двух 

месяцев. 21. Домашняя птица, 

используемая для получения яиц. 

24. Точное календарное время какого-ли-

бо события. 27. Искусственно вызванное 

состояние потери сознания. 28. Столица 

Республики Казахстан. 29. Общее назва-

ние всех средств передвижения или перемещения грузов.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Многолетнее травянистое растение, используемое в пар-

фюмерии и медицине. 2. Бесцветная 

жидкость с кислым вкусом и резким 

запахом. 3. Учреждение для хранения 

старых либо старинных доку-

ментов. 4. Площадка для бок-

са. 5. Тонизирующее вещество, 

добываемое из зерен. 7. Опре-

деленный размер ка-

кого-нибудь изделия. 

8. Процедура под-

тверждения подлин-

ности программного 

обеспечения после 

покупки. 11. Малень-

кая южная птица 

с желтым оперением. 

12. Склад оружия и 

военного снаряже-

ния. 13. Обостренное 

самолюбие, чрез-

мерное самомнение. 

17. Образец, по ко-

торому изготовляют 

одинаковые изделия. 

19. Передача преступника госу-

дарством, на территории кото-

рого он находится, другому госу-

дарству. 22. Периоды года, определяемые 

климатическими факторами. 23. Отметка 

в паспорте. 25. Практически слепое мле-

копитающее. 26. Немецкий философ, ро-

доначальник немецкой классической философии.                  
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1. 2. 3. 4.

5. 7.6.

9.8. 11.10.

13.12.

15.14.

17.16. 19.18.

21.20. 23.22.

25.

24.

27.

26.

29.

28.

***

– А почему раньше централь-

ную выставочную площадку 

страны называли ВДНХ, а те-

перь ВВЦ?

– Хозяйство-то сейчас уже не 

народное... (подумав), да и 

достижений нет.

***

– Почему на iPhone нет виру-

сов?

– Есть, но они платные.

***

– Ты хоть знаешь, что такое 

работать на опережение?

– Подавиться отравленным 

пирожком?

***

– Почему поднялись цены на 

сигареты?

– Цветные картинки о вреде 

курения на пачках дорого 

обходятся.

***

В офис к начальнику прихо-

дит желающий устpоиться на 

pаботу:

– Я слышал, вы ищете нового 

бухгалтеpа…

– Да и стаpого тоже.

***

Вот мы и дожили до време-

ни, когда утюги вновь стали 

беспроводными.

***

В новом году я жду повыше-

ния зарплаты. Потому что на 

новогоднем корпоративе я 

не пил... И все происходив-

шее там зафиксировал на ви-

деокамеру.

***

– Как можно заработать, 

имея только компьютер и 

стремление заработать?

– Продать компьютер.

***

Работать – это когда в кон-

це рабочего дня на вашем 

смартфоне сохранилось 95% 

зарядки.

***

Работать не хотелось, но жад-

ность победила лень.

***

Настоящий мужчина – это 

тот, кому все по плечу, а не 

по барабану.

***

Юбилейную встречу одно-

классников было решено 

организовать на океанской 

яхте двоечника Сидорова.

***

На работу надо ходить с удо-

вольствием, а возвращаться 

с зарплатой.


