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РАСПИСАНИЕ ВСЕРОССИЙСКИХ 
СПУТНИКОВЫХ ОНЛАЙН-СЕМИНАРОВ

3 июня
на новый уровень. КаК высоКая продуКтивность помогает добиваться 
успеха? обобщаем пройденное и строим планы
Выступление профессора, научного руководителя программы Executive MBA 
александра михайловича сергеева.
5 июня
государственные (муниципальные) учреждения: 
обзор изменений в заКонодательстве
Выступление заместителя директора Департамента бюджетной политики и ме-
тодологии Минфина России светланы викторовны сивец и начальника отдела 
методологии отчетности государственного сектора Департамента бюджетной по-
литики и методологии Минфина России галины анатольевны селезневой.
10 июня
особенности проведения элеКтронного ауКциона на поставКу то-
варов, выполнение работ, оКазание услуг для государственных и 
муниципальных нужд согласно Федеральному заКону № 44-Фз  
от 5 апреля 2013 г. «о КонтраКтной системе». сложные вопросы приме-
нения. типичные ошибКи. праКтичесКое занятие на учебной площадКе 
«сбербанК-аст»
Выступление руководителя направления Дирекции по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
татьяны валерьевны КасьКовой.
17 июня
основные определения, цели, задачи, принципы КонтраКтной системы. 
инФормационное обеспечение КонтраКтной системы. способы заКу-
поК для государственных и муниципальных нужд
Выступление руководителя направления Дирекции по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
екатерины евгеньевны маКовлевой.
18 июня
определение размера платы за Коммунальные услуги в случаях регу-
лируемых и нерегулируемых правилами предоставления Коммуналь-
ных услуг
Выступление к. э. н., генерального директора ЗАО «АКЦ Жилкомаудит», директора 
Федерального центра правовых и финансовых отношений в ЖКХ, члена Эксперт-
ного совета по ЖКХ при Минрегионе России ирины петровны малиКовой.
19 июня
заКлючение государственных и муниципальных КонтраКтов. демонстра-
ция процедуры элеКтронного ауКциона согласно действующему заКоно-
дательству. анализ изменений, вносимых заКоном № 44-Фз в процедуру 
ауКциона
Выступления руководителя Учебно-методического центра ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
надежды борисовны рыжовой и руководителя направления Дирекции по раз-
витию ЗАО «Сбербанк-АСТ» дарьи александровны матвеевой.
20 июня
порядоК назначения, исчисления и выплаты пособий по временной  
нетрудоспособности и в связи с материнством в 2014 году
Выступление внештатного консультанта Фонда социального страхования Российской 
Федерации галины алексеевны орловой.
24 июня
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 раз-
витию ЗАО «Сбербанк-АСТ» дарьи александровны матвеевой.
26 июня
упрощенная система налогообложения: праКтиКа применения
Выступление к. э. н., аттестованного консультанта по налогам и сборам, члена Пала-
ты налоговых консультантов России, аттестованного профессионального бухгалтера,  
аттестованного преподавателя ИПБ России, ведущего специалиста консалтинговой 
компании ольги анатольевны шарКаевой.
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3НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

(ПЕРИОД С 1 ПО 30 ИюНЯ 2014 ГОДА)налоговый Календарь

2 июня
налог на добычу полезных 
ископаемых
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую деклара-
цию за апрель 2014 года.

16 июня
страховые взносы в пенси-
онный фонд российской Фе-
дерации
Плательщики страховых 
взносов на обязательное пен-
сионное страхование упла-
чивают ежемесячный обяза-
тельный платеж за май 2014 
года.

страховые взносы в Феде-
ральный фонд обязатель-
ного медицинского страхо-
вания
Плательщики страховых 
взносов на обязательное ме-
дицинское страхование упла-
чивают ежемесячный обяза-
тельный платеж за май 2014 
года.

страховые взносы в Фонд 
социального страхования 
российской Федерации
Плательщики страховых 
взносов на обязательное со-
циальное страхование на 
случай временной нетрудо-
способности и в связи с мате-
ринством уплачивают ежеме-
сячный обязательный платеж 
за май 2014 года.

акцизы
Налогоплательщики, осу-
ществляющие на территории 
Российской Федерации про-
изводство алкогольной про-
дукции (за исключением вин, 
фруктовых вин, игристых вин 
(шампанских), натуральных 

напитков с объемной долей 
этилового 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 
июнь 2014 года.

17 июня
налог на прибыль организа-
ций
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 май 2014 
года.

18 июня
акцизы
Налогоплательщики, упла-
тившие авансовый платеж 
акциза по алкогольной и 
(или) спиртосодержащей 
продукции, представляют в 
налоговый орган докумен-
ты, подтверждающие уплату 
авансового платежа за июнь 
2014 года. В целях освобож-
дения от уплаты авансового 
платежа акциза налогопла-
тельщики представляют в на-
логовый орган банковскую 
гарантию и извещение об ос-
вобождении от уплаты аван-
сового платежа акциза.

20 июня
ндс
Налогоплательщики (нало-
говые агенты) уплачивают 
1/3 суммы налога за I квартал 
2014 года.

Косвенные налоги
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую деклара-
цию и уплачивают налоги по 
товарам, принятым на учет в 
мае 2014 года.

налог на игорный бизнес
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую декла-
рацию и уплачивают налог 
за май 2014 года.

сбор за пользование объек-
тами водных биологических 
ресурсов
Налогоплательщики уплачи-
вают регулярный взнос.

25 июня
налог на добычу полезных 
ископаемых
Налогоплательщики уплачи-
вают налог за май 2014 года.

акцизы
Налогоплательщики (кроме 
имеющих свидетельство о 
регистрации лица, соверша-
ющего операции с прямо-
гонным бензином, и (или) 
свидетельство о регистрации 
организации, совершающей 
операции с денатурирован-
ным этиловым спиртом) 
уплачивают акцизы и пред-
ставляют налоговую деклара-
цию за май 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 нало-
говую декларацию за март 
2014 года.

30 июня
налог на добычу полезных 
ископаемых
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую деклара-
цию за май 2014 года.

налог на прибыль организа-
ций
Налогоплательщики уплачи-
вают 3-й ежемесячный аван-
совый платеж по налогу за II 
квартал 2014 года (об органи-
зациях, уплачивающих толь-
ко квартальные авансовые 
платежи, см. ст. 286 НК РФ).
Налоговые агенты представ-
ляют расчеты по итогам от-
четного периода;
Налогоплательщики, исчис-
ляющие ежемесячные аван-
совые платежи исходя из 
фактически полученной при-
были, представляют налого-
вую декларацию и уплачива-
ют авансовый платеж за май 
2014 года.   

ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ шЕСТОГО НОМЕРА ЖУРНАЛА «АКТУАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ»
В июне «Актуальная бух-
галтерия» рассказывает о 
сложных и неоднозначных 
вопросах расчета отпуск-
ных сотрудникам. Казалось 
бы, что может быть нового 
в этой теме? Однако вес-
ной изменился расчетный 
коэффициент с 29,4 на 29,3, 
что сразу повлекло массу 
проблем. На подробных 

примерах рассматриваются 
правила расчета среднего 
заработка, отпускных вы-
плат и их документальное 
оформление.
В рамках «Разговора меся-
ца» затронута тема расчета 
налога на прибыль и учета 
различных видов расходов. 
Ситуациям, в которых наи-
более часто допускаются 

ошибки по налогу на при-
быль, посвящен отдельный 
материал.
Как правильно удержать 
НДФЛ при работе с физли-
цом по договору подряда, 
если расчеты предусматри-
вают авансы? Всегда ли ком-
пании нужно выполнять тре-
бования налоговиков или 
в некоторых случаях их рас-

поряжения могут быть не-
законны? Об этом и многом 
другом читайте в июньском 
номере журнала.
Традиционно в «Актуальной 
бухгалтерии» представлены 
статьи по бюджетному учету, 
упрощенной системе налого-
обложения, МСФО, а также 
материалы для директора, 
юриста и кадровика.  
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важно! налоги и бухучет

общие вопросы 
налогообложения 
и бухучета

республика Крым и г. сева-
стополь: о постановке на на-
логовый учет
Речь идет об организации 
учета юрлиц и физлиц в на-
логовых органах России на 
территориях Республики 
Крым и г. Севастополя. В 
частности, разъяснено сле-
дующее. На территории Ре-
спублики Крым российские 
организации, сведения о 
которых внесены в ЕГРюЛ, 
ставятся на учет в налого-
вых органах России по месту 
своего нахождения, нахож-
дения филиалов (предста-
вительств), иных обосо-
бленных подразделений в 
соответствии с положения-
ми Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.
Российские организации 
представляют в налого-
вые органы по месту сво-
его нахождения сообще-

ния по форме № С-09-3-1  
(утверждена приказом ФНС 
России от 9 июня 2011 г. 
№ ММВ-7-6/362@) в отноше-
нии обособленных подраз-
делений (кроме филиалов 
и представительств), создан-
ных на территории Респу-
блики Крым после 18 марта 
2014 года. Отмечено, как за-
полнить данное сообщение.
Постановка организации в 
налоговом органе по месту 
нахождения ее обособлен-
ного подразделения осущест-
вляется в течение 5 рабочих 
дней с даты получения сооб-
щения. В этот же срок выдает-
ся соответствующее уведом-
ление по форме № 1-3-Учет 
(утверждена приказом ФНС 
России от 11 августа 2001 г.  
№ ЯК-7-6/488@). Датой поста-
новки на учет является дата 
создания обособленного 
подразделения, указанная 
в сообщении. Однако если 
в сообщении отмечена дата 
создания обособленного 
подразделения в период с 
18 марта по 8 апреля 2014 
года включительно, датой 
постановки на учет считает-
ся 9 апреля 2014 года – день 
создания Инспекции ФНС 
России по г. Симферополю.
Если физлицо, проживающее 
на территории Республики 
Крым, регистрируется в каче-
стве индивидуального пред-
принимателя в соответствии 
с российским законодатель-
ством, оно ставится на учет в 
инспекции ФНС России одно-
временно с регистрацией.
Свидетельство о поста-
новке на учет (форма ут-
верждена приказом ФНС 

России от 11 августа 2001 г.  
№ ЯК-7-6/488@), оформлен-
ное на бланке, образец ко-
торого утвержден приказом 
ФНС России от 23 ноября 
2004 г. № САЭ-3-09/123@, с 
указанием ИНН выдается 
одновременно с докумен-
том, подтверждающим факт 
внесения записи в ЕГРИП.
В иных случаях постановка 
физлиц на налоговый учет 
будет осуществляться после 
истечения переходного пе-
риода либо принятия соот-
ветствующих нормативно-
правовых актов.
См. письмо Федеральной на-
логовой службы от 17 апреля 
2014 г. № СА-4-14/7403@ 
«Об организации учета ор-
ганизаций и физических 
лиц в налоговых органах 
Российской Федерации на 
территориях Республики 
Крым и города федерально-
го значения Севастополя».

Как заполнить уведом-
ление о контролируемых 
сделках? 
Разъяснен порядок заполне-
ния уведомления о контро-
лируемых сделках. 
Отмечено, как оформлять 
уведомление по внебирже-
вому расчетному форварду, 
а также по сделке реализа-
ции (выбытия) облигаций и 
возмещения покупателем 
суммы начисленного купон-
ного дохода; в отношении 
договоров страхования. 
Отмечены особенности за-
полнения уведомления по 
агентским сделкам. Указано, 
как отразить в пунктах 130 и 
140 раздела 1Б уведомления 

суммы экспортной пошли-
ны, заполнить пункты 040 и 
043 названного раздела. 
Уделено внимание поряд-
ковому номеру участника 
контролируемой сделки, а 
также представлению уве-
домления при ликвидации 
организации. 
Разъяснено также, что нало-
гоплательщику до внесения 
соответствующих измене-
ний в формат уведомления 
о контролируемых сделках 
в электронной форме ре-
комендуется в показателе 
«Код ОКАТО» указывать код 
ОКТМО. 
В пункте 070 раздела 1Б «Код 
страны происхождения пред-
мета сделки по классифи-
катору ОКСМ (цифровой)» 
указывается код страны про-
исхождения товара согласно 
Общероссийскому классифи-
катору стран мира ОК 025-
2001 (ОКСМ) либо страны 
происхождения иного объ-
екта гражданских прав, если 
ее можно определить. Если 
предметом сделки являются 
работы или услуги, данное 
поле не заполняется. 
Отмечено, что Европейский 
Союз является наднацио-
нальным образованием, 
состоящим из отдельных го-
сударств. Если товар произве-
ден на его территории, необ-
ходимо указать конкретное 
государство, откуда фактиче-
ски происходит этот товар.
См. письмо Федеральной на-
логовой службы от 18 апре-
ля 2014 г. № ОА-4-13/7549@ 
«О заполнении Уведом-
ления о контролируемых 
сделках».     

патентная система 
налогообложения

о размере потенциально 
возможного к получению 
индивидуальным предпри-
нимателем годового дохода 
в рамках патентной системы 
налогообложения (псн)
Законами регионов уста-
навливаются размеры по-
тенциально возможного к 
получению индивидуальным 
предпринимателем (ИП) 
годового дохода по видам 
предпринимательской дея-

тельности, в отношении кото-
рых применяется ПСН.
Разъяснено, что размер по-
тенциально возможного до-
хода должен быть установлен 
в отношении всех видов пред-
принимательской деятельно-
сти в пределах минимального 
и максимального размеров с 
учетом индексации на коэф-
фициент-дефлятор. В 2014 
году минимальный размер 
составляет 106,7 тыс. руб. (100 
тыс. x 106,7), максимальный 
размер – 1067 тыс. руб., если 
иное не установлено НК РФ.

ИП подает заявление на по-
лучение патента не позднее 
чем за 10 дней до начала 
применения ПСН. Отказать в 
выдаче патента по причине 
того, что соответствующий за-
кон региона не принят либо 
не вступил в действие, нало-
говый орган не вправе.
См. письмо Федеральной 
налоговой службы от 7 апре-
ля 2014 г. № ГД-4-3/6312@ 
«О порядке применения за-
конов субъектов Российской 
Федерации о патентной си-
стеме налогообложения».    

ИТАР-ТАСС
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учет убытков от уступки 
права требования долга 
и стоимости малоценного 
имущества упростили
Цель поправок – упростить 
налоговый учет по некото-
рым операциям.
В частности, закреплены 
нормы о моменте опреде-
ления налоговой базы по 
НДС при реализации не-
движимости. Это день пре-
доставления объекта поку-
пателю по передаточному 
акту или иному подобному 
документу.
Что касается налога на при-
быль, то уточнен порядок 
учета суммовых разниц по 
доходам и расходам, вы-
раженным в иностранной 
валюте. Предусмотрена 
возможность списать сто-
имость малоценного иму-
щества в течение более 
одного отчетного периода 
в зависимости от учетной 
политики.
Скорректирована про-
цедура учета убытка от 
уступки права требования 
долга третьему лицу. Соот-
ветствующая сумма при-
знается полностью на дату 
уступки (ранее 50% вклю-
чались во внереализаци-
онные расходы по истече-
нии 45 календарных дней с 
даты уступки).
Федеральный закон вступа-
ет в силу не ранее чем по 
истечении месяца со дня его 
официального опубликова-
ния и не ранее 1-го числа 
очередного налогового пе-
риода по соответствующе-
му налогу. Для некоторых 
положений установлены 
иные сроки.
См. Федеральный закон от 
20 апреля 2014 г. № 81-ФЗ 
«О внесении изменений 
в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Феде-
рации».

можно ли включить в 
расходы в целях исчис-
ления прибыли ндс, вос-
становленный при пере-
даче основных средств в 
качестве вклада в устав-
ный капитал хозобществ? 
По вопросу включения в 
расходы при исчислении 
прибыли НДС, восстанов-
ленного при передаче ос-
новных средств (ОС) в ка-

честве вклада в уставный 
капитал хозобществ, разъ-
яснено следующее. 
В целях налогообложе-
ния прибыли организация 
вправе уменьшить дохо-
ды от реализации иму-
щественных прав (долей, 
паев) на цену их приобре-
тения и расходы в связи с 
покупкой и реализацией. 
Разъяснено, что при реа-
лизации доли в уставном 
капитале хозобщества под 
ценой ее приобретения 
понимается остаточная 
стоимость внесенных ОС. 
Последняя устанавливается 
по данным налогового уче-
та на дату перехода права 
собственности на указан-
ные ОС. 
Первоначальная стоимость 
ОС определяется как сумма 
расходов на его приобрете-
ние, сооружение, изготовле-
ние, доставку и доведение 
до пригодного к использова-
нию состояния (кроме НДС 
и акцизов). Исключение – 
случаи, предусмотренные 
Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации (НК РФ). 
Следовательно, остаточная 
стоимость ОС рассчитывает-
ся без учета НДС. 
При передаче ОС в каче-
стве вклада в уставный 
капитал хозобществ при-
нятый к вычету НДС вос-
станавливается. Он не 
включается в стоимость ОС 
и подлежит вычету у при-
нимающей организации, 
если ОС используются для 
облагаемых НДС опера-
ций. При этом восстанов-
ленный налог должен быть 
указан в документах, кото-
рыми оформляется пере-
дача имущества. 
По мнению ФНС России, 
оснований для включения 
восстановленного НДС в 
расходы в целях исчисления 
прибыли не имеется, по-
скольку он подлежит вычету 
у принимающей стороны. 
Кроме того, возможность 
учета в затратах НДС, восста-
новленного при передаче 
ОС в качестве вклада в устав-
ный капитал хозобществ, 
НК РФ не предусмотрена.
См. письмо Федераль-
ной налоговой служ-
бы от 14 апреля 2014 г.  
№ ГД-4-3/7044@ «О рассмо-
трении запроса от 13.11.2013 
№ ИМ-10-02/05533дсп».       

налог на прибыль

налогообложение сделок 
между взаимозависимыми 
лицами: вопросы самосто-
ятельной корректировки 
налоговой базы 
Если в сделке между взаимо-
зависимыми лицами цены 
товаров (работ, услуг) не со-
ответствуют рыночным и это 
привело к занижению сумм 
налогов (НДФЛ, НДС, НДПИ, 
налог на прибыль) или аван-
совых платежей по ним, на-
логоплательщик вправе по 
окончании календарного года 
самостоятельно скорректиро-
вать налоговую базу и суммы 
соответствующих налогов. 
Разъяснены особенности 
осуществления такой кор-
ректировки иностранными 
организациями, ведущими 
деятельность в России через 
постоянные представитель-
ства и являющимися платель-
щиками налога на прибыль. 
До внесения необходимых 
дополнений в форму декла-
рации по налогу на прибыль 
иностранной организации 
корректировку отражают 
следующим образом. Если 
она связана с увеличением 
доходов, учитываемых при 
налогообложении, сумма 
корректировки налоговой 
базы отражается по строке 
150 раздела 5 декларации. 
Если с уменьшением учиты-
ваемых расходов – на вели-
чину корректировки умень-
шается показатель по строке 
240 раздела 5 декларации. 
При корректировке вместе 
с декларацией ФНС России 
рекомендует налогопла-
тельщикам направлять в 
налоговый орган поясни-
тельную записку. В ней целе-
сообразно указать сведения 
о контролируемых сделках, 
в отношении которых про-
изведена корректировка 
(в частности, номер и дату 
договора, указанную в нем 
стоимость предмета сдел-
ки, сумму произведенной 
корректировки, данные об 
участниках сделки – ИНН, 
наименование) и иную зна-
чимую, по мнению налого-
плательщика, информацию. 
Эти сведения позволят раз-
граничить предмет кон-
троля между ФНС России и 
территориальными нало-
говыми органами, а также 
сократить объем переписки 

между налогоплательщика-
ми и налоговиками.
См. письмо Федераль-
ной налоговой служ-
бы от 21 апреля 2014 г.  
№ ГД-4-3/7582@ «О порядке 
отражения в налоговой де-
кларации самостоятельной 
корректировки налоговой 
базы по налогу на прибыль 
организаций».    

налоговый кодекс россий-
ской Федерации (нК рФ) по-
правили в части отчислений 
в Федеральный фонд со-
циальной и экономической 
поддержки отечественной 
кинематографии
Скорректирован НК РФ. По-
правки касаются налога на 
прибыль.
Целевые поступления на со-
держание НКО и ведение 
ими уставной деятельности 
при определении налоговой 
базы не учитываются.
Поправками к ним отне-
сены отчисления, полу-
ченные НКО, учрежденной 
государством в лице Прави-
тельства РФ для поддерж-
ки отечественной кинема-
тографии, повышения ее 
конкурентоспособности, 
обеспечения условий для 
создания качественных 
фильмов, соответствующих 
национальным интересам, 
и популяризации нацио-
нальных фильмов в России. 
В настоящее время ею явля-
ется Федеральный фонд со-
циальной и экономической 
поддержки отечественной 
кинематографии.
Данные средства не будут 
облагаться налогом в преде-
лах сумм, источником кото-
рых являются бюджетные 
ассигнования, предостав-
ленных указанной НКО на 
условиях долевого участия 
на производство нацио-
нальных фильмов или в воз-
мещение расходов на ука-
занные цели.
Поправки вступают в силу 
не ранее чем по истечении 
месяца со дня их официаль-
ного опубликования и не 
ранее 1-го числа очередного 
налогового периода по на-
логу на прибыль.
См. Федеральный закон 
от 5 мая 2014 г. № 108-ФЗ 
«О внесении изменения в 
статью 251 части второй На-
логового кодекса Россий-
ской Федерации».   

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
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1 июня
вступает в силу Федераль-
ный закон от 2 декабря 2013 г. 
№ 339-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон 
«О таможенном регулиро-
вании в Российской Федера-
ции».
Кому закрыт доступ к деятель-
ности в сфере таможенного 
дела?

5 июня
вступает в силу Федераль-
ный закон от 5 мая 2014 г.  
№ 115-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон 
«О таможенном регулирова-
нии в Российской Федерации» 
в части совершенствования 
института уполномоченного 
экономического оператора».
Оптимизирована процедура 
получения статуса уполномо-
ченного экономического опе-
ратора.
вступает в силу Федераль-
ный закон от 5 мая 2014 г. 
№ 114-ФЗ «О внесении изме-
нения в статью 317 Федераль-
ного закона «О таможенном 

регулировании в Российской 
Федерации». 
Нормы беспошлинного ввоза 
посылок установит Прави-
тельство РФ.
вступает в силу Федераль-
ный закон от 5 мая 2014 г.  
№ 113-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон 
«О таможенном регулиро-
вании в Российской Федера-
ции» в части совершенство-
вания административных 
процедур при предоставле-
нии государственных услуг».
Уточнен порядок ведения ре-
естров лиц, занимающихся 
деятельностью в области та-
моженного дела.

7 июня
вступает в силу Федераль-
ный закон от 7 июня 2013 г. 
№ 113-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные за-
конодательные акты Рос-
сийской Федерации по 
вопросам обеспечения ин-
формационной открытости 
саморегулируемых органи-
заций».

Вступают в силу нормы, 
касающиеся администра-
тивных правонарушений в 
области деятельности са-
морегулируемых организа-
ций.
вступает в силу постанов-
ление Правительства РФ 
от 17 февраля 2014 г. № 118 
«О внесении изменения в 
Положение о Министерстве 
финансов Российской Феде-
рации».
Положение о Минфине Рос-
сии: поправки в части СРО 
аудиторов.

21 июня
вступает в силу Федераль-
ный закон от 20 апреля 
2014 г. № 79-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Воздуш-
ный кодекс Российской Фе-
дерации».
В Воздушном кодексе РФ 
прописаны нормы о безвоз-
вратных билетах.

22 июня
вступает в силу Федераль-
ный закон от 21 декабря 

2013 г. № 372-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федераль-
ный закон «Об экспортном 
контроле».
Закон об экспортном кон-
троле: изменения, касающи-
еся безлицензионного экс-
порта.

30 июня
вступает в силу приказ Мин- 
истерства экономического 
развития РФ от 31 декабря 
2013 г. № 805 «О внесении 
изменений в приказ Минэ-
кономразвития России от 13 
декабря 2010 г. № 628».
Новая форма декларации  
об объекте недвижимости.
вступает в силу поста-
новление Правительства 
РФ от 16 октября 2013 г. 
№ 927 «О признании утра-
тившими силу некоторых 
решений Правительства 
Российской Федерации по 
вопросам осуществления 
государственной реги-
страции прав на недвижи-
мое имущество и сделок с 
ним».    

(ПЕРИОД С 1 ПО 30 ИюНЯ 2014 ГОДА)правовой Календарь

транспортный 
налог

налог на дорогие автомо-
били: рассчитываем сред-
нюю стоимость машины
С 1 января 2014 года суще-
ственно увеличен транс-
портный налог на до-
рогостоящие легковые 
автомобили. Для машин 
средней стоимостью от 
3 млн руб. установлены по-
вышающие коэффициенты. 
Их размер зависит от цены 
автомобиля и его года вы-
пуска. Прописан порядок 

расчета средней стоимости 
легковых автомобилей.
За основу берется опре-
деленная базовая версия 
машины. Предусмотрены 2 
формулы расчета. Первая – 
для случаев, когда произ-
водитель (его уполномо-
ченное лицо) представлен 
на территории России. 
Средняя стоимость авто-
мобилей определяется ис-
ходя из рекомендованных 
розничных цен на автомо-
били данной марки, моде-
ли и года выпуска соответ-
ствующих базовых версий 

по состоянию на 1 июля  
и 1 декабря соответствую-
щего налогового периода. 
Рекомендованные рознич-
ные цены ежегодно запра-
шиваются Минпромторгом 
России у производителей в 
отношении машин, цена на 
которые превышает 3 млн 
руб. Данные должны быть 
представлены производи-
телями не позже 1 июля и 
1 декабря. Средняя стои-
мость автомобилей опре-
деляется путем сложения 
рекомендованных цен по 
состоянию на 1 июля и 1 де-
кабря и деления получен-
ной суммы на 2.
Если производитель не 
представлен в нашей стране 
либо им не поданы данные 
о рекомендованной роз-
ничной цене, применяется 
вторая формула. В ее ос-
нове – розничные цены на 
новые автомобили данной 
марки, модели и года вы-
пуска соответствующих ба-
зовых версий по состоянию 
на 31 декабря соответству-
ющего налогового перио-
да, указанные в российских 
каталогах (к максимальной 

цене прибавляется мини-
мальная и делится на 2).
Дополнительно могут ис-
пользоваться данные из 
каталогов иностранных из-
дательств. В этом случае 
средняя стоимость умно-
жается на коэффициент 
приведения каталожной 
цены машины в рублевый 
эквивалент согласно валют-
ному курсу года выпуска 
автомобиля. Также при-
бавляется сумма утилиза-
ционного сбора и ввозной 
таможенной пошлины, 
уплачиваемых за подобный 
автомобиль. Такой подход 
следует применять при рас-
чете средней стоимости ав-
томобилей старше 5 лет.
См. приказ министерства 
промышленности и тор-
говли рФ от 28 февраля 
2014 г. № 316 «Об утвержде-
нии Порядка расчета сред-
ней стоимости легковых 
автомобилей в целях главы 
28 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации».
Зарегистрировано в Мин-
юсте России 2 апреля 
2014 г. Регистрационный  
№ 31805.   

Фото: «Гарант»
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налоговый кодекс россий-
ской Федерации (нК рФ) 
предоставляет инспекторам 
право требовать от платель-
щиков или налогового аген-
та не любые документы, 
а только те, которые уста-
новлены законом и служат 
основанием для исчисле-
ния и уплаты (удержания 
и перечисления) налогов 
(п. 1 ст. 31 нК рФ). помимо 
этого, по запросу налоговой 
могут также истребовать-
ся пояснения и документы, 
подтверждающие правиль-
ность исчисления и своев-
ременность уплаты (удер-
жания и перечисления) 
налогов. 
Стоит также учесть разъ-
яснения Высшего Арби-
тражного Суда Российской 
Федерации  (ВАС РФ) (п. 1 
постановления Пленума 
ВАС РФ от 12 октября 2006 г. 
№ 53), который считает обо-
снованной налоговую вы-
году, полученную в случае, 
когда налогоплательщиком 
представлены надлежащим 
образом оформленные до-
кументы, предусмотренные 
законодательством о налогах 
и сборах, а инспекторы не 
обнаружили в них дефектов.
Конституционный Суд РФ 
(определение КС РФ от 12 
июля 2006 г. № 266-О) также 
указал, что НК РФ исходит 
из недопустимости причине-
ния неправомерного вреда 
при проведении налогово-
го контроля. Если при его 
осуществлении инспекторы 
руководствуются целями и 
мотивами, противоречащи-
ми действующему правопо-

рядку, налоговый контроль 
в таких случаях может пре-
вратиться из необходимо-
го инструмента налоговой 
политики в инструмент по-
давления экономической 
самостоятельности и иници-
ативы, а также чрезмерного 
ограничения свободы пред-
принимательства и права 
собственности. Это, в свою 
очередь, не соответствует 
Конституции РФ.
Отметим, налогоплатель-
щик имеет право не выпол-
нять неправомерные требо-
вания налогового органа, не 
соответствующие законода-
тельству (подп. 11 п. 1 ст. 21 
НК РФ).
Вместе с тем желание на-
логовой службы расширить 
объем информации об эко-
номической деятельности на-
логоплательщика неуклонно 
растет. Так, Минфин России 
пришел к выводу, что нало-
говые инспекторы вправе (в 
рамках камеральной про-
верки) затребовать не толь-
ко документы, являющиеся 
основанием для исчисления 
и уплаты налогов, но и иные 
документы, которые отра-
жают данные, связанные с 
налогообложением (в част-
ности, статистическую от-
четность) (письмо Минфина 
России от 14 октября 2013 г.  
№ 03-06-06-01/42704).
Практика арбитражных судов 
ранее нередко защищала 
правомерный интерес нало-
гоплательщика не исполнять 
незаконные требования на-
логового ведомства. Так, в 
одном из дел суд заключил, 
что истребование сведений, 

отражаемых в формах ста-
тистического наблюдения, 
незаконно (постановление 
ФАС СЗО от 5 октября 2005 г. 
№ А42-307/2005-5). 
Эти документы не служат 
основанием для исчисле-
ния налога, в связи с чем их 
истребование является не-
правомерным, а наложение 
штрафа за их непредстав-
ление – необоснованным. 
В другом деле суд пришел к 
выводу, что истребование 
информации, сгруппирован-
ной в определенном порядке 
либо систематизированной 
в удобном для инспекции 
виде по предлагаемой ана-
литической форме, не соот-
ветствует налоговому зако-
нодательству (постановление 
ФАС ВВО от 8 февраля 2005 г.  
№ А82-2795/2004-15). Требо-
вание о предоставлении ин-
формации в форме таблицы, 
предполагающей система-
тизацию предоставленной 
ранее информации, возла-
гает на налогоплательщика 
обязанности, не предусмо-
тренные законодательством. 
Современная судебная прак-
тика не отличается единоо-
бразием в этом вопросе.
Так, московские арбитры 
встали на сторону налоговых 
инспекторов, которые в ходе 
выездной налоговой про-
верки истребовали у налого-
плательщика документы, ка-
сающиеся присоединенных к 
компании организаций. 
Удовлетворяя заявленные 
требования в данной части, 
суды нижестоящих инстан-
ций указали на отсутствие 
у общества истребованных 
инспекцией документов в 
связи с их непередачей при 
реорганизации присоеди-
ненными лицами (постанов-
ление ФАС МО от 13 февраля 
2014 г. № Ф05-43/14).
Однако суд кассационной 
инстанции установил, что, 
вопреки утверждению на-
логоплательщика, такие 
документы у него имелись, 
эти документы связаны с 
налогообложением и вина 
в их непредставлении нали-
цо. Вместе с тем суд не дал 
правовой оценки действи-
ям инспекторов, которые 

после отказа налогопла-
тельщика представить до-
кументы не приступили к их 
принудительной выемке.
Арбитры в данном поста-
новлении пришли к до-
вольно смелому выводу, 
что иные документы, со-
держащие информацию о 
показателях хозяйственной 
деятельности организации, 
которые могут быть исполь-
зованы инспекторами при 
проведении проверки дан-
ного плательщика, подлежат 
представлению при их ис-
требовании инспекцией. Но 
в статье 31 НК РФ говорится 
не о тех документах, кото-
рые могут быть профессио-
нально интересны инспек-
торам, а о тех, на основании 
которых налогоплательщик 
обязан исчислять налоги по 
закону. 
Свой спорный вывод суд 
обосновал ссылкой на пра-
вовую позицию, сформиро-
ванную ВАС РФ (постановле-
ние Президиума ВАС РФ от 5 
февраля 2013 г. № 11890/12). 
Между тем анализ данного 
судебного акта не позво-
ляет утверждать, что в нем 
содержится какая-то но-
вая правовая позиция ВАС 
РФ о толковании статьи 31 
НК РФ. Своим постановле-
нием ВАС РФ отменил су-
дебные акты нижестоящих 
судов в связи с неверной 
квалификацией деяний 
налогоплательщика по не-
исполнению требования 
налоговой инспекции: вме-
сто статьи 129 НК РФ к нему 
применена статья 126.  

Константин сасов,

ведущий юрист юридической 
компании «Пепеляев Групп», 

к. ю. н.

автор статьи:

КаКие доКументы могут 
запросить при проверКе?

ИТАР-ТАСС
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Сегодня невозможно представить себе 
юриста, руководителя или финан-
сового специалиста, который бы не 
сталкивался в своей работе с необхо-
димостью анализа судебной практи-
ки. Ведь именно эти акты позволяют 
вырабатывать наиболее правильную 
позицию по тому или иному вопро-
су, анализировать возможные риски, 
предупреждать гражданские, налого-
вые и другие споры.
В системе ГАРАНТ есть весь необхо-
димый инструментарий для эффек-
тивной работы с данным пластом 
информации. Однако ее объемы и 
количество принимаемых судами ре-
шений, исчисляемое миллионами, 
требуют все больше времени и сил для 
анализа даже с помощью самых совер-
шенных средств. 
Десятки тысяч документов по изучае-
мому вопросу, однотипные акты – все 
это затрудняет выделение важных, ти-
повых или даже прецедентных реше-
ний. Чтобы самостоятельно оценить 
судебную практику, например по ста-
тье 606 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации «Договор аренды», 
необходимо изучить около 30 000 до-
кументов. И даже ограничивая список 
определенным годом или источни-
ком, придется просмотреть не менее 
300 текстов. Становится очевидным, 
что выиграет в такой ситуации тот, кто 
прибегнет к экспертной поддержке 
опытных юристов.
Именно поэтому перед разработчи-
ками системы ГАРАНТ встала задача 
создания продукта, который предо-
ставит в ваше распоряжение резуль-
тат работы коллектива экспертов по 
изучению, анализу и систематизации 
судебных решений и позволит мо-
ментально знакомиться с позициями 
судов по рассматриваемой ситуации. 
Сегодня компания «Гарант» рада объ-
явить о выходе нового информацион-
ного блока – «Энциклопедия судебной 
практики».

для кого создана «энциклопедия су-
дебной практики»?
Новый продукт разработан с учетом 
актуальных потребностей широкого 
круга современных профессионалов: 
каждый специалист найдет здесь для 
себя полезные материалы и сможет 
применять их в своей работе.
Если вы юрист, «Энциклопедия судеб-
ной практики» станет для вас незаме-
нимым инструментом. С помощью но-
вого блока вы сможете быстро ухватить 
суть дела, понять мнения судов, полу-
чить возможность перейти к текстам 

нужных судебных актов и сэкономить 
время и силы. Подготовка к судебному 
разбирательству, заключение догово-
ра, оценка возможных 
рисков – новый блок 
будет вам полезен в лю-
бой ситуации.
Непосредственно на 
хрупкие плечи кадро-
вых специалистов ло-
жится тяжелая ноша 
принятия важных реше-
ний: прием на работу, 
заключение и измене-
ние трудового договора, 
заполнение трудовой 
книжки, увольнение и 
так далее. Благодаря 
«Энциклопедии судеб-
ной практики» вы полу-
чите возможность бы-
стро узнавать мнения 
судов по интересующе-
му вопросу и опираться 
на них в своей работе.
Новая «Энциклопедия» поможет бух-
галтерам легко и быстро узнавать ак-
туальную позицию судей, например по 
вопросам толкования норм Налогового 
кодекса. Кроме того, такие материалы 
будут полезны финансовым специали-
стам, которые вынуждены постоянно 
анализировать судебную практику.
Если вы руководитель или собствен-
ник бизнеса, постатейный анализ 
судебной практики позволит вам 

грамотно и взвешенно принимать 
стратегически важные для компании 
решения. В вашем распоряжении 
окажутся материалы к Закону «Об ак-
ционерных обществах» и Закону «Об 
обществах с ограниченной ответствен-

ностью», где представлены правовые 
позиции судов по острым вопросам 
корпоративных отношений.

И наконец, материалы «Энциклопе-
дии» будут интересны и полезны любо-
му гражданину. Как известно, споры о 
защите прав потребителей обычно ре-
шаются в пользу последних. С помощью 
нового информационного блока каж-
дый гражданин сможет понять, какие 
действия предпринять, если были на-
рушены его права как потребителя, как 
обезопасить себя, например, от при-
менения работодателем незаконных 

действий, и разобраться 
в других вопросах.

Какие материалы вхо-
дят в «энциклопедию 
судебной практики»?
Новый блок представля-
ет собой своеобразную 
подборку материалов, 
где каждый документ 
посвящен конкретной 
норме права и позволя-
ет быстро знакомиться с 
мнениями судов по рас-
сматриваемому вопро-
су. Для удобства каждое 
использованное в блоке 
судебное решение снаб-
жено названием-анно-
тацией, кратко и емко 
отражающим его суть.
В итоге вы можете сразу 

видеть краткие выводы, сформулиро-
ванные высококвалифицированными 
экспертами компании «Гарант», право-
вые позиции судов по аналогичной си-
туации и быстро обращаться к заинте-
ресовавшему судебному акту.

«Энциклопедия судебной практики» –
 стратегия победителя!

Представление документа в «Энциклопедии судеб-
ной практики»

Поиск новых материалов с помощью 
Базового поиска
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Каждая предложенная позиция су-
дов – результат кропотливой анали-
тики десятков специалистов компа-
нии «Гарант». Одна такая трактовка 
представляет собой составленный 
разработчиками тезис, или краткую 
аннотацию, и выдержки из решений 
судов к ним, сопровождаемые со-
ответствующими ссылками. Каждая 
тема тщательно проработана и про-
анализирована: изучен массивный 
объем решений судов различных ин-
станций, из них выбраны самые зна-
чимые и показательные акты, к кото-
рым сформулирован краткий вывод. 
Все это позволяет мгновенно понять, 
требуется ли дальнейшее изучение 
самих решений.
На момент выхода блока разработчи-
ки предложили структурированные 
постатейные аннотации решений 
судов по наиболее востребованным 
пользователями темам и норматив-
ным актам, среди них: 
•	 Гражданский кодекс РФ;
•	 Налоговый кодекс РФ;
•	 Трудовой кодекс РФ;
•	 Закон «Об акционерных обще-

ствах»;
•	 Закон «Об обществах с ограни-

ченной ответственностью»;
•	 Закон «О защите прав потреби-

телей». 
«Энциклопедия» развивается и со-
вершенствуется: в ближайшем бу-
дущем  расширится охват норм и 
количество проанализированных су-
дебных решений.

Как найти новые материалы в систе-
ме гарант?
Все материалы нового блока можно 
легко найти с помощью привычных 
и удобных поисковых инструментов. 
Например, достаточно ввести в стро-
ку Базового поиска интересующий 
запрос – и вы получите результирую-
щий список документов, среди кото-
рых будут представлены в том числе 

и новые материалы. Если же требу-
ется ограничить полученный список 
только документами «Энциклопе-
дии», выберите соответствующий 
тип информации на панели Базового 
поиска.
Ссылки на документы «Энциклопе-
дии судебной практики» представ-
лены в нескольких из настраиваемых 
разделов Основного меню. 
С помощью данных 
пунктов вы можете бы-
стро перейти к ново-
му информационному 
блоку, обратившись к 
содержанию. Традици-
онное для «Энцикло-
педий решений» со-
держание создано для 
удобства навигации 
по материалам нового 
блока. С его помощью 
можно увидеть список 
всех рассмотренных 
вопросов и при жела-
нии перейти к заинте-
ресовавшему матери-
алу.
Для того чтобы вы 
могли мгновенно 
узнать позиции су-
дов по рассматри-
ваемой ситуации, разработчики  
ГАРАНТа встроили ссылки на матери-
алы «Энциклопедии» в тексты зако-
нов. В комментариях к разобранным 
статьям вы найдете ссылку «Энци-
клопедии», при нажатии на которую 

открывается документ 
«Энциклопедии судеб-
ной практики» с крат-
кими тезисами и пози-
циями решений судов 
именно к рассматри-
ваемой статье.

можно ли доверять 
информации, получен-
ной из «энциклопедии 
судебной практики»?
«Энциклопедия судеб-
ной практики» созда-
на для того, чтобы вы 
могли экономить свое 
время и силы, быстро 
получая необходимую 
информацию, и в то же 
время были уверены в 
принятом решении.

При разработке нового блока ис-
пользована кропотливая аналитика 
высококвалифицированных специ-
алистов компании «Гарант». Поста-
тейная аннотация к каждой ситуации 
прошла несколько стадий проработ-
ки и проверки, что сводит к миниму-
му количество возможных неточно-
стей и ошибок.
Благодаря этому в вашем распоряже-
нии оказываются:

1. Готовые постатейные аннотации 
судебных решений по конкретной 
теме, которым можно доверять. В 
результате тщательного анализа 
объемного массива решений су-
дов по каждому рассмотренному 
в данном информационном блоке 
вопросу разработчики отобрали 
только самые важные и нужные су-
дебные акты.

2. Возможность легко ориентиро-
ваться в любой из рассмотренных 
тем. Каждая тема – это набор крат-
ких экспертных аннотаций и судеб-
ные решения к ним. И все это в чет-
ком и понятно структурированном 
виде. Благодаря этому минимизи-
руются возможные сложности вос-
приятия информации.

3. Удобство в использовании. Все 
решения представляют собой уни-
версальные позиции судов только 
по разбираемому вопросу. Они 
лишены излишней конкретики, 
отвлекающей от сути темы, и не 
ссылаются на другие материалы, 
не связанные с рассматриваемым 
тезисом. 

4. Актуальная информация. Мате-
риалы содержат актуальные во-
просы применения действующе-
го законодательства и отражают 
правовые позиции судов. Блок 
регулярно актуализируется и по-
полняется новыми документами 
и разделами.

С новым блоком вы быстро знакоми-
тесь с позициями судов по важному 
вопросу, легко вырабатываете выи-
грышную позицию и экономите время 
и силы. «Энциклопедия судебной прак-
тики» – стратегия победителя!       

«Энциклопедия судебной практики» –
 стратегия победителя!

Содержание «Энциклопедии судебной практики»

Ссылка в ГК РФ на материалы «Энциклопедии 
судебной практики»

мария Корякина,
Управление маркетинга, 

 компания «Гарант»
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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».

Фнс россии разЪяснила вопросы, 
связанные с постановКой на налоговый учет 
в Крыму и севастополе 

на что следует обратить внимание при постановке 
на налоговый учет организаций и физических лиц 
на территориях республики Крым и города феде-
рального значения севастополя?

Как с помощью системы гарант сохранить найден-
ную информацию для последующей работы?

праКтичесКое задание  
для самостоятельной работы

Используя базовый поиск, постройте список документов 
по запросу формирование учетной политики предпри-
ятия. Сохраните 1-й, 4-й и 6-й документы данного списка.

1. Для того чтобы найти необходимые документы, в строку 
базового поиска введите, например, постановка на нало-
говый учет в крыму и нажмите кнопку .

2. Среди первых документов полученного списка представлены 
акты Федеральной налоговой службы, касающиеся особенно-
стей постановки на налоговый учет на интересующих террито-
риях. Используйте удобную функцию синхронный просмотр, 
чтобы, не покидая списка, ознакомиться с текстами докумен-
тов и аннотациями к ним. Для этого нажмите на расположен-
ную в нижней части экрана вкладку  (рис. 1).

3. Откройте в полученном списке, например, письмо Феде-
ральной налоговой службы от 17 апреля 2014 г. № СА-4-
14/7403. Ознакомившись с его текстом, можно узнать, что на 
территории Крыма российские организации, сведения о ко-
торых внесены в ЕГРюЛ, ставятся на учет в налоговых органах 
России по месту своего нахождения, нахождения филиалов 
(представительств), иных обособленных подразделений. 
Российские организации представляют в налоговые органы 
по месту своего нахождения сообщения по форме № С-09-3-1 
в отношении обособленных подразделений (кроме филиа-
лов и представительств), созданных на территории Республи-
ки Крым после 18 марта 2014 года. Если физическое лицо ре-
гистрируется в качестве ИП в Крыму, оно ставится на 
налоговый учет одновременно с регистрацией (рис. 2).

4. Поработав со списком, сохраните заинтересовавшие вас 
документы, чтобы всегда иметь быстрый доступ к ним. Для 
этого, удерживая на клавиатуре клавишу [Ctrl], выделите 
нужные документы и нажмите на панели инструментов 
кнопку . В открывшемся окне введите назва-
ние сохраняемого списка, при необходимости укажите при-
мечание и нажмите кнопку  (рис. 3).

5. Для перехода к сохраненному списку нажмите на панели 
инструментов кнопку  и выберите команду мои 
документы.

рис. 1

рис. 2

рис. 3
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пленум вас рФ разЪяснил отдельные вопросы 
выКупного лизинга

Как с помощью системы гарант быстро найти до-
кументы вас рФ по интересующему вопросу? 

Какие моменты необходимо учесть при выкупе иму-
щества, переданного в лизинг?

праКтичесКое задание  
для самостоятельной работы

С помощью раздела юридические вопросы Основного 
меню найдите и откройте примерную форму договора 
сублизинга.

1. Для быстрого поиска нужного документа воспользуйтесь 
удобным базовым поиском системы ГАРАНТ. На панели 
базового поиска выберите ссылку судебная практика, в 
поисковую строку введите выкупной лизинг и нажмите 
кнопку . Искомый документ представлен в самом 
начале списка – Постановление Пленума ВАС РФ от 14 марта 
2014 г. № 17 «Об отдельных вопросах, связанных с догово-
ром выкупного лизинга». Откройте его (рис. 4).

2. В постановлении разъясняются отдельные вопросы, связан-
ные с договором выкупного лизинга. В частности, обращается 
внимание, что плата за финансирование, предоставленное 
лизингодателем лизингополучателю, определяется в процен-
тах годовых на размер финансирования. Если процентная 
ставка не предусмотрена договором, она устанавливается 
судом расчетным путем на основе разницы между размером 
всех платежей по договору и размером финансирования, а 
также срока договора. Помимо этого, отмечается, что к реаль-
ному ущербу лизингодателя при расторжении договора могут 
относиться затраты на демонтаж, возврат, транспортировку, 
хранение, ремонт и реализацию имущества, плата за досроч-
ный возврат кредита. В случае гибели (утраты) незастрахован-
ного предмета лизинга лизингополучатель не освобождается 
от обязанности компенсировать лизингодателю затраты на 
приобретение имущества и плату за финансирование до мо-
мента фактического возмещения указанных затрат.

 Обратите внимание, при работе с документом вы всегда мо-
жете оставлять собственные пометки и примечания в его тек-
сте. Для того чтобы написать комментарий к интересующему 
вас фрагменту, просто установите на нем курсор, нажмите 
на клавиатуре клавишу [Enter] и введите текст комментария. 
Ваш комментарий автоматически сохранится и отобразится 
на вкладке структура документа (рис. 5).

3. Ознакомившись с разъяснениями Пленума ВАС РФ по основ-
ным аспектам, связанным с выкупом имущества, переданно-
го в лизинг, вы можете быстро подготовить необходимый до-
говор финансовой аренды (лизинга), а также изучить обзоры 
судебной практики по данному вопросу. Для этого достаточ-
но перейти в Основное меню, нажав на панели инструмен-
тов кнопку , и обратиться к разделу юридические 
вопросы.

4. Так, выбрав ссылку гражданский кодекс в договорах и об-
ратившись к вкладке структура документа, вы перейдете к 
подборке примерных форм договоров лизинга, учитываю-
щих различные условия (рис. 6).

5. Проанализировать судебную практику по вопросам граж-
данского законодательства  вам помогут материалы нового 
информационного блока системы ГАРАНТ – энциклопедия 
судебной практики, перейти к которым можно также из раз-
дела юридические вопросы Основного меню (подробнее о  
новых материалах читайте на стр. 8).

рис. 4

рис. 5

рис. 6

Смотрите видеоверсию  
«Советов разработчика»  

с вашего планшета или смартфона
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с 21 июня 2014 года действуют 
новые правила возврата авиабилетов

Какие условия возврата ранее купленных авиаби-
летов предусмотрены действующим законодатель-
ством?

Как с помощью системы гарант узнать, для посеще-
ния каких стран необходимо получение визы?

праКтичесКое задание  
для самостоятельной работы

С помощью системы ГАРАНТ определите, требуется ли 
получение визы для посещения Мальты.

1. Обратимся к базовому поиску системы ГАРАНТ, чтобы 
получить ответ на первый вопрос. Введите в поисковую 
строку возврат авиабилета и нажмите кнопку . 
За несколько секунд система построила список, первым 
документом которого является Воздушный кодекс РФ. От-
кройте его (рис. 7).

2. Перед вами статья 108, регулирующая условия растор-
жения договора авиаперевозки по инициативе пасса-
жира. Чтобы быстро понять, какие изменения внесены 
в текст данной статьи, ознакомьтесь с информацией об 
изменениях. Здесь представлен комментарий юристов 
компании «Гарант» со ссылками на изменяющий документ, 
а также на текст фрагмента в будущей редакции. Срав-
нив две последние редакции интересующей статьи, 
можно быстро понять, что теперь допускается продажа 
возвратных и безвозвратных авиабилетов. Так, если 
приобретенный авиабилет предусматривает условие о 
возврате провозной платы пассажиру в случае его от-
каза от полета, ему возвращается сумма, уплаченная за 
воздушную перевозку с взысканием неустойки в раз-
мере 25% провозной платы и суммы фактически по-
несенных перевозчиком расходов. Приобретение же 
пассажиром безвозвратного билета означает, что в слу-
чае отказа от полета провозная плата не возвращается. 
При этом, если пассажир вынужден отказаться от по-
лета по уважительным причинам (например, болезнь 
пассажира или его близкого родственника), провозная 
плата возвращается полностью независимо от того, 
является ли билет возвратным или безвозвратным  
(для этого нужно уведомить авиакомпанию до оконча-
ния регистрации) (рис. 8).

3. В системе ГАРАНТ представлена разнообразная инфор-
мация, позволяющая учесть различные нюансы при 
планировании предстоящего путешествия. Например, в 
большой домашней правовой энциклопедии системы 
ГАРАНТ туризму и отдыху посвящен целый раздел. Найти 
эти материалы очень просто. Достаточно перейти по со-
ответствующей ссылке, расположенной в разделе право 
для всех Основного меню. Далее выберите подраздел 
отдых, туризм и с помощью вкладки структура докумен-
та найдите интересующую тематику.

4. Если поездка заграничная и вам необходимо узнать, для 
посещения каких стран требуется получение визы, верни-
тесь в Основное меню системы и нажмите на одноимен-
ную ссылку, расположенную в том же разделе право для 
всех. В открывшейся таблице указан список стран, пере-
числены визовые требования и содержатся ссылки, по-
зволяющие перейти на сайты соответствующих посольств 
за получением дополнительной информации (рис. 9). 
Чтобы быстро найти информацию об интересующей 
стране, воспользуйтесь поиском контекста или удобным 
алфавитным указателем.                   

рис. 7

рис. 8

рис. 9

Смотрите видеоверсию  
«Советов разработчика»  

с вашего планшета или смартфона



предприятие - поставщик 
товаров договаривает-
ся с покупателем - сетью 
розничных магазинов об 
установлении в договоре 
поставки условия о воз-
награждении за выборку 
определенного количества 
товара в размере 1% от 
его цены. при этом в до-
говоре указывается невоз-
можность возврата поку-
пателем принятого товара, 
в отношении которого им 
получено вознаграждение. 
правомерно ли положение 
договора о невозможно-
сти возврата покупателем 
принятого товара?
Граждане и юридические 
лица свободны в заключе-
нии договора (п. 1 ст. 421 
Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (ГК РФ). 
Однако отказ граждан и 
юридических лиц от осу-
ществления принадлежащих 
им прав не влечет прекра-
щения этих прав, за исклю-
чением случаев, предусмо-
тренных законом (п. 2 ст. 9 
ГК РФ). Согласно п. 4 ст. 421 
ГК РФ условия договора 
определяются по усмотре-
нию сторон, кроме случаев, 
когда содержание соответ-
ствующего условия пред-
писано законом или иными 
правовыми актами. Договор 
должен соответствовать 
обязательным для сторон 
правилам, установленным 
законом и иными правовы-
ми актами (императивным 
нормам), действующим в 
момент его заключения  
(п. 1 ст. 422 ГК РФ).
В соответствии с п. 1, 2 
ст. 475 ГК РФ, если недостат-

ки товара не были оговоре-
ны продавцом, покупатель, 
которому передан товар 
ненадлежащего качества, 
вправе по своему выбору 
потребовать от продавца:
– соразмерного уменьше-
ния покупной цены;
– безвозмездного устране-
ния недостатков товара в 
разумный срок;
– возмещения своих расхо-
дов на устранение недостат-
ков товара.
В случае существенного на-
рушения требований к ка-
честву товара (обнаружения 
неустранимых недостатков, 
недостатков, которые не мо-
гут быть устранены без не-
соразмерных расходов или 
затрат времени, или выяв-
ляются неоднократно, либо 
проявляются вновь после их 
устранения, и других подоб-
ных недостатков) покупатель 
вправе или отказаться от 
исполнения договора куп-
ли-продажи и потребовать 
возврата уплаченной за то-
вар денежной суммы, или 
потребовать замены товара 
ненадлежащего качества то-
варом, соответствующим до-
говору.
Правила, предусмотренные 
этой статьей, применяются, 
если ГК РФ или другим за-
коном не установлено иное 
(п. 5 ст. 475 ГК РФ).
Согласно п. 1 ст. 518 ГК РФ 
покупатель (получатель), ко-
торому поставлены товары 
ненадлежащего качества, 
вправе предъявить постав-
щику требования, предус-
мотренные ст. 475 ГК РФ, за 
исключением случая, когда 
поставщик, получивший 
уведомление покупателя о 
недостатках поставленных 
товаров, без промедления 
заменит поставленные това-
ры товарами надлежащего 
качества.
Если поставщик не выпол-
нил требования покупа-
теля о замене недобро-
качественных товаров в 
установленный срок, поку-
патель вправе приобрести 
непоставленные товары у 
других лиц с отнесением 
на поставщика всех необ-
ходимых и разумных рас-
ходов на их приобретение 

(ст. 520 ГК РФ). Покупатель 
(получатель) вправе отка-
заться от оплаты товаров 
ненадлежащего качества и 
некомплектных товаров, а 
если такие товары оплаче-
ны, потребовать возврата 
уплаченных сумм впредь 
до устранения недостатков 
и доукомплектования това-
ров либо их замены.
Ни одна из приведенных 
выше норм не содержит 
указания на возможность 
установления договором 
каких-либо иных правил, 
применяемых в данной си-
туации, то есть данные нор-
мы являются императивны-
ми, а не диспозитивными  
(п. 4 ст. 421 ГК РФ). Сторо-
ны не могут своим согла-
шением исключить их при-
менение либо установить 
условия, отличные от пред-
усмотренных в них.
Данной позиции придержи-
ваются и суды (постановле-
ния ФАС МО от 6 мая 2008 г. 
№ КГ-А40/3407-08, Девятого 
ААС от 12 декабря 2011 г. 
№ 09АП-32123/11, шестнад-
цатого ААС от 28 января 
2013 г. № 16АП-3782/12), при-
чем доводы об императив-
ном характере названных 
норм приводятся в защиту 
не только покупателя, но и 
продавца (постановление 
Четвертого ААС от 29 июля 
2011 г. № 04АП-4870/10).
Вместе с тем судьи ФАС ДВО в 
постановлении от 29 ноября 
2013 г. № Ф03-5050/13 по делу 
№ А24-1025/2013 указали, что 
применяемая судами норма 
должна оцениваться исходя 
из ее существа и целей за-
конодательного регулиро-
вания, которые допускают 
большую степень договор-
ной свободы в отношениях, 
связанных с предпринима-
тельской деятельностью. 
Норма, определяющая пра-
ва и обязанности сторон 
договора, является импера-
тивной, если она содержит 
явно выраженный запрет на 
установление соглашением 
сторон условия договора, от-
личного от предусмотренно-
го этой нормой правила. По-
скольку нормы ст. 475 ГК РФ 
не содержат явного запрета 
на установление соглашени-

ем сторон договора, отлич-
ного от предусмотренного 
в ней, стороны по данному 
делу вправе были своим со-
глашением дополнить те 
права, которые предостав-
ляются данной статьей поку-
пателю в связи с передачей 
ему товара ненадлежащего 
качества.
Однако в любом случае ни 
в законе, ни в опублико-
ванных судебных решениях 
не упоминается о возмож-
ности полного отказа по-
купателя от предъявления 
претензий, связанных с 
поставкой товара ненад-
лежащего качества. В связи 
с этим полагаем, что вклю-
чение в договор подобного 
условия, даже связанного с 
предоставлением продав-
цом скидки, уменьшающей 
цену товара (вознагражде-
ния), неправомерно.
Правомерность условия 
конкретного договора в 
анализируемом случае мо-
жет быть оценена судом 
лишь при рассмотрении 
соответствующего дела 
с учетом всех его обстоя-
тельств.    ВЕ
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анастасия бахтина,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

ответ подготовили:

служба правового Консалтинга

артем барсегян,

эксперт службы Правового 
консалтинга 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 60.1.
Работа 

по совместительству

Статья 214.

Обязанности работника 
в области охраны труда



на помощь сельскому хо-
зяйству идут консультанты
Анализ эффективности 
мер, принимаемых зако-
нодателем в поддержку 
отечественного аграрно-
го сектора, в последнее 
время обычно сводится к 
оценке объема затрат на 
их реализацию. Однако да-
леко не каждая из них име-
ет в своей основе бюджет-
ный подтекст. К тому же в 
их числе иногда оказыва-
ются и довольно перспек-
тивные бизнес-идеи.
Так, в Государственной 
программе развития сель-
ского хозяйства на период 
2013–2020 гг. (утвержден-
ной постановлением Пра-
вительства РФ от 14 июля 
2012 г. № 717), на которую 
из госбюджета будет выде-
лено 1,5 триллиона рублей, 
в этом смысле интересна 
подпрограмма «Техниче-
ская и технологическая 
модернизация, инноваци-
онное развитие», одна из 
тем которой недавно полу-

чила оформление в виде 
законопроекта «О сельско-
хозяйственном консульти-
ровании» (№ 491120-6). Его 
целью заявлено создание 
правовых, организацион-
ных и экономических ос-
нов развития соответству-
ющей системы в нашей 
стране.
Сельскохозяйственное кон-
сультирование, по утверж-
дению автора проекта, 
сейчас развивается нерав-
номерно, что обусловле-
но в том числе нехваткой 
квалифицированных кон-
сультантов в данной сфере. 
Отметим, что при этом пре-
доставление консультаци-
онной помощи участникам 
рынка сельхозпродукции, 
включая товаропроизводи-
телей, входит в перечень 
мер по реализации госу-
дарственной аграрной по-
литики (ч. 5 ст. 6 Федераль-
ного закона от 29 декабря 
2006 г. № 264-ФЗ «О разви-
тии сельского хозяйства»). 
Решением, как следует из 

положений законопроекта, 
станет унификация требо-
ваний к тем, кто заинтере-
сован в оказании соответ-
ствующих услуг. Формально 
стать сельхозконсультантом 
сможет кто угодно, но при 
этом руководствоваться 
в своей деятельности ему 
надлежит (что касается и 
организаций) типовыми по-
ложениями, разрабатывать 
и утверждать которые пред-
стоит федеральному орга-
ну исполнительной власти, 
осуществляющему регули-
рование в сфере АПК. Как 
именно помогать «крестья-
нам» платными советами – 
решать уже фирме.
Впрочем, исходя из опре-
деленных автором законо-
проекта принципов, на ко-
торых будет основываться 
госполитика в сфере сель-
хозконсультирования, а так-
же ее направлений, ожи-
дать каких-либо жестких 
ограничительных мер в от-
ношении субъектов, решив-
ших опробовать свои силы 

в этой области, не следует. 
Так, например, проектом 
предусмотрена аккредита-
ция субъектов сельхозкон-
сультирования, но на право 
оказания услуг на добро-
вольной основе, что, в свою 
очередь, поощряется субси-
диями из бюджета.
Иначе говоря, до тех пор, 
пока кадровый потенциал 
системы сельхозконсульти-
рования не сформирован, 
тем, кто намерен занимать-
ся этим видом деятельности, 
фактически будут гарантиро-
ваны одобрение и поддерж-
ка государства. Но, разумеет-
ся, только в том случае, если 
их усилия, в частности, «по 
внедрению высокоэффек-
тивных инновационных про-
ектов» обеспечат достойный 
измеримый результат.  

профсоюз ограниченного 
действия
В спорах между работника-
ми и работодателем сред-
ством не допустить пре-
вращения конструктивного 
диалога в пинг-понг ульти-
матумами может стать про-
фсоюзная организация. 
Но ее действия не всегда 
обеспечивают правомер-
ность поддержки позиции 
трудового коллектива по 
проблемному вопросу. В 
частности, может ли про-
фсоюз выражать мнение 
всех работников, если не 
выбран для этой цели их 
большинством, показывает 
определение СК по граж-
данским делам Верховного 
Суда РФ от 28 марта 2014 г. 
№ 33-АПГ14-3.
В этой истории все началось 
с забастовки работников 
ночной смены на предпри-
ятии. Уведомление о ее 
проведении было вручено 
начальнику производства 
одновременно с распоряже-

нием профсоюза о запрете 
на перемещение техники по 
территории в течение всего 
времени акции ближе к по-
луночи (в 22 часа 45 минут). 
За минуту «обездвижив» 
организацию на двое суток, 
профком первичной профсо-
юзной организации стал от-
ветчиком по делу, которое и 
разбирал Верховный Суд РФ.
Истец оспаривал закон-
ность проведения заба-
стовки, поскольку сроки, 
процедуры и требования, 
установленные Трудовым 
кодексом Российской Фе-
дерации (ТК РФ), в этом слу-
чае явно не соблюдались, 
вызывая сомнение в зна-
комстве ее инициатора с 
положениями ст. 410 ТК РФ. 
Однако даже не эти нару-
шения оказались в центре 
внимания. Возник вопрос: 
а был ли вообще коллек-
тивный трудовой спор, 
если учесть, как определяет 
понятие «забастовка» ч. 4 
ст. 398 ТК РФ?

Дело в том, что ее назначе-
ние – урегулировать имен-
но коллективные споры. 
Проблемы одиночки нельзя 
разрешать, парализуя всю 
организацию массовым от-
казом работников от испол-
нения своих обязанностей. 
И чтобы профсоюз действи-
тельно выражал мнение 
всего коллектива, он, в част-
ности, должен объединять 
более его половины. В рас-
сматриваемом случае в про-
фсоюзе состояла примерно 
треть штата предприятия; 
единый представительный 
орган, созданный на базе 
нескольких профсоюзов и 
объединяющий более по-
ловины работников, отсут-
ствовал, а общее собрание, 
решением которого можно 
было бы поручить профсо-
юзу представлять общие 
интересы, так никто и не 
провел. Соответственно, ни 
в одной из ролей, опреде-
ленных ч. 2–4 ст. 37 ТК РФ, 
тот выступать от имени всех 

и не мог в отсутствие закон-
ных оснований.
При этом, как заметили судьи 
(признав забастовку неза-
конной по ч. 3. ст. 413 ТК РФ), 
нельзя сказать, что в данном 
случае уместно говорить о 
бесполезности профсоюза. 
Несмотря на то что прав дик-
товать условия работодате-
лю от лица всего персонала 
он не имел, права выступать 
в защиту интересов работни-
ков он не лишен. Но – только 
тех, которые состоят в нем 
фактически.
Иначе говоря, используя 
профсоюз в качестве голоса 
всех работников организа-
ции, не лишним будет до де-
маршей проверить, наделен 
ли он соответствующими 
полномочиями.   

15ЗАКОНОПРОЕКТЫ И ПРЕЦЕДЕНТЫ

прецедент

заКонопроеКт

совет: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: определение вс рФ 
о незаконной забастовке 
2014

совет: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового 
поиска: проект фз о сельско-
хозяйственном консульти-
ровании



по горизонтали: 
1. Последовательность машинных команд, предназначен-
ная для достижения конкретного результата. 8. Техника жи-
вописи красками по свежей, сырой 
штукатурке. 9. Неизменяемая часть сло-
ва, которая выражает его лексиче-
ское значение. 12. Пастух по-
американски. 13. Образец мер 
длины, веса и прочих, из-
готовленный более точны-
ми научными способами. 
14. Характер, душевный 
уклад, совокупность психи-
ческих свойств человека. 
15. Музыкальный ансамбль, 
половина от сикстета. 
16. Единица измерения ко-
личества вещества в системе 
СИ. 18. Столица Норвегии. 
22. Ноготь хищного живот-
ного. 23. Традиционная пе-
сенно-инструментальная му-
зыкальная культура в СшА. 
26. Город из лирической 
комедии Георгия Данелия. 
27. Территория, располагаю-
щая природными лечебными ре-
сурсами и необходимыми условиями 
для их применения. 28. Одна из важ-
нейних характеристик товара или услуги в 
современной экономике.

по вертиКали:
2. Затрата, издержки, убыль. 3. Родовой дворянский титул. 
4. Газообразный химический элемент – основной компо-

нент воздуха. 5. Твердый денежный знак. 
6. Процесс внесения изменений в произ-

ведение автором, редактором или 
корректором. 7. Мастер по изго-
товлению и ремонту украшений. 

10. Совокупность обще-
ственных отношений в сфе-
ре производства, обмена и 
распределения продукции. 
11. Сборник художествен-
ных произведений разных 
авторов.17. Основная ор-
ганизационная единица 
в армии Древнего Рима. 
19. шестая от Солнца и вто-
рая по величине планета 
нашей Солнечной системы. 
20. Нормы и правила по-
ведения людей в обществе. 
21. Государственно-власт-
ное веление, указывающее 
на недопустимость опре-
деленного поведения 

под угрозой ответственности. 
24. Спор, исход которого зависит от 
какого-либо внешнего обстоятель-

ства. 25. Один из основных элементов 
операционных систем Windows.               
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***
Российский предпринима-
тель славится своим уме-
нием находить выход из 
самых трудных ситуаций, но 
еще более он славится сво-
им умением находить туда 
вход. 

***
За глупости, которые мы 
делаем в жизни, мы рас-
плачиваемся двумя веща-
ми: временем или деньга-
ми. Деньгами получается 
дешевле.

***
Бизнесмен бизнесмену:
– Вы пишите свою цену, я 
напишу свою. Потом мы оба 
смеемся и приступаем к се-
рьезному разговору.

***
Настал тот день, когда са-
дишься за выпуск новостей 
с попкорном, и когда он за-
канчивается, вскакиваешь с 
дивана со словами: «На са-
мом интересном месте!»

***
Заказчик строителю:
– А не слишком ли тонкие 
стены?
– Да нормальные, еще ведь 
обои будут.

***
– Как твой бизнес, процве-
таешь понемногу?
– Какие там процветания! 
Честных людей становится 
все меньше и меньше, ско-
ро и обманывать будет не-
кого.

***
Чем прозрачнее становит-
ся бухгалтерский учет, тем 
больше главный бухгалтер 
хочет стать человеком-не-
видимкой!

***
Очень непросто идет биз-
нес у директора одной сто-
личной конторы по фами-
лии шарашкин.

***
В налоговое управление 
пришло письмо: 
– В последние дни у меня со-
вершенно пропал сон: мучает 
совесть, потому что не указал 
в декларации истинный раз-
мер своих доходов. Посылаю 
600 долларов. Если и сегодня 
не усну, то пришлю остальное.

***
Надпись на дверях дома: 
«Мы стреляем в каждого 
третьего коммивояжера, и 
второй уже приходил».

***
Никогда не бойся делать то, 
что ты не умеешь. Помни, 
ковчег строил любитель. 
Профессионалы построили 
«Титаник».

***
– С какого времени вы нача-
ли работать на нашем пред-
приятии? 
– С тех пор как припугнули, 
что уволят.

***
Почему в конце денег оста-
ется еще так много месяца?


