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РАСПИСАНИЕ ВСЕРОССИЙСКИХ 

СПУТНИКОВЫХ ОНЛАЙН-СЕМИНАРОВ

3 АПРЕЛЯ

НОВОЕ В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

ПОЛОЖЕНИЙ ГК РФ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

(ЗАЛОГ, ПОРУЧИТЕЛЬСТВО, БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ И Т. П.)

Выступление к. ю. н., доцента, начальника Управления частного права Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации Романа Сергеевича БЕВЗЕНКО.

5 АПРЕЛЯ

КАК ПОБУДИТЬ ПЕРСОНАЛ КОМПАНИИ ЭФФЕКТИВНО РАБОТАТЬ? 

ШЕСТЬ ОТВЕТОВ НА НЕПРОСТОЙ ВОПРОС

Выступление профессора Московской международной высшей школы бизнеса 

МИРБИС Александра Михайловича СЕРГЕЕВА.

9 АПРЕЛЯ

РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА И УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ГО-

СУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД (ГЛ. 3.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

№ 94-ФЗ). ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ЗАКАЗЧИКОВ И УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗА-

КАЗА НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ АУКЦИОНА. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ НА ПЛО-

ЩАДКЕ «СБЕРБАНК-АСТ»

Выступление начальника отдела регионального развития Дирекции по развитию 

ЗАО «Сбербанк-АСТ» Ульяны Александровны ХОМУТОВОЙ и руководителя направ-

ления отдела регионального развития Дирекции по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ» 

Татьяны Валерьевны КАСЬКОВОЙ.

11 АПРЕЛЯ

НДС: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ С 2013 ГОДА. СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ ИС-

ЧИСЛЕНИЯ И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР В СВЕТЕ ПОСТАНОВЛЕ-

НИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА № 1137

Выступление государственного советника Российской Федерации 2 класса, заслу-

женного экономиста России Надежды Степановны ЧАМКИНОЙ.

17 АПРЕЛЯ

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ГК РФ: РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬ-

СТВЕ, КОММЕНТАРИИ И РАЗЪЯСНЕНИЯ

Выступление д. ю. н., профессора, члена Совета по кодификации и совершенствова-

нию гражданского законодательства при Президенте Российской Федерации, заслу-

женного юриста Российской Федерации Василия Владимировича ВИТРЯНСКОГО.

19 АПРЕЛЯ

ФИНАНСЫ ДЛЯ НЕФИНАНСИСТОВ: 

БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Выступление АCCA, МВА, управляющего партнера Financial Trainings & Consulting

Ильи Игоревича АГЛАДЗЕ.

23 АПРЕЛЯ

РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, УНИТАРНЫМИ 

(КАЗЕННЫМИ) ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ КОМПАНИЯМИ И КОР-

ПОРАЦИЯМИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА РОС-

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

РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ». ПРАКТИКА РАБОТЫ 

НА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ ЗАО «СБЕРБАНК-АСТ»

Выступление начальника отдела регионального развития Дирекции по развитию 

ЗАО «Сбербанк-АСТ» Ульяны Александровны ХОМУТОВОЙ и руководителя направ-

ления отдела регионального развития Дирекции по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ» 

Екатерины Евгеньевны МАКОВЛЕВОЙ.

25 АПРЕЛЯ

СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ 94-ФЗ. ПРОТИВОРЕЧИЯ В АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

И АРБИТРАЖНОЙ ПРАКТИКЕ 2012-2013 Г.Г.

Выступление к. п. н., профессора кафедры государственных и корпоративных заку-

пок, проректора по научной и инновационной деятельности ГОУ «Институт развития 

дополнительного профессионального образования», члена-корреспондента РАЕН 

Татьяны Николаевны ТРЕФИЛОВОЙ.                      
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3НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

И БУХУЧЕТА

Налоговые споры должны 

разрешаться преимуще-

ственно в досудебном по-

рядке

Утверждена концепция раз-

вития досудебного урегули-

рования налоговых споров 

на 2013–2018 гг.

Цель – перейти на преиму-

щественно внесудебный по-

рядок разрешения налого-

вых споров.

Среди задач концепции – по-

высить качество контроля за 

законностью и обоснованно-

стью решений, вынесенных 

нижестоящими налоговы-

ми органами. Необходимо 

создать условия и стимулы 

для разрешения налоговых 

споров во внесудебном по-

рядке, разработать диффе-

ренцированные механизмы 

их решения. Будет введена 

обязательная досудебная 

процедура для всех налого-

вых споров. Одновременно 

хотят увеличить сроки на по-

дачу жалоб (для апелляцион-

ных – до 1 месяца, для иных – 

до 1 года).

Все необходимые материа-

лы и доказательства можно 

будет подать через интер-

нет-сервисы на сайте нало-

гового органа (при аутен-

тификации пользователя). 

Налогоплательщики смогут 

участвовать в рассмотрении 

жалоб (при необходимости) 

с использованием конфе-

ренц-связи.

Для разрешения споров 

надо подготовить специ-

алистов в специфических 

областях (в частности, 

трансфертного ценообра-

зования, международного 

налогообложения).

См. приказ Федераль-

ной налоговой служ-

бы от 13 февраля 2013 г. 

№ ММВ-7-9/78@ «Об ут-

верждении Концепции раз-

вития досудебного урегули-

рования налоговых споров 

в системе налоговых орга-

нов Российской Федерации 

на 2013–2018 годы».

Концепция развития налого-

вого аудита в системе нало-

говых органов утратила силу.

Минфин России считает, что 

первичные документы не 

могут составляться в элек-

тронной форме

По вопросу использования в 

налоговом учете первичных 

документов, подписанных 

простой электронной подпи-

сью, разъяснено следующее.

Все хозяйственные опера-

ции должны оформляться 

оправдательными докумен-

тами. Они служат первич-

ными учетными документа-

ми, на основании которых 

ведется бухучет.

Такие документы должны 

быть составлены по фор-

ме, содержащейся в аль-

бомах унифицированных 

форм первичной учетной 

документации. Документы, 

форма которых не предус-

мотрена в этих альбомах, 

должны содержать обяза-

тельные реквизиты.

Данные, заверенные про-

стой или усиленной неква-

лифицированной электрон-

ной подписью, признаются 

электронным документом, 

равнозначным собствен-

норучно подписанному 

документу, составленному 

на бумаге, в следующем слу-

чае. Это должно быть прямо 

предусмотрено в законе, 

нормативном правовом 

акте или соглашении между 

участниками электронного 

взаимодействия.

Случаи, когда информация, 

подписанная неквалифи-

цированной электронной 

подписью, приравнивается 

к документу на бумажном 

носителе, подписанному 

собственноручной подпи-

сью, Налоговым кодексом 

РФ и Законом «О бухгалтер-

ском учете» не определены.

Таким образом, элек-

тронный документ, под-

писанный неквалифици-

рованной электронной 

подписью, не может яв-

ляться документом, равно-

значным документу на 

бумажном носителе, под-

писанному собственноруч-

ной подписью.

См. письмо Департамента 

налоговой и таможенно-та-

рифной политики Минфина 

России от 20 декабря 2012 г. 

№ 03-03-06/1/710.     

ЕНВД

О применении ЕНВД с 

1 января 2013 года 

С 1 января 2013 года платель-

щиками единого налога яв-

ляются организации и пред-

приниматели, изъявившие 

желание применять указан-

ную систему налогообложе-

ния. При этом они должны 

подать в налоговый орган за-

явление о постановке на учет 

в названном качестве.

ИП, оказывающие услуги по 

ремонту, техническому обслу-

живанию и мойке автотран-

спортных средств, обязаны 

встать на учет в налоговом ор-

гане по месту осуществления 

данной деятельности.

Если лицо уже состоит на учете 

в качестве плательщика ЕНВД 

и хочет продолжать приме-

нять эту систему, повторно 

подавать вышеназванное за-

явление не нужно.

Если предприниматель при-

менял ЕНВД, подавал декла-

рации по этому налогу, но не 

подавал заявление о поста-

новке на учет в качестве пла-

тельщика ЕНВД и у него нет 

соответствующего уведомле-

ния о постановке на учет, про-

исходит следующее. При же-

лании остаться на указанной 

системе налогообложения 

в 2013 году следует предста-

вить в налоговый орган заяв-

ление о постановке на учет в 

качестве плательщика ЕНВД 

(форма № ЕНВД-2). Датой на-

чала применения системы 

надо указать начало первого 

налогового периода, по ко-

торому была подана в этот 

налоговый орган декларация 

по ЕНВД.

Представить такое заявление 

необходимо до подачи в 2013 

году декларации по ЕНВД за 

первый налоговый период. 

Если этого не сделать, лицо 

считается применяющим об-

щий режим налогообложения 

с 2013 года.

См. письмо Федеральной 

налоговой службы от 13 фев-

раля 2013 г. № ЕД-4-3/2344@ 

«О применении норм главы 

26.3 НК РФ».     

ВАЖНО! НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ПРИРОДОРЕСУРСНЫЕ 

ПЛАТЕЖИ

Ставка НДПИ в отношении 

нефти на январь 2013 года

С 1 января 2013 года ставка 

НДПИ в отношении нефти 

составляет 470 руб. за 1 т 

добытой нефти обезвожен-

ной, обессоленной и стаби-

лизированной. Она умно-

жается на коэффициенты, 

характеризующие динами-

ку мировых цен на нефть 

(Кц); степень выработан-

ности конкретного участка 

недр (Кв); величину его за-

пасов (Кз).

Приводятся данные, приме-

няемые для расчета НДПИ в 

отношении нефти за январь 

2013 года. При среднем 

уровне цен нефти сорта 

«Юралс» на средиземно-

морском и роттердамском 

рынках нефтяного сырья 

112,2 долл. США за баррель 

и среднем значении в ука-

занном налоговом периоде 

курса доллара США к рублю 

30,258 значение Кц опреде-

лено как 11,2685 (в преды-

дущем налоговом периоде 

Кц составил 11,0325). Зна-

чения Кв и Кз определяются 

налогоплательщиком само-

стоятельно.

Данные, применяемые для 

расчета НДПИ за декабрь 

2012 года, приведены в 

письме ФНС России от 21 ян-

варя 2013 г. № ЕД-4-3/549@.

См. письмо Федераль-

ной налоговой служ-

бы от 19 февраля 2013 г. 

№ АС-4-3/2710@ «О данных, 

необходимых для исчисле-

ния НДПИ в отношении неф-

ти, за январь 2013 года».     

ИТАР-ТАСС
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НДС

Реализация имущества 

банкрота не всегда обла-

гается НДC

Разъяснены вопросы отно-

сительно уплаты НДС при 

реализации имущества 

банкрота.

Исходя из Налогового ко-

декса РФ (НК РФ), в отноше-

нии операций по реализа-

ции указанного имущества 

(в т. ч. предмета залога) 

НДС исчисляется должни-

ком как налогоплательщи-

ком по итогам налогового 

периода и уплачивается в 

сроки, установленные об-

щими правилами.

При этом нужно учитывать, 

что требование об уплате 

НДС по закону относится 

к четвертой очереди теку-

щих требований.

Цену, по которой такое 

имущество было реализо-

вано, покупатель (или ор-

ганизатор торгов) должен 

перечислить банкроту (или 

организатору торгов) пол-

ностью, т. е. без удержания 

НДС.

Полученные деньги рас-

пределяются по правилам, 

установленным Законом 

«О банкротстве».

Если речь идет о банкрот-

стве банка, обязательство 

по уплате НДС при реализа-

ции его имущества не отно-

сится к текущим платежам.

Подобное обязательство 

удовлетворяется за счет 

имущества, которое оста-

нется после погашения тре-

бований кредиторов, вклю-

ченных в реестр. Цена, по 

которой имущество банка 

было реализовано, анало-

гично перечисляется полно-

стью (без удержания НДС).

НДС в этом случае также 

исчисляет сама кредитная 

организация как налого-

плательщик по итогам на-

логового периода. Налог 

уплачивается с учетом оче-

редности, установленной 

Законом «О банкротстве 

банков».

Является неверным вывод 

о том, что реализация иму-

щества должника в ходе 

конкурсного производства 

в любом случае облагает-

ся НДС (т. е. независимо от 

того, является или нет бан-

крот плательщиком такого 

налога).

Не облагаются НДС прово-

димые в ходе конкурсного 

производства операции 

по реализации имущества 

должника-предпринима-

теля.

Причина – с момента от-

крытия конкурсного произ-

водства физлицо утрачива-

ет статус предпринимателя.

Кроме того, нужно учи-

тывать случаи, когда ор-

ганизации не признаются 

плательщиками НДС по 

НК РФ.

В частности, не облагает-

ся НДС реализация земли, 

ценных бумаг (в т. ч. акций 

АО, созданного в результате 

замещения активов) и т. п.

См. постановление Пле-

нума Высшего Арбитраж-

ного Суда РФ от 25 января 

2013 г. № 11 «Об уплате 

налога на добавленную 

стоимость при реализации 

имущества должника, при-

знанного банкротом».

Увеличение и уменьшение 

стоимости отгруженных 

товаров: порядок приме-

нения НДС

В случае, когда стоимость 

отгруженных товаров из-

менилась (в т. ч. при изме-

нении их цены), продавец 

выставляет покупателю 

корректировочный счет-

фактуру. При этом необхо-

димо наличие договора, 

соглашения, иного первич-

ного документа, подтверж-

дающего согласие (уведом-

ление) покупателя на такое 

изменение.

Если стоимость отгружен-

ных товаров уменьшилась, 

покупателю нужно руко-

водствоваться следующим. 

НДС, принятый к вычету, 

восстанавливается в разме-

ре разницы между суммами 

налога, исчисленными ис-

ходя из стоимости товаров 

до и после уменьшения. По-

купатель восстанавливает 

НДС в налоговом периоде, 

на который приходится 

наиболее ранняя из следу-

ющих дат. Получение им 

корректировочного счета-

фактуры или первичных 

документов на изменение 

стоимости приобретенных 

товаров.

Если стоимость отгружен-

ных товаров увеличилась, 

разница между суммами 

НДС, исчисленными исходя 

из стоимости до и после та-

кого увеличения, подлежит 

вычету у покупателя. Вычет 

производится на основа-

нии корректировочного 

счета-фактуры, выставлен-

ного продавцом.

См. письмо Департамента 

налоговой и таможенно-

тарифной политики Мин-

фина России от 28 января 

2013 г. № 03-03-06/1/39. 

О предъявлении счетов-

фактур инвестору кап-

строительства

НДС, предъявленный на-

логоплательщику под-

рядными организациями 

(заказчиками/технически-

ми застройщиками), под-

лежит вычету. Речь идет 

о суммах, предъявлен-

ных при проведении кап-

строительства, сборке 

(монтаже) основных 

средств, приобретении 

объектов незавершенного 

капстроительства, а также 

по товарам, используе-

мым в строительно-мон-

тажных работах.

Они подлежат вычету по-

сле принятия на учет со-

ответствующих товаров/

работ/услуг. Вычет произ-

водится на основании сче-

тов-фактур при наличии 

первичных документов.

Из обращения следует, 

что инвестор заключил 

инвестиционные догово-

ры на строительство. Ими 

определены организации, 

выполняющие функции 

заказчиков. Последним 

поставщиками и подряд-

чиками предъявлены сум-

мы НДС, подлежащие 

вычету. В дальнейшем 

инвестор намерен про-

должить строительство. 

При этом возведенные 

объекты планируется ис-

пользовать в облагаемых 

НДС операциях.

Разъяснено, что при рас-

торжении инвестиционных 

договоров НДС, предъяв-

ленный заказчиком инве-

стору – плательщику налога 

по выполненным к момен-

ту расторжения договоров 

строительно-монтажным 

работам и товарам (рабо-

там, услугам), может быть 

принят к вычету. Условие – 

указанные работы (обо-

рудование, товары) долж-

ны быть приняты на учет. 

Вычет производится при 

наличии первичных до-

кументов и на основании 

счета-фактуры.

Последний составляется 

заказчиком (в двух эк-

земплярах) на основании 

счетов-фактур, ранее по-

лученных от подрядчи-

ков (по выполненным к 

моменту расторжения 

договора строительно-

монтажным работам) и по-

ставщиков товаров (работ, 

услуг). Один экземпляр 

счета-фактуры передается 

инвестору с копиями сче-

тов-фактур подрядчиков 

и поставщиков, а также 

первичных документов. 

Второй регистрируется за-

казчиком в журнале учета 

полученных и выставлен-

ных счетов-фактур.

По услугам, оказанным 

заказчиком инвесто-

ру, заказчик выставляет 

счет-фактуру в общеуста-

новленном порядке и ре-

гистрирует его в книге 

продаж.

См. письмо Департамента 

налоговой и таможенно-

тарифной политики Мин-

фина России от 4 февраля 

2013 г. № 03-07-10/2254.    

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ИТАР-ТАСС
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5НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

УСН

Сообщение о превышении 

лимита выручки для при-

менения УСН – это всего 

лишь уведомление

Сомнения в законности у 

заявителя вызвала одна из 

форм, введенная для при-

менения УСН.

Эта форма предназначалась 

для сообщения налогопла-

тельщику о несоответствии 

требованиям для примене-

ния названной системы на-

логообложения.

Приказ, которым были ут-

верждены подобные формы 

(включая оспариваемую), 

утратил силу с 1 января 2013 

года в связи с принятием по-

правок к Налоговому кодек-

су РФ (НК РФ). Ими, в частно-

сти, введена отдельная глава, 

посвященная применению 

УСН на основе патента.

Вместо этих форм с указан-

ной даты действуют иные 

аналогичные формы, в 

т. ч. подобная той, которая 

оспаривается.

По мнению заявителя, ис-

пользование такой формы 

на практике приводило к 

незаконной ситуации.

Так, налоговый орган по 

результатам камеральной 

проверки, выявив зани-

жение дохода и его раз-

мер, направлял указанное 

сообщение, минуя уста-

новленную процедуру (со-

ставление акта проверки, 

направление его налого-

плательщику, рассмотре-

ния материалов проверки 

и т. д.).

Высший Арбитражный Суд 

РФ счел форму законной и 

разъяснил следующее.

Оспариваемая форма – 

один из элементов до-

кументооборота между 

налоговыми органами и 

н а л о го п л ат е л ь щ и ка м и . 

Сведения, которые сооб-

щаются посредством нее, 

носят уведомительный ха-

рактер.

Указанное сообщение 

само по себе не свиде-

тельствует о том, что на-

логоплательщик утратил 

право применять УСН. Оно 

выполняет задачу, которая 

состоит в том, чтобы пред-

упредить и пресечь нару-

шения законодательства о 

налогах и сборах.

Кроме того, подобное уве-

домление обусловлено за-

крепленной НК РФ обязан-

ностью налогового органа 

сообщить налогоплательщи-

ку о выявленных в ходе каме-

ральной проверки ошибках, 

противоречиях либо несоот-

ветствии в документах.

Таким образом, оспари-

ваемый приказ, утвердив-

ший форму названного со-

общения, не устанавливает 

иного порядка оформле-

ния результатов камераль-

ной проверки, который бы 

противоречил НК РФ.

См. решение Высше-

го Арбитражного Суда 

РФ от 20 февраля 2013 г. 

№ ВАС-17808/12.  

ЕСХН

Электронные докумен-

ты для применения ЕСХН: 

форматы

Ранее в Налоговый кодекс 

РФ внесены изменения в ча-

сти ЕСХН. Заявление о пере-

ходе на данную систему за-

менено на рекомендуемую 

форму уведомления о пере-

ходе. В связи с этим обнов-

лены формы документов 

для применения системы 

налогообложения для с/х 

товаропроизводителей.

Утверждены форматы пред-

ставления в электронном 

виде уведомлений о пере-

ходе на ЕСХН, об отказе от 

данной системы, о прекра-

щении деятельности, в отно-

шении которой она приме-

нялась, а также сообщения 

об утрате права на ЕСХН.

Электронные документы 

формируются в виде фай-

лов формата XML в соответ-

ствии с описанием их струк-

туры (версия 5.02).

См. приказ Федеральной 

налоговой службы от 7 фев-

раля 2013 г. № ММВ-7-6/64@ 

«Об утверждении форматов 

представления документов 

для применения системы на-

логообложения для сельско-

хозяйственных товаропро-

изводителей в электронной 

форме».

Форматы прежних докумен-

тов утратили силу.    

ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ ЧЕТВЕРТОГО НОМЕРА 

ЖУРНАЛА «АКТУАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ»
Минтруд России подгото-

вил проект приказа, ко-

торый утверждает новую 

форму отчета по страховым 

взносам – РСВ-1. По замыс-

лу авторов, применять его 

надо будет с отчетности 

за I квартал 2013 года. В 

целом отчет изменился не 

сильно, но есть в нем и ряд 

новаций, которые придется 

учитывать при его состав-

лении. В апрельском номе-

ре рассматриваются нова-

ции по взносам, правила их 

начисления с учетом недав-

них разъяснений ведомств.

Уже совсем скоро компа-

ниям, у которых есть кон-

тролируемые сделки, необ-

ходимо сдать в налоговые 

инспекции уведомление 

о таких операциях. Как уз-

нать, возникает ли у ком-

пании обязанность сдать 

такое уведомление и как 

его заполнить, читайте в 

«Актуальной бухгалтерии». 

В номере также затронуты 

неоднозначные вопросы 

учета по операциям, ко-

торые на первый взгляд 

кажутся спонсорской по-

мощью, безвозмездной 

передачей. Как подтверж-

дает практика, с точки 

зрения их отражения в 

учете все не так просто.

Продолжается специальная 

рубрика, в которой публи-

куются материалы по бюд-

жетному учету.   

НАШИ АНОНСЫ

СОВЕТ: Чтобы найти этот 

документ в системе ГАРАНТ, 

введите в строку Базового 

поиска: форматы доку-

ментов ЕСХН

Фото: «Гарант»

ИТАР-ТАСС

Фото: «Гарант»
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6 ПО СТРАНИЦАМ «АКТУАЛЬНОЙ БУХГАЛТЕРИИ»

По какой строке бухгалтер-

ского баланса следует от-

ражать сумму НДС, входя-

щую в состав дебиторской 

или кредиторской задол-

женности? Как формиру-

ется строка 1220 баланса? 

Обязательно ли в отчете 

о движении денежных 

средств указывать НДС в 

свернутом виде? 

В бухгалтерском балансе для 

отражения НДС предусмо-

трена специальная строка – 

1220 «НДС по приобретен-

ным ценностям». Кроме того, 

суммы налога фигурируют по 

строкам 1230 и 1520 формы. 

Напомним, что в этих строках 

отражаются соответственно 

дебиторская и кредиторская 

задолженности.

Строка 1220 

По данной строке отражают 

сумму «входного» налога 

на добавленную стоимость 

по поступившим ценностям 

(выполненным работам, 

оказанным услугам), кото-

рая не была списана по со-

стоянию на последнее число 

отчетного периода. Подоб-

ные суммы учитывают на 

счете 19 «Налог на добав-

ленную стоимость по при-

обретенным ценностям». В 

строку 1220 вписывают де-

бетовое сальдо этого счета.

Детализацию сумм «вход-

ного» НДС (например, на-

лог по основным средствам, 

нематериальным активам, 

материально-производ-

ственным запасам и т. д.) 

компания может привести в 

строках 12201, 12202, 12203 

и т. д. расшифровки отдель-

ных показателей бухгалтер-

ского баланса (при исполь-

зовании унифицированной 

формы).

«Входной» НДС по приоб-

ретенным ценностям, ра-

ботам или услугам можно 

принимать к вычету неза-

висимо от факта их оплаты. 

Главное, чтобы выполня-

лись три условия, установ-

ленные Налоговым кодек-

сом РФ (НК РФ):

– приобретенные ценности 

оприходованы, работы вы-

полнены, услуги оказаны;

– на поступившее имуще-

ство (выполненные работы, 

оказанные услуги) есть пра-

вильно оформленный счет-

фактура поставщика;

– ценности (работы, услуги) 

необходимы в деятельно-

сти, облагаемой НДС.

Как мы отмечали ранее, в 

некоторых ситуациях НДС 

к вычету не принимают, а 

списывают на счета по уче-

ту затрат или включают в 

стоимость приобретенного 

имущества. Например, если 

имущество предназначено 

для деятельности, не обла-

гаемой налогом, или ком-

пания получила освобожде-

ние от его уплаты.

Исходя из этого дебето-

вого сальдо по счету 19 у 

компании может и не быть 

(«входной» налог принят 

к вычету, списан в расхо-

ды, включен в стоимость 

тех или иных ценностей). 

Однако в ряде случаев у 

компании могут числиться 

некоторые суммы недоспи-

санного «входного» НДС. 

Речь идет об операциях, 

когда налог списывают 

в особом порядке (ст. 171, 

172 НК РФ). В частности:

– при выполнении компани-

ей роли налогового агента 

по НДС (налог принимают к 

вычету после перечисления 

в бюджет);

– при оплате компанией рас-

ходов, которые нормируют 

при налогообложении при-

были (к вычету принимают 

налог с расходов в пределах 

норматива. При этом по-

казатель, необходимый для 

расчета этого норматива, 

становится известен только 

по окончании года);

– при проведении компа-

нией экспортных сделок 

(налог принимают к вычету 

только после подтвержде-

ния факта экспорта);

– при изготовлении про-

дукции с длительным про-

изводственным циклом 

(налог, уплаченный при 

покупке тех или иных цен-

ностей, работ или услуг, не-

обходимых в производстве, 

принимают к вычету только 

после их отгрузки конечно-

му покупателю).

Поговорим подробнее о вто-

рой ситуации. Ряд расходов 

компании нормируют при 

налогообложении прибы-

ли. Это, в частности, некото-

рые вида затрат на рекламу, 

представительские расходы. 

«Входной» НДС, относящий-

ся к нормируемым расходам, 

подлежит вычету в разме-

ре, соответствующем этим 

нормам (п. 7 ст. 171 НК РФ, 

письма Минфина России 

от 13 марта 2012 г. № 03-07-

11/68, от 17 февраля 2011 г. 

№ 03-07-11/35).

Показатель, необходимый 

для расчета норматива 

(сумма выручки, расходы 

на оплату труда), стано-

вится известен лишь по 

окончании отчетного года. 

При этом подобные затра-

ты могут быть понесены 

значительно раньше (на-

пример, в начале года). 

Поэтому бухгалтер должен 

ежеквартально корректи-

ровать сумму «входного» 

НДС, досписывая ее по 

мере увеличения норма-

тива и суммы затрат, при-

нимаемых при налого-об-

ложении прибыли.

В результате на конец I квар-

тала, полугодия и спустя 

9 месяцев у фирмы могут 

возникнуть суммы недо-

списанного «входного» НДС 

по данным расходам. Эти 

суммы и будут отражены в 

строке 1220 баланса за соот-

ветствующий период.

При составлении годовой 

отчетности, когда оконча-

тельная сумма нормируе-

мых расходов будет опреде-

лена, суммы не принятого к 

вычету НДС, относящегося 

к сверхнормативным рас-

ходам, будут списаны со 

счета 19 в дебет счета 91. 

Соответственно, они уже не 

будут учитываться по стро-

ке 1220 баланса. При этом, 

поскольку такие суммы по-

падут в состав прочих рас-

ходов, они будут отражены 

по строке 2350 отчета о фи-

нансовых результатах.

Строки 1230 и 1520 

В общем случае дебиторская 

(кредиторская) задолжен-

ность отражается в балансе 

в полной сумме, то есть с 

учетом НДС. Иначе дело об-

стоит с перечисленными (по-

лученными) авансами. Здесь 

следующий порядок.

Погашение обязатель-

ства стороны, получившей 

аванс (предоплату), заклю-

чается в поставке товаров 

(выполнении работ, ока-

зании услуг, передаче иму-

щественных прав). Исходя 

из требований налогового 

законодательства в части 

уплаты и возмещения НДС 

сумма обязательств, под-

лежащих погашению, не 

включает сумму налога. 

Следовательно, в случае 

перечисления компанией 

предоплаты дебиторская 

задолженность отражается 

в бухгалтерском балансе 

в оценке за минусом сум-

мы НДС, подлежащей вы-

чету (принятой к вычету). 

Аналогично обстоит дело 

и с кредиторской задол-

женностью. Такие разъ-

яснения Минфин России 

привел в своих рекомен-

дациях аудиторским орга-

низациям, аудиторам по 

проведению аудита бух-

галтерской отчетности за 

2012 год (письмо Минфина 

России от 9 января 2013 г. 

№ 07-02-18/01).   

ОТРАЖЕНИЕ НДС В БУХГАЛТЕРСКОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ

Елена Тарасова,

заместитель главного 

редактора журнала 

«Актуальная бухгалтерия»

АВТОР СТАТЬИ:

Сергей Родюшкин,

служба Правового консалтинга 

ГАРАНТ, профессиональный 

бухгалтер-эксперт 

ЭКСПЕРТИЗА СТАТЬИ:
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7СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

Какое время необходимо 

хранить договоры с контр-

агентами (покупателями, 

поставщиками, подрядчи-

ками, субподрядчиками 

и т. п.)? Увеличивается ли 

срок хранения при условии, 

что договор заключен с го-

сударственным или муни-

ципальным заказчиком? 

Какую налоговую ответ-

ственность влечет за собой 

преждевременное уничто-

жение договоров?

Статьей 29 Федерально-

го закона от 6 декабря 

2011 г. № 402-ФЗ «О бух-

галтерском учете» (далее – 

Закон № 402-ФЗ) (до 2013 

года аналогичная норма 

была установлена ст. 17 Фе-

дерального закона от 21 

ноября 1996 г. № 129-ФЗ 

«О бухгалтерском учете») 

установлена обязательность 

хранения первичных учет-

ных документов, регистров 

бухгалтерского учета, бух-

галтерской (финансовой) 

отчетности экономическим 

субъектом в течение сроков, 

устанавливаемых в соответ-

ствии с правилами организа-

ции государственного архив-

ного дела, но не менее пяти 

лет после отчетного года.

Подпунктом 8 п. 1 ст. 23 На-

логового кодекса РФ (НК РФ) 

установлен четырехлетний 

срок хранения данных бух-

галтерского и налогового 

учета и других документов, 

необходимых для исчисления 

и уплаты налогов, в том числе 

документов, подтверждаю-

щих получение доходов, осу-

ществление расходов (для ор-

ганизаций и индивидуальных 

предпринимателей), а также 

уплату (удержание) налогов. 

При этом п. 4 ст. 283 НК РФ, 

являющийся специальной 

нормой, обязывает налого-

плательщиков хранить до-

кументы, подтверждающие 

объем понесенного убытка, 

в течение всего периода его 

погашения. Переносить убы-

ток на будущие периоды ор-

ганизации могут в течение 10 

лет после его получения (п. 2 

ст. 283 НК РФ).

Поскольку разделить все 

документы организаций на 

предназначенные исклю-

чительно для целей налого-

обложения и исключитель-

но для бухгалтерского учета 

довольно сложно, рекомен-

дуем сохранять все докумен-

ты не менее пяти лет.

Вопросы хранения докумен-

тов регламентируются так-

же Федеральным законом 

от 22 октября 2004 г. № 125-

ФЗ «Об архивном деле 

в Российской Федерации», 

Положением о документах 

и документообороте в бух-

галтерском учете, утверж-

денным приказом Минфина 

СССР от 29 июля 1983 № 105, 

Основными правилами ра-

боты архивов организаций 

(одобрены решением Кол-

легии Росархива от 6 фев-

раля 2002 г.) и Перечнем 

типовых управленческих 

архивных документов, об-

разующихся в процессе дея-

тельности государственных 

органов, органов местного 

самоуправления и организа-

ций, с указанием сроков хра-

нения, утвержденным при-

казом Минкультуры России 

от 25 августа 2010 г. № 558 

(далее – Перечень).

При определении сроков 

хранения различных до-

кументов, образующихся в 

деятельности организаций, 

следует руководствовать-

ся прежде всего Перечнем, 

если иные сроки не пред-

усмотрены в специальных 

нормативных актах, касаю-

щихся конкретных групп ор-

ганизаций либо конкретных 

групп документов.

Информацию о сроках хра-

нения договоров можно 

найти в Перечне, а именно:

1) в статьях, содержащих кон-

кретное название договора;

2) в статьях, которые содер-

жат обобщенное наимено-

вание договора (договоры 

с контрагентами, отдельно 

не указанные в других ста-

тьях Перечня).

Так, согласно п. 272 Переч-

ня срок хранения государ-

ственных, муниципальных 

контрактов на поставку то-

варов, выполнение работ, 

оказание услуг составляет 

не менее 5 лет. По крупным 

поставкам и наиболее важ-

ным работам, услугам уста-

новлен постоянный срок 

хранения, однако крите-

рии отнесения договоров 

к «крупным поставкам и 

наиболее важным рабо-

там, услугам» Перечнем не 

установлены. Полагаем, что 

каждая организация опре-

деляет их самостоятельно, 

возможно, по согласова-

нию с государственным (му-

ниципальным) заказчиком.

Срок хранения договоров 

подряда с юридическими ли-

цами составляет 5 лет после 

истечения срока действия 

договора (п. 440 Перечня). В 

п. 439–451 Перечня перечис-

лены также ряд иных видов 

договоров с определенными 

сроками хранения. Догово-

ры, соглашения, не указанные 

в отдельных статьях Перечня, 

хранятся 5 лет после истече-

ния срока их действия (п. 436 

Перечня).

При этом экспертно-про-

верочными комиссиями 

государственных архивов 

и уполномоченных орга-

нов исполнительной власти 

некоторые договоры мо-

гут быть отнесены к сроку 

хранения «постоянно». По-

лагаем, однако, что в от-

ношении коммерческих 

организаций данная норма 

неприменима.

Исчисление сроков хранения 

документов производится с 

1 января года, следующего за 

годом окончания их делопро-

изводством (п. 1.4 Перечня).

Отметим, что уничтожение 

договоров ранее положен-

ного срока их хранения 

может привести к привле-

чению организации к на-

логовой ответственности 

согласно ст. 120 НК РФ или 

ст. 126 НК РФ.

Статья 120 НК РФ устанав-

ливает налоговую ответ-

ственность за грубое на-

рушение организацией 

правил учета доходов и 

(или) расходов и (или) объ-

ектов налогообложения. 

При этом под грубым на-

рушением правил учета до-

ходов и расходов и объек-

тов налогообложения для 

целей ст. 120 НК РФ пони-

мается отсутствие первич-

ных документов (смотрите, 

например, постановление 

ФАС Московского окру-

га от 23 сентября  2008 г. 

№ КА-А40/8513-08-2). В то 

же время договор в боль-

шинстве случаев не являет-

ся первичным документом, 

который свидетельствует 

о совершении хозяйствен-

ной операции.

Норма ст. 126 НК РФ уста-

навливает ответственность 

за непредставление налого-

вому органу необходимых 

документов для осуществле-

ния налогового контроля. 

Штраф за данное наруше-

ние установлен в размере 

200 руб. за каждый непред-

ставленный документ.   

Марина Пивоварова,

эксперт службы Правового 

консалтинга ГАРАНТ

ОТВЕТ ПОДГОТОВИЛИ:

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

Артем Барсегян,

эксперт службы Правового 

консалтинга ГАРАНТ 

ИТАР-ТАСС
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8 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЛЕНДАРИ

(ПЕРИОД С 1 ПО 30 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА)НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

1 АПРЕЛЯ

Налог на добычу полезных 

ископаемых

Налогоплательщики пред-

ставляют налоговую декла-

рацию за февраль 2013 года. 

Налог на доходы физиче-

ских лиц

Налоговые агенты пред-

ставляют сведения о до-

ходах физических лиц 

и суммах начисленных 

и удержанных налогов за 

2012 год. 

Налог на имущество орга-

низаций

Представление налоговой 

декларации за 2012 год. 

Бухгалтерская отчетность

Представление годовой 

бухгалтерской отчетности 

за 2012 год. 

Упрощенная система нало-

гообложения

Налогоплательщики-орга-

низации представляют на-

логовые декларации и упла-

чивают налог за 2012 год. 

Единый сельскохозяй-

ственный налог

Налогоплательщики пред-

ставляют декларацию и упла-

чивают налог за 2012 год.

10 АПРЕЛЯ

Декларирование произ-

водства и оборота этило-

вого спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей про-

дукции

Организации, осуществля-

ющие производство, за-

купку и поставки этилового 

спирта, алкогольной и спир-

тосодержащей пищевой 

продукции, представляют 

декларации об объеме их 

производства и оборота за 

I квартал 2013 года.

12 АПРЕЛЯ

Налог на прибыль органи-

заций

Налогоплательщики, для 

которых отчетным перио-

дом по налогу является ме-

сяц, уплачивают налог с до-

ходов в виде процентов по 

государственным и муници-

пальным ценным бумагам 

за март 2013 года. 

Налогоплательщики, для ко-

торых отчетным периодом 

по налогу является квар-

тал, уплачивают налог с до-

ходов в виде процентов по 

государственным и муници-

пальным ценным бумагам 

за I квартал 2013 года.

15 АПРЕЛЯ

Страховые взносы в Пен-

сионный фонд Российской 

Федерации 

Плательщики страховых 

взносов на обязательное 

пенсионное страхование 

уплачивают ежемесячный 

обязательный платеж за 

март 2013 года. 

Страховые взносы в Фонд 

обязательного медицин-

ского страхования

Плательщики страховых 

взносов на обязательное 

медицинское страхование 

уплачивают ежемесячный 

обязательный платеж за 

март 2013 года. 

Страховые взносы в Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации

Плательщики страховых 

взносов на обязательное 

социальное страхование на 

случай временной нетру-

доспособности и в связи с 

материнством уплачивают 

ежемесячный обязатель-

ный платеж за март 2013 

года. 

Плательщики страховых 

взносов на обязатель-

ное социальное страхо-

вание на случай времен-

ной нетрудоспособности 

и в связи с материнством 

представляют расчет по 

начисленным и уплачен-

ным страховым взносам, а 

также по расходам на вы-

плату обязательного стра-

хового обеспечения, про-

изведенным в счет уплаты 

этих страховых взносов, за 

I квартал 2013 года. 

Акцизы

Налогоплательщики, осу-

ществляющие на террито-

рии Российской Федерации 

производство алкогольной 

продукции (за исключе-

нием вин, фруктовых вин, 

игристых вин (шампанских), 

натуральных напитков с 

объемной долей этилового 

спирта не более 6 процен-

тов объема готовой про-

дукции, изготовленных из 

виноматериалов, произ-

веденных без добавления 

этилового спирта) и (или) 

подакцизной спиртосодер-

жащей продукции, уплачи-

вают авансовый платеж за 

апрель 2013 года. 

Подтверждение основного 

вида экономической дея-

тельности

Страхователи по обяза-

тельному социальному 

страхованию от несчастных 

случаев на производстве 

и профессиональных за-

болеваний представляют 

в органы ФСС РФ докумен-

ты, необходимые для под-

тверждения основного вида 

деятельности страхователя.

18 АПРЕЛЯ

Акцизы

Налогоплательщики, упла-

тившие авансовый платеж 

акциза по алкогольной и 

(или) спиртосодержащей 

продукции, представляют 

в налоговый орган доку-

менты, подтверждающие 

уплату авансового плате-

жа за апрель 2013 года. 

В целях освобождения от 

уплаты авансового пла-

тежа акциза налогопла-

тельщики представляют в 

налоговый орган банков-

скую гарантию и извеще-

ние об освобождении от 

уплаты авансового плате-

жа акциза.

19 АПРЕЛЯ

Плата за негативное воз-

действие на окружающую 

среду

Природопользователи вно-

сят плату и представляют 

расчет платы за негативное 

воздействие на окружаю-

щую среду за I квартал 2013 

года.

22 АПРЕЛЯ

НДС

Налогоплательщики (нало-

говые агенты) представля-

ют налоговую декларацию 

и уплачивают 1/3 суммы на-

лога за I квартал 2013 года. 

Лица, указанные в п. 5 

ст. 173 НК РФ, уплачивают 

налог и представляют нало-

говую декларацию за I квар-

тал 2013 года. 

Косвенные налоги

Налогоплательщики пред-

ставляют налоговую декла-

рацию и уплачивают налоги 

по товарам, принятым на 

учет в марте 2013 года. 

Налог на игорный бизнес 

Налогоплательщики пред-

ставляют налоговую декла-

рацию и уплачивают налог 

за март 2013 года. 

Сбор за пользование объ-

ектами водных биологиче-

ских ресурсов 

Налогоплательщики упла-

чивают регулярный взнос. 

Водный налог

Налогоплательщики пред-

ставляют налоговую декла-

рацию и уплачивают налог 

за I квартал 2013 года. 

Упрощенное налоговое де-

кларирование

Налогоплательщики по од-

ному или нескольким на-

логам, не осуществляющие 

операции, в результате ко-

торых происходит движе-

ние денежных средств на их 

счетах в банках (в кассе ор-

ганизации), и не имеющие 

по этим налогам объектов 

налогообложения, пред-

ставляют по данным нало-

гам единую (упрощенную) 

налоговую декларацию 

за I квартал 2013 года. 

Единый налог на вменен-

ный доход для отдельных 

видов деятельности

Налогоплательщики пред-

ставляют налоговую декла-

рацию за I квартал 2013 

года.

25 АПРЕЛЯ

Акцизы

Налогоплательщики (кро-

ме имеющих свидетель-

ство о регистрации лица, 

совершающего операции 

с прямогонным бензином, 

и (или) свидетельство о 

регистрации организации, 

совершающей операции с 



денатурированным этило-

вым спиртом) уплачивают 

акцизы и представляют 

налоговую декларацию за 

март 2013 года. 

Налогоплательщики, имею-

щие свидетельство о реги-

страции лица, совершающе-

го операции с прямогонным 

бензином, и (или) свидетель-

ство о регистрации организа-

ции, совершающей операции 

с денатурированным этило-

вым спиртом, уплачивают ак-

цизы по прямогонному бен-

зину и денатурированному 

этиловому спирту и представ-

ляют налоговую декларацию 

за январь 2013 года. 

Единый налог на вменен-

ный доход для отдельных 

видов деятельности

Налогоплательщики упла-

чивают единый налог за 

I квартал 2013 года. 

Отчетность по использо-

ванию этилового спирта

Организация, имеющая 

свидетельство о регистра-

ции организации, совер-

шающей операции с дена-

турированным этиловым 

спиртом, представляет в 

налоговые органы отчет за 

март 2013 года об исполь-

зовании денатурирован-

ного этилового спирта 

Налог на добычу полез-

ных ископаемых

Налогоплательщики упла-

чивают налог за март 2013 

года. 

Упрощенная система на-

логообложения

Налогоплательщики упла-

чивают авансовый платеж 

по налогу за I квартал 2013 

года.

29 АПРЕЛЯ

Налог на прибыль органи-

заций

Налогоплательщики упла-

чивают 1-й ежемесячный 

авансовый платеж по на-

логу за II квартал 2013 года 

(об организациях, уплачи-

вающих только кварталь-

ные авансовые платежи, 

см. ст. 286 НК РФ).

Налогоплательщики, для ко-

торых отчетным периодом 

по налогу является квартал, 

представляют налоговую 

декларацию и уплачивают 

авансовый платеж за I квар-

тал 2013 года.

Налоговые агенты пред-

ставляют расчеты по ито-

гам отчетного периода.

Налогоплательщики, ис-

числяющие ежемесячные 

авансовые платежи исходя 

из фактически полученной 

прибыли, представляют 

налоговую декларацию и 

уплачивают авансовый пла-

теж за март 2013 года. 

30 АПРЕЛЯ

Налог на добычу полез-

ных ископаемых

Налогоплательщики пред-

ставляют налоговую декла-

рацию за март 2013 года. 

Налог на доходы физиче-

ских лиц

Налогоплательщики, ука-

занные в ст. 227, 227.1 и 

228 НК РФ, представляют 

налоговые декларации за 

2012 год. 

Регулярные платежи за 

пользование недрами

Пользователи недр пере-

числяют платежи и пред-

ставляют расчеты за I квар-

тал 2013 года. 

Налог на имущество орга-

низаций

Налогоплательщики пред-

ставляют налоговый рас-

чет по авансовым плате-

жам за I квартал 2013 года. 

Упрощенная система нало-

гообложения

Налогоплательщики – инди-

видуальные предпринимате-

ли представляют налоговые 

декларации и уплачивают 

налог за 2012 год.  
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9ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЛЕНДАРИ

(ПЕРИОД С 1 ПО 30 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА)ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

1 АПРЕЛЯ

Вступает в силу Федераль-

ный закон от 3 декабря 2012 г. 

№ 245-ФЗ «О внесении из-

менений в статью 150 части 

второй Налогового кодекса 

Российской Федерации».

НК РФ: поправки об НДС при 

ввозе культурных ценностей.

Вступают в силу отдельные 

положения Федерального 

закона от 3 декабря 2012 г. 

№ 239-ФЗ «О внесении из-

менений в Закон Российской 

Федерации «О таможенном 

тарифе».

Вступает в силу новый меха-

низм установления ставок 

экспортных пошлин на сы-

рую нефть и ряд нефтепро-

дуктов.

Вступает в силу постанов-

ление Правительства РФ 

от 26 февраля 2013 г. № 154 

«О порядке мониторинга цен 

на отдельные виды товаров, 

выработанных из нефти, и о 

признании утратившим силу 

пункта 2 постановления Пра-

вительства Российской Феде-

рации от 27 декабря 2010 г. 

№ 1155».

Заниматься мониторингом 

цен на сжиженные углево-

дородные газы для расчета 

ставок экспортных пошлин 

будет Минэкономразвития 

России.

Утрачивает силу Федераль-

ный закон от 27 июля 2006 г. 

№ 145-ФЗ «О внесении изме-

нения в статью 3 Закона Рос-

сийской Федерации «О тамо-

женном тарифе».

Вступает в силу Федераль-

ный закон от 30 декабря 

2012 г. № 291-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные 

законодательные акты Рос-

сийской Федерации в части 

совершенствования регули-

рования тарифов в сфере 

электроснабжения, тепло-

снабжения, газоснабжения, 

водоснабжения и водоотве-

дения».

Вступает в силу поста-

новление Правительства 

РФ от 26 февраля 2013 г. 

№ 155 «О порядке монито-

ринга цен на нефть сырую 

марки «Юралс» на миро-

вых рынках нефтяного сы-

рья (средиземноморском 

и роттердамском), а также 

о признании утратившим 

силу постановления Пра-

вительства Российской 

Федерации от 28 марта 

2012 г. № 251».

Минэкономразвития Рос-

сии будет заранее раз-

мещать на своем сайте 

средние мировые цены на 

нефть для расчета ставок 

экспортных пошлин.

Вступает в силу постанов-

ление Правительства РФ 

от 23 ноября 2012 г. № 1213 

«О требованиях к тахогра-

фам, категориях и видах ос-

нащаемых ими транспортных 

средств, порядке оснащения 

транспортных средств тахо-

графами, правилах их ис-

пользования, обслуживания 

и контроля их работы».

16 АПРЕЛЯ

Вступает в силу приказ Ми-

нистерства экономического 

развития РФ от 17 августа 

2012 г. № 518 «О требова-

ниях к точности и методам 

определения координат 

характерных точек границ 

земельного участка, а также 

контура здания, сооруже-

ния или объекта незавер-

шенного строительства на 

земельном участке».

20 АПРЕЛЯ

Вступает в силу приказ 

Минтранса России от 11 

января 2012 г. № 2 «Об ут-

верждении видов железно-

дорожных транспортных 

средств, используемых для 

перевозки пассажиров, спе-

циальных и опасных грузов, 

подлежащих оснащению 

аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS».   

ИТАР-ТАСС
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СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

МИНФИН РОССИИ РАЗЪЯСНИЛ ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ПО НДС ПРИ ПЕРЕДАЧЕ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НА НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Каким образом происходит определение налоговой 
базы по налогу на добавленную стоимость в указан-
ном случае?

Как с помощью системы ГАРАНТ можно задать вопрос 
эксперту по применению налогового законодатель-
ства и получить на него исчерпывающий ответ?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

С помощью Базового поиска системы ГАРАНТ постройте 

список документов по запросу ндс при продаже недви-

жимости. Оставьте в полученном списке только бухгал-

терские проводки.

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

1. Введите в поисковую строку ндс передача имуществен-

ных прав и нажмите кнопку . Оставьте в полу-

ченном списке только разъяснения Минфина России, вос-

пользовавшись удобной функцией Анализ списка. 

Для этого выберите соответствующую команду из расши-

ренного меню кнопки . Открылось окно, где на-

глядно представлены различные  виды правовой инфор-

мации. Укажите в списке разъяснения Минфина и ФНС 

и нажмите кнопку  (рис.1).

2. Откройте в полученном списке письмо Департамента на-

логовой и таможенно-тарифной политики Минфина Рос-

сии от 7 февраля 2013 г. № 03-07-11/2927. Ознакомившись 

с его текстом, можно узнать, что передача имуществен-

ных прав облагается НДС. При этом при передаче прав на 

нежилые помещения не устанавливается никаких осо-

бенностей определения налоговой базы. По мнению 

Минфина России, в данном случае выручка от передачи 

имущественных прав исчисляется исходя из всех доходов 

плательщика, связанных с расчетами по оплате этих прав.

 Обратите внимание на расположенную в нижней части 

экрана вкладку . Нажав на нее, можно полу-

чить список документов по вопросу, аналогичному тому, 

что рассматривается в изучаемом письме (рис. 2).

3. Если, несмотря на разъяснения Минфина и ФНС России, 

требуется дополнительный индивидуальный совет экс-

перта, обратитесь к специалистам службы Правового кон-

салтинга ГАРАНТ. Это можно сделать прямо из системы 

ГАРАНТ, просто нажав в Основном меню кнопку .

4. В открывшейся карточке заполните поля с контактной 

информацией, кратко сформулируйте вопрос, указав 

существенные для его решения обстоятельства, и на-

жмите кнопку  (рис. 3). Ответ придет прямо в си-

стему ГАРАНТ.

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».



11

В
Е

С
Т

И
 Г

А
Р

А
Н

Т
А

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

ВСТУПИЛИ В СИЛУ ПОПРАВКИ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ЗАКОН «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ», 

КАСАЮЩИЕСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИЙ (СОЮЗОВ)

Какие изменения, касающиеся ассоциаций (союзов), 
внесены законодателем?

Где можно получить более подробную информацию 
о последних изменениях в гражданском законода-
тельстве?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Найдите и откройте Гражданский  кодекс Российской Феде-

рации. С помощью Обзора изменений документа опреде-

лите, какие изменения произошли в документе по сравне-

нию с его предыдущей редакцией.

1. Первоначально найдем нужный федеральный закон. Для 

этого воспользуемся Базовым поиском системы ГАРАНТ, 

интеллектуальный механизм которого распознает приня-

тые в профессиональной среде сокращения и аббревиату-

ры. Введите в строку Базового поиска нко и выберите из 

Словаря популярных запросов Закон о некоммерческих 

организациях (рис. 4).

2. Чтобы быстро понять, какие изменения произошли в до-

кументе, и комплексно оценить их, воспользуйтесь функ-

цией Обзор изменений документа. Выберите соответ-

ствующую команду в расширенном меню кнопки , и 

на экране появится сводная таблица, где представлены 

только изменившиеся фрагменты. Для наглядности в ле-

вом окне представлена предыдущая редакция документа, 

а справа – актуальная. Добавленные или удаленные части 

статей выделены заливкой голубого и оливкового цвета со-

ответственно (рис. 5). Таблицу с обзором изменений мож-

но сохранить для дальнейшей работы или распечатать. 

 3. Ознакомившись с изменениями, можно узнать, что ассо-

циации (союзы) создаются для представления и защиты об-

щих, в том числе профессиональных, интересов; для дости-

жения общественно полезных и иных не противоречащих 

закону целей, имеющих некоммерческий характер. Ассо-

циации (союзы) являются некоммерческими организация-

ми и по решению членов могут быть преобразованы в об-

щественные организации, автономные некоммерческие 

организации, некоммерческие партнерства или в фонды.

 Обратите внимание, работая с Обзором изменений до-

кумента, всегда можно выбрать другие редакции для изуче-

ния или перейти к полнотекстовому сравнению редакций. 

Для этого достаточно нажать расположенные внизу экрана 

кнопки  и  соответственно.

4. Получить подробную информацию и ответы на актуаль-

ные вопросы, связанные с внесением изменений в граж-

данское законодательство, поможет посещение Всерос-

сийских спутниковых онлайн-семинаров, проводимых 

компанией «Гарант». Благодаря современным спутнико-

вым технологиям можно, находясь в своем городе, в режи-

ме реального времени прослушать лекцию из Москвы, а 

также задать лектору вопрос и получить на него исчерпы-

вающий ответ. 

5. Чтобы ознакомиться с расписанием и тематиками ближай-

ших семинаров, введите в строку Базового поиска расписа-

ние и из Словаря популярных запросов выберите расписа-

ние семинаров. В полученном списке откройте первый 

документ (рис. 6).
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Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

НОВЫЙ АНТИТАБАЧНЫЙ ЗАКОН ПОДПИСАН 

ПРЕЗИДЕНТОМ

Как с помощью системы ГАРАНТ быстро найти нуж-
ный документ и ознакомиться с особенностями 
его вступления в силу?

Какие меры, направленные на ограничение потре-
бления сигарет, предусмотрены в новом законе?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

С помощью Базового поиска системы ГАРАНТ найдите и от-

кройте постановление Правительства РФ от 15 июня 2007 г. 

№ 375. Используя Машину времени, определите начало 

действия текущей редакции документа.

1. Для быстрого ответа на первый вопрос вновь обратимся к 

Базовому поиску. Введем в поисковую строку запрет и вы-

берем из Словаря популярных запросов запрет курения 

(рис. 7). 

2. Практически мгновенно система построила список, удоб-

ный формат представления которого позволяет видеть на-

звание не только документа, но и фрагментов, наиболее 

точно соответствующих запросу. Искомый документ нахо-

дится в самом начале списка – это Федеральный закон от 

23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и послед-

ствий потребления табака». Откройте его. 

 Обратите внимание на знак , предупреждающий о том, 

что документ еще не действует. Чтобы узнать подробности 

вступления закона в силу, перейдите к вкладке .

3. Чтобы получить точную дату вступления документа в силу 

без проведения дополнительных вычислений, можно вос-

пользоваться удобной функцией системы ГАРАНТ Машина 

времени. Для этого на панели инструментов нажмите 

кнопку  и выберите одноименную команду.

4. В появившемся окне укажите Включить Машину времени 

с начала действия текущей редакции. Значок Машины 

времени  подскажет дату вступления в силу интересую-

щего Федерального закона – 01.06.2013 (рис. 8).

5. Изучив текст закона, можно узнать, что с 1 июня 2013 года 

вводится полный запрет на курение в учреждениях обра-

зования, здравоохранения, культуры, спорта, в помещени-

ях органов государственной власти, на рабочих местах, в 

лифтах и помещениях общего пользования многоквартир-

ных домов, на пляжах и в некоторых других местах. 

С 1 июня 2014 года запретят курить в поездах дальнего сле-

дования, на судах дальнего плавания, в гостиницах, кафе и 

ресторанах. Также законом предусматриваются увеличе-

ние акцизов на табачную продукцию, установление мини-

мальных розничных цен на нее, вводится запрет на рекла-

му табачных изделий и некоторые другие меры.

6. Если во время работы с документом потребовалось сохра-

нить нужный фрагмент для последующей работы в форма-

те MS Word, система ГАРАНТ позволяет это сделать. Удержи-

вая клавишу [Ctrl], выделите нужный фрагмент и на панели 

инструментов нажмите кнопку . В открывшемся окне-

подтверждении выберите ссылку Выделенный фрагмент. 

В результате система создала файл в формате MS Word, куда 

скопировала выбранный фрагмент, автоматически доба-

вив название нормативного акта и статьи, что очень удоб-

но, так как отсутствует необходимость в дополнительном их 

копировании (рис. 9).                     
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13ЗАКОНОПРОЕКТЫ И ПРЕЦЕДЕНТЫ

Размер компенсации за 

пособие декретнице дока-

жет факт реального труда

Среди споров предста-

вителей малого бизнеса 

с Фондом социального 

страхования Российской 

Федерации (ФСС РФ) тема 

выплат страхового возме-

щения занимает далеко 

не последнее место. Как 

правило, когда наемный 

работник отправляется в 

отпуск по беременности 

и родам, фонд не отказы-

вает работодателю в ком-

пенсации выплаченного 

пособия, но его размер, 

рассчитанный согласно 

сведениям о заработной 

плате работника, часто 

становится предметом су-

дебного разбирательства. 

Развеять подозрения в 

стремлении обогатиться 

за счет бюджетных средств 

предпринимателю бывает 

тем сложнее, чем больше 

вопросов вызывает уро-

вень оплаты труда работ-

ника-декретницы и шире 

сам факт наличия трудо-

вых отношений с ней.

История, продолжившаяся 

определением Высшего 

Арбитражного Суда РФ 

от 13 февраля 2013 г. 

№ ВАС-16549/12, развива-

лась по неблагоприятному 

для работодателя сцена-

рию. ФСС РФ на основании 

ст. 132 Трудового кодекса 

РФ и ч. 3 ст. 19 Конституции 

РФ урезал втрое размер 

страховой компенсации за 

выплату работнице посо-

бия по беременности и ро-

дам, усмотрев признаки не-

обоснованного завышения. 

Дело в том, что зарплата 

работницы была в три раза 

больше, чем зарплата ди-

ректора.

Работодатель оспорил ре-

шение фонда и выиграл в 

первой инстанции, доказав, 

что все условия, необходи-

мые для возмещения стра-

хователю расходов по обя-

зательному социальному 

страхованию, соблюдены. В 

суд были представлены пла-

тежные ведомости, табели 

учета рабочего времени, 

лист нетрудоспособности и 

другие документы. Однако 

при пересмотре дела суд 

посчитал, что формальное 

соблюдение этих условий в 

данной ситуации – не повод 

для возмещения расходов 

в полном объеме, если со 

стороны страхователя будет 

установлено злоупотребле-

ние. Задумались об этом, в 

частности, оценив экономи-

ческую целесообразность 

найма работницы, не яв-

ляющейся специалистом и 

не имеющей опыта работы 

по профессии. Не усмотрев 

необходимости в такой 

штатной единице, апелля-

ционный суд согласился с 

ФСС РФ и без всяких осно-

ваний, предусмотренных ч. 

1 ст. 270 Арбитражного про-

цессуального кодекса РФ, 

отменил ранее принятое 

решение.

ВАС РФ пересмотрел дело и 

отметил целый ряд обстоя-

тельств, подтверждающих 

правоту работодателя в 

этом споре. Так, сравнение 

размера зарплаты директо-

ра и декретницы, ранее про-

веденное ФСС РФ, призна-

ли некорректным: именно 

директор был, по сути, пре-

словутой формальной штат-

ной единицей, а «неквали-

фицированная» сотрудница 

работала за себя и за него. 

И зарплату ей подняли не 

перед отпуском, а устано-

вили задолго до этого – при 

приеме на работу, и страхо-

ватель своевременно, в пол-

ном объеме производил все 

положенные выплаты.

Передав дело в президиум, 

ВАС РФ фактически дока-

зал, что в подобных спорах 

только тщательным анали-

зом доказательств реаль-

ности трудовых отношений, 

правомерности зарплаты 

и может быть установлена 

правота работодателя.  

Законодатель намерен под-

писать приговор «черной 

бухгалтерии»

Ряд новшеств законодатель-

ства о бухгалтерском учете, 

действующих с начала года в 

связи со вступлением в силу 

Федерального закона от 

6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, 

продолжает законопроект 

№ 192810-6 «О внесении из-

менений в Федеральный 

закон «О бухгалтерском 

учете»», внесенный Коми-

тетом Госдумы по бюджету 

и налогам. Его появление, 

как сказано в пояснитель-

ной записке, обусловлено 

необходимостью привести 

нормы законодательства в 

соответствие с положени-

ями Конвенции по борьбе 

с подкупом иностранных 

должностных лиц при осу-

ществлении международных 

коммерческих сделок, к ко-

торой наша страна присое-

динилась в прошлом году. На 

практике это означает суще-

ственное ужесточение мер в 

отношении организации ве-

дения бухгалтерского учета, 

о чем также предупреждают 

авторы документа.

В частности, к числу наибо-

лее жестких новелл законо-

проекта следует отнести вве-

дение понятий «мнимый» 

и «притворный объект бух-

галтерского учета», содер-

жательно соответствующих 

понятиям «мнимая» и «при-

творная сделка» (ст. 170 Граж-

данского кодекса РФ (ГК РФ). 

Напомним, что мнимой при-

знается сделка, совершенная 

для вида, без намерения соз-

дать правовые последствия 

(п. 1 ст. 170 ГК РФ), а притвор-

ной – сделка, совершенная 

с целью прикрыть другую 

сделку (п. 2 ст. 170 ГК РФ). Обе 

согласно гражданскому зако-

нодательству ничтожны.

Соответствующая норма, 

появляющаяся в ст. 9 Зако-

на «О бухгалтерском уче-

те», запрещает принятие к 

учету документов, оформ-

ляющих несуществующий 

факт хозяйственной жизни, 

одновременно устанавливая 

ответственность лиц, пред-

ставивших такие сведения. 

При этом бухгалтеры (штат-

ные или представители об-

служивающих организаций) 

этой же поправкой «выведе-

ны за скобки»: правильность 

оформления фактов хозяй-

ственной жизни – вне компе-

тенции лиц, ответственных 

за ведение регистров бух-

галтерского учета. Но на них 

будет распространяться нор-

ма ст. 10 Закона № 402-ФЗ, 

ранее запрещавшая только 

пропуски и изъятия при ре-

гистрации: теперь также не 

допускается регистрация 

мнимых и притворных объ-

ектов бухгалтерского учета.

Можно сказать, что знаме-

нитая отечественная «чер-

ная бухгалтерия» наконец-то 

будет определена на зако-

нодательном уровне, по-

скольку ее суть и составляют 

операции с такими объекта-

ми. Ранее сложность борьбы 

с неосуществленными рас-

ходами, несуществующими 

обязательствами и прочими 

элементами схем уклоне-

ния от налогообложения 

усугублялась в том числе от-

сутствием релевантной тер-

минологии в законодатель-

стве, конкретизирующей 

объект применения запре-

тительных мер.

Однако станет ли этот за-

конопроект эффективным 

средством борьбы с «черной 

бухгалтерией» или, наобо-

рот, катализатором ее разви-

тия, покажет время.  

ПРЕЦЕДЕНТ

ЗАКОНОПРОЕКТ

ИТАР-ТАСС
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22 февраля завершился отборочный 

тур VIII Всероссийского профессио-

нального конкурса «Правовая Россия». 

Количество зарегистрировавшихся 

в этом году стало более 7500 человек. 

Однако в основной тур прошли только 

1239. 

Как отметили участники отборочного 

тура, вопросы в этом году были трудные.

Виктор Пленкин, адвокат, г. Лангепас: 

«Несмотря на мой значительный юри-

дический стаж – более 35 лет, вопро-

сы довольно сложные: приходилось 

пользоваться  системой ГАРАНТ в пер-

вую очередь и, конечно, головой. Уже 

второй раз прохожу в основной тур, 

но пока не могу победить, в России 

много способных юристов. Благодарю 

вас, буду бороться дальше. Я уже 8 лет 

с вами!» 

В период с 5 марта по 5 апреля 2013 

года участникам, прошедшим в ос-

новной тур, были предложены спе-

циальные задания, состоящие из 

двух кейсов (практических заданий). 

В них необходимо дать развернутый 

ответ, учитывая специфику выбран-

ной номинации. Задания должны 

быть выполнены самостоятельно, 

без привлечения третьих лиц и нару-

шений законодательства об автор-

ском праве. 

В основном туре участники смогут 

проявить свои профессиональные 

навыки, выбрав две номинации по 

различным отраслям права.

Оценивать работы будут ведущие 

ученые-правоведы, известные юри-

сты, представители органов госу-

дарственной власти и СМИ, среди 

которых – председатель Конституци-

онного Суда РФ Валерий Зорькин, 

статс-секретарь – заместитель мини-

стра культуры РФ Григорий Ивлиев, 

советник Президента РФ Вениамин 

Яковлев.

Конкурс организован Российской ас-

социацией правовой информации 

ГАРАНТ при поддержке Совета судей РФ.

Список участников, прошедших 

в основной тур конкурса, и пра-

вильные ответы на вопросы отбо-

рочного тура размещены на сайте 

www.garant.ru.

Подведение итогов VIII конкурса 

«Правовая Россия» состоится в Мо-

скве в конце мая. На торжественной 

церемонии в каждой из одиннадцати 

номинаций будут объявлены призе-

ры, которым будут вручены почетные 

дипломы и ценные подарки: 

за 1-е место – ноутбук, 

за 2-е – планшетный компьютер, 

за 3-е – цифровая фотокамера.

Желаем всем участникам целеустрем-

ленности, воли к победе и удачи!   

Стартовал основной тур «Правовой России»Стартовал основной тур «Правовой России»
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«Удивительно легко!» – 

под таким девизом в 

октябре 2012 года стар-

товала новая концепция – 

ГАРАНТ аэро, которая уже 

успела зарекомендо-

вать себя как надежный 

и профессиональный по-

мощник пользователей 

системы ГАРАНТ. Основой 

ГАРАНТ аэро стал целый 

ряд специально разра-

ботанных уникальных 

блоков – «Энциклопедии 

решений». Сегодня мы 

поговорим с одним из 

разработчиков флагман-

ского продукта – Татьяной 

Волошиной.

Татьяна, давайте вместе 

вспомним, что это за про-

дукт – «Энциклопедии 

решений»?

«Энциклопедия реше-

ний» – это профессио-

нальная аналитическая 

информация. Все матери-

алы подготовлены высо-

коквалифицированными 

специалистами и являются 

результатом тщательной 

проработки нормативно-

правовых актов, судебной 

практики и позиций упол-

номоченных органов.

Материалы тематически 

связаны между собой, что 

позволяет пользователю 

при необходимости де-

тально изучить рассматри-

ваемый вопрос и ознако-

миться с материалами из 

смежных областей. 

Их поиск легок и удобен 

в огромном информаци-

онном массиве системы 

ГАРАНТ, поскольку матери-

алы подготовлены с учетом 

поисковых возможностей 

системы и на основе изуче-

ния наиболее популярных 

запросов пользователей.

С момента запуска новой 

концепции прошло почти 

полгода. Изменилось ли 

что-то в «Энциклопедиях 

решений» за это время?

Мы не останавливаемся, 

не делаем пауз, а продол-

жаем работать и посто-

янно наращиваем темпы 

создания новых решений.

Каждая из наших энцикло-

педий еженедельно допол-

няется новыми актуальны-

ми материалами, общее 

количество документов 

в «Энциклопедиях реше-

ний» за полгода выросло 

более чем в два раза!

Давайте тогда начнем с 

блока «Энциклопедия ре-

шений. Налоги и взносы». 

Что здесь появилось но-

вого?

Совсем недавно в этот 

блок мы добавили три но-

вые большие темы:

1. Налог на имущество ор-

ганизаций,

2. УСН,

3. Ответственность за со-

вершение налогового пра-

вонарушения.

Также энциклопедия по-

полнилась материалами 

по существующим темати-

кам. Не буду перечислять 

все, но особо хочу обра-

тить внимание на то, что 

мы добавили много ма-

териалов по получению 

вычетов физическими 

лицами. Нам было важно 

сделать это именно сей-

час, поскольку традицион-

но большинство людей по-

дают документы на вычет 

в рамках декларационной 

кампании по НДФЛ, кото-

рая продлится до 30 апре-

ля.

Кстати, обратите внима-

ние, насколько легко най-

ти новые материалы в эн-

циклопедиях. Достаточно 

ввести в строку Базового 

поиска интересующий во-

прос – и нужное решение 

будет в самом начале ре-

зультирующего списка.

Давайте перейдем к бло-

ку «Энциклопедия реше-

ний. Трудовые отноше-

ния, кадры».

Сюда мы недавно доба-

вили очень важную тему, 

которая волнует многих 

бухгалтеров и кадровых 

специалистов, да и самих 

работников. Особенно она 

актуальна в начале каждо-

го года, поскольку стало 

уже недоброй традицией 

с января менять не только 

размер пособий, но и по-

рядок их расчета. Именно 

поэтому здесь появилась 

новая большая тема – 

«Пособия работникам».

Замечательно, что в пер-

вую очередь вы добав-

ляете именно «горячие» 

материалы. Расскажите, 

пожалуйста, про «Энци-

клопедию решений. До-

говоры и иные сделки».

Пожалуй, в этот блок в по-

следнее вермя вошло наи-

большее количество но-

вых тем. Перечислю самые 

интересные из них:

1. Лизинг,

2. Договор поручения,

3. КАСКО,

4. Добровольное меди-

цинское страхование.

Этот список далеко не ис-

черпывающий.

Кстати, одна из неболь-

ших, но важных тем – До-

говор об оказании услуг 

по ведению бухгалтерско-

го учета. Мы уделили ей 

пристальное внимание, 

поскольку с 1 января 2013 

года вступил в силу новый 

Закон «О бухгалтерском 

учете», положения ко-

торого нужно учитывать 

при заключении договора 

об оказании услуг по бух-

учету.

Остался последний 

блок. Что изменилось 

в «Энциклопедии реше-

ний. Бюджетная сфера»?

Для него мы также подго-

товили много новых мате-

риалов, среди них:

1. Изменения в КОСГУ (Ин-

струкция № 171н),

2. Изменения в общую 

для всех госучреждений 

инструкцию по бухгалтер-

скому учету (Инструкция 

№ 157н),

3. Изменения в инструк-

цию по бюджетному учету 

(Инструкция № 162н).

С полным списком новых 

и изменившихся матери-

алов каждой «Энциклопе-

дии решений» можно оз-

накомиться, например,  из 

справки к любому изучае-

мому документу, перейдя 

по ссылке «См. информа-

цию об обновлениях Эн-

циклопедии решений». 

Хочется добавить, что 

«Энциклопедии решений» 

развиваются очень дина-

мично. И это в том числе 

происходит благодаря 

обратной связи, которую 

мы получаем от наших 

клиентов. Кстати, чтобы 

высказать свое предложе-

ние по подготовке новых 

материалов, достаточно 

воспользоваться ссылкой 

«Напишите нам», распо-

ложенной в правом ниж-

нем углу решения, и оста-

вить в специальной форме 

свое сообщение, которое 

будет обязательно обра-

ботано и проанализиро-

вано. Мы собрали много 

таких отзывов и оценок, 

за что хочется сказать от-

дельное спасибо каждому 

пользователю.

Татьяна, спасибо за инте-

ресный рассказ. Редакция 

«Вестей Гаранта» продол-

жает следить за успехами 

«Энциклопедий реше-

ний». Желаем вам удачи, 

а нашим пользователям 

легкости в принятии каж-

дого решения!   

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!

Фото: «Гарант»
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

1. Сотрудник, осуществляющий слежение и управление за 

движением транспортных средств. 5. Разность между посту-

плениями и расходами за определенный промежуток време-

ни. 6. Одна из форм поощрения за выдающиеся результаты. 

8. Степень отличия, специальное звание, 

разряд, уровень в какой-либо иерархии. 

9. Учет грузов, проходящих по территории 

страны на протяжении опре-

деленного периода времени. 

10. Крупное соединение воен-

но-морских судов. 14. Позитив-

но воспринимаемое 

событие, возникшее в 

результате случайного 

стечения обстоятельств 

в жизни человека. 

15. Род птиц семейства 

дроздовых отряда во-

робьинообразных. 

16. Вид уголовного 

наказания. 18. 22-й 

элемент таблицы Мен-

делеева и спутник пла-

неты Сатурн. 20. Лег-

кое, быстрое судно для 

перевозки отдельных 

персон, оборудован-

ное каютой. 21. Лицо, 

профессией которого является 

оказание квалифицирован-

ной юридической помощи фи-

зическим лицам. 24. Особь подотряда 

пресмыкающихся отряда чешуйчатые. 

27. Законодательный акт, содержащий 

систематизированные нормы какой-либо 

отрасли или нескольких отраслей. 28. Право выбора, предо-

ставляемое одной из сторон контракта, договора, соглашения, 

сделки по какому-либо параметру или параметрам. 29. Ценная 

бумага на предъявителя, дающая владельцу право на получе-

ние годового дохода в виде фиксированного процента.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Взятое взаймы, то, что необходимо отдать или возме-

стить. 2. Определение количества и качества металлов 

в рудах, сплавах, слитках. 3. Прозрачный драгоценный 

камень различной окраски. 4. Параллелограмм, у кото-

рого все стороны равны. 5. Жанр клас-

сической инструментальной музыки. 

7. Фрукт, лежавший в основе громкого 

открытия в области физики. 

8. Закрепившееся определен-

ное мнение о человеке или 

группе людей. 11. Направле-

ние, в котором со-

вершается развитие 

чего-либо. 12. Часть 

города, ограничен-

ная несколькими 

п е р е с е ка ю щ и м и с я 

улицами. 13. Лицо, 

занимающееся реви-

зией бухгалтерских 

книг, документов и 

отчетности и консуль-

тационной деятель-

ностью. 17. Человек, 

который решительно 

отступает от господ-

ствующих или обще-

принятых взглядов, 

норм, правил. 19. Принятое ус-

ловное выражение, название, 

свойственное какой-либо нау-

ке, ремеслу. 22. Крепкий алкогольный 

напиток, вырабатываемый из ячменя, 

кукурузы, ржи или пшеницы. Пере-

гоняется из сброженного сусла зерна. 

23. Доля, часть, процент, которые не могут быть превы-

шены. 25. В биологии обязательная часть клетки у мно-

гих одноклеточных и всех многоклеточных организмов. 

26. Путевая мера длины, используемая в неметрических 

системах единиц.                   

***

У Вас тоже день, когда Вы 

стираете, готовите, убира-

ете, гладите, называется 

выходной?

***

Правительство запретило 

продавать алкоголь с 22:00, 

не могло бы оно также запре-

тить продажу мучного, шоко-

лада и мороженого с 18:00?

***

– Откуда фраза «Приходя 

не радуйся, уходя не гру-

сти»?

– Из бухгалтерии!

***

2015 год. Пятилетний сын 

с мамой слушают рекламу 

на радио:

– Эффективный коучинг 

по бренд-менеджменту! 

Коммуникации бренда с 

потребителем. Формиро-

вание аутсорсинговых пу-

лов в ресече. Мониторинг 

дистрибьюции. Ул. Пушки-

на, 25.

– Мама, а что такое «Пуш-

кин»?

***

Борьба с пиратством – это ког-

да со злыми дядями, которые 

качают музыку и фильмы, бо-

рются добрые дяди, которые 

качают нефть и газ.

***

Коллега сидит за столом и 

решает судоку. К ней под-

ходит другая, минуту на-

блюдает за процессом, а 

затем говорит:

– Да что ты мучаешься, давай 

я тебе калькулятор принесу!
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