
СПЕЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ 

ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИПО ГАРАНТ. 

НОЯБРЬ 2013 ГОДА 

ВЕСТИ ГАРАНТА

ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ 
СТАВКИ АКЦИЗОВ
стр. 5

ВСТУПИЛИ В СИЛУ 
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН 
«О БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»
стр. 13

НАЧИСЛЯЕМ ВЗНОСЫ В ПФР 
ОДНОВРЕМЕННО ПО ДВУМ
РАЗНЫМ ТАРИФАМ
стр. 7

КОНСТРУКТОР 
ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

стр. 8



РАСПИСАНИЕ ВСЕРОССИЙСКИХ 

СПУТНИКОВЫХ ОНЛАЙН-СЕМИНАРОВ

 УПРАВЛЕНИЕ ТАЛАНТАМИ. КАК РАЗВИТЬ СВОЙ ТАЛАНТ И СДЕЛАТЬ 

ЕГО ПОЛЕЗНЫМ ДЛЯ БИЗНЕСА КОМПАНИИ?

Выступление собственника бизнеса, бизнес-консультанта, преподавателя Москов-

ской международной высшей школы бизнеса МИРБИС Константина Сергеевича 

САВКИНА.

 ЗАВЕРШЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО ПЕРИОДА 2013 ГОДА

Выступление заместителя директора Департамента бюджетной политики и методо-

логии Минфина России Светланы Викторовны СИВЕЦ .

 ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ НУЖД ПУТЕМ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

(ГЛ. 3.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 94-ФЗ). ПЕРЕХОД НА КОНТРАКТНУЮ СИСТЕМУ. 

СРАВНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА ПО КС И 94-ФЗ. ТИПИЧНЫЕ 

ОШИБКИ ЗАКАЗЧИКОВ И УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТА-

ПАХ АУКЦИОНА. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ НА УЧЕБНОЙ ПЛОЩАДКЕ «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.

 ТРУДОВОЙ ДОГОВОР – ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДО РАСТОРЖЕНИЯ

Выступление заместителя руководителя Федеральной службы по труду и занятости 

Ивана Ивановича ШКЛОВЦА.

 ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТОВ В КОН-

ТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

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.

 САМОРАЗВИТИЕ МЕНЕДЖЕРА. КАК ВСЕГДА БЫТЬ АКТУАЛЬНЫМ?

Выступление к. псих. н., доцента Московской международной высшей школы бизне-

са МИРБИС, ведущего преподавателя на программах MBA и Executive MBA МИРБИС 

Ирины Николаевны ВОРОБЬЕВОЙ.

 РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, УНИТАР-

НЫМИ (КАЗЕННЫМИ) ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ КОМПАНИЯМИ 

И КОРПОРАЦИЯМИ 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 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.

 ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ КОНТРАКТ-

НОЙ СИСТЕМЫ. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ. 

СПОСОБЫ ЗАКУПОК ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Выступление руководителя направления отдела регионального развития Дирекции 

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

 ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ РЕЖИМОВ 

УСН И ЕНВД. ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДА НА УСН С 2014 ГОДА

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

налоговых консультантов России, аттестованного профессионального бухгалтера, 

аттестованного преподавателя ИПБ России, ведущего специалиста консалтинговой 

компании Ольги Анатольевны ШАРКАЕВОЙ.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАК-

ТОВ. ДЕМОНСТРАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА СОГЛАСНО ДЕЙ-

СТВУЮЩЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ. АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ 44-ФЗ 

В ПРОЦЕДУРУ АУКЦИОНА 

Выступление руководителя направления отдела регионального развития Дирекции 

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

Программа повышения квалификации по теме «Контрактная система в сфере 

закупок. Эффективные приемы работы с правовой информацией на основе системы 

ГАРАНТ.

(Второй из двух семинаров третьего потока программы повышения квалификации).  
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3НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

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

15 НОЯБРЯ

Страховые взносы в ПФР

Плательщики страховых 

взносов на обязательное 

пенсионное страхование 

уплачивают ежемесячный

обязательный платеж за 

октябрь 2013 года. 

Плательщики страховых 

взносов на обязательное 

пенсионное страхование 

представляют расчет по на-

численным и уплаченным 

страховым взносам за 9 ме-

сяцев 2013 года. 

Страховые взносы в ФОМС

Плательщики страховых 

взносов на обязательное 

медицинское страхование 

уплачивают ежемесяч-

ный обязательный платеж 

за октябрь 2013 года. 

Плательщики страховых 

взносов на обязательное 

медицинское страхование 

представляют расчет по 

начисленным и уплачен-

ным страховым взносам 

за 9 месяцев 2013 года. 

Страховые взносы в Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации

Плательщики страховых 

взносов на обязательное 

социальное страхование 

на случай временной не-

трудоспособности и в связи 

с материнством уплачи-

вают ежемесячный обяза-

тельный платеж за октябрь 

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 этилово-

го спирта не более 6 про-

центов объема готовой 

продукции, изготовленных 

из виноматериалов, произ-

веденных без добавления 

этилового спирта) и (или) 

подакцизной спиртосодер-

жащей продукции, упла-

чивают авансовый платеж 

за ноябрь 2013 года. 

Налог на прибыль органи-

заций

Налогоплательщики, для 

которых отчетным пери-

одом по налогу является 

месяц, уплачивают налог 

с доходов в виде процентов 

по государственным и муни-

ципальным ценным бумагам 

за октябрь 2013 года. 

Индивидуальный (персо-

нифицированный) учет 

в системе обязательного 

пенсионного страхования

Страхователи представля-

ют сведения о страховых 

взносах и страховом ста-

же застрахованных лиц 

за 9 месяцев 2013 года.

18 НОЯБРЯ

Акцизы

Налогоплательщики, упла-

тившие авансовый платеж 

акциза по алкогольной и 

(или) спиртосодержащей 

продукции, представляют в 

налоговый орган документы,

подтверждающие уплату

авансового платежа за но-

ябрь 2013 года. В целях 

освобождения от уплаты 

авансового платежа акциза 

налогоплательщики пред-

ставляют в налоговый орган 

банковскую гарантию и из-

вещение об освобождении 

от уплаты авансового плате-

жа акциза.

20 НОЯБРЯ

НДС

Налогоплательщики (нало-

говые агенты) уплачивают 

1/3 суммы налога за III квар-

тал 2013 года. 

Косвенные налоги 

Налогоплательщики пред-

ставляют налоговую декла-

рацию и уплачивают нало-

ги по товарам, принятым 

на учет в октябре 2013 года. 

Налог на игорный бизнес

Налогоплательщики пред-

ставляют налоговую декла-

рацию и уплачивают налог 

за октябрь 2013 года. 

Сбор за пользование объ-

ектами водных биоресурсов 

Налогоплательщики упла-

чивают регулярный взнос.

25 НОЯБРЯ

Акцизы

Налогоплательщики (кро-

ме имеющих свидетель-

ство о регистрации лица, 

совершающего операции 

с прямогонным бензином, 

и (или) свидетельство о ре-

гистрации организации, со-

вершающей операции с де-

натурированным этиловым 

спиртом) уплачивают акци-

зы и представляют налого-

вую декларацию за октябрь 

2013 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 спир-

том, уплачивают акцизы 

по прямогонному бензину 

и денатурированному эти-

ловому спирту и представля-

ют налоговую декларацию 

за август 2013 года. 

Отчетность по использова-

нию этилового спирта

Организация, имеющая 

свидетельство о регистра-

ции организации, совер-

шающей операции с дена-

турированным этиловым 

спиртом, представляет 

в налоговые органы отчет 

за октябрь 2013 года об ис-

пользовании денатуриро-

ванного этилового спирта.

Налог на добычу полезных 

ископаемых

Налогоплательщики упла-

чивают налог за октябрь 

2013 года.

28 НОЯБРЯ

Налог на прибыль органи-

заций

Налогоплательщики упла-

чивают 2-й ежемесячный 

авансовый платеж по на-

логу за IV квартал 2013 года 

(об организациях, уплачи-

вающих только кварталь-

ные авансовые платежи, 

см. ст. 286 Налогового ко-

декса Российской Федера-

ции. 

Налоговые агенты пред-

ставляют расчеты по итогам 

отчетного периода. 

Налогоплательщики, ис-

числяющие ежемесячные 

авансовые платежи исходя 

из фактически получен-

ной прибыли, представля-

ют налоговую декларацию 

и уплачивают авансовый 

платеж за октябрь 2013 

года.    

В ноябрьском номере «Ак-

туальной бухгалтерии» опу-

бликован текст интервью по 

вопросам трансфертного це-

нообразования. На злобод-

невные вопросы читателей 

ответил представитель ФНС 

России Дмитрий Вольвач. 

Эксперт, в частности, расска-

зал о практике применения 

новой главы Налогового ко-

декса Российской Федерации 

(НК РФ) и процедуре уведом-

ления компаниями инспекто-

ров о контролируемых сдел-

ках. Кстати, по мнению ряда 

юристов, форма уведом-

ления о контролируемых 

сделках не соответствует 

требованиям НК РФ. Бланк, 

разработанный специ-

алистами ФНС России, рас-

ширяет перечень данных, 

установленный кодексом. 

Этой теме посвящен отдель-

ный материал. 

Совмещение и совмести-

тельство – два варианта тру-

доустройства сотрудников, 

которые зачастую путают 

даже кадровые работники. 

В свежем номере разбира-

ются нюансы оформления 

таких похожих и в то же вре-

мя разных способов работы.

«Актуальная бухгалтерия» 

нашла решения проблем, 

возникающих при учете вре-

менно неиспользуемого иму-

щества, движимых объектов 

недвижимого имущества и 

компенсаций сотрудникам 

расходов на парковку.

Продолжается специальная 

рубрика, в которой публи-

куются материалы по бюд-

жетному учету. Традиционно 

в «Актуальной бухгалтерии» 

читайте статьи по «упрощен-

ке», МСФО, а также матери-

алы для директора, юриста 

и кадровика.   

ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ ОДИННАДЦАТОГО НОМЕРА 

ЖУРНАЛА «АКТУАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ»
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4 НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ВАЖНО! НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

И БУХУЧЕТА

Морскую добычу углево-

дородного сырья поддер-

жат предоставлением ряда 

льгот

Поправки направлены на 

стимулирование морской 

добычи углеводородного 

сырья. В частности, предус-

матривается следующее.

От налога на имущество 

освобождены объекты, 

расположенные во вну-

тренних морских водах, в 

территориальном море, на 

континентальном шельфе, 

в исключительной эконо-

мической зоне России либо 

в нашей части (секторе) дна 

Каспийского моря и исполь-

зуемые при разработке ме-

сторождений углеводород-

ного сырья.

Организациям, разрабаты-

вающим такие месторожде-

ния, предоставлены льготы 

по налогу на добычу полез-

ных ископаемых (НДПИ).

Транспортным налогом 

более не облагаются мор-

ские стационарные и пла-

вучие платформы, морские 

передвижные буровые 

установки и буровые суда. 

Предусмотрены особен-

ности обложения НДС. 

Нулевая ставка применяет-

ся при реализации углево-

дородного сырья, добытого 

в границах внутренних 

морских вод и (или) терри-

ториального моря России 

и (или) на континенталь-

ном шельфе страны либо 

в нашей части (секторе) дна 

Каспийского моря, а также 

продуктов его технологиче-

ского передела (стабильно-

го конденсата, сжиженного 

природного газа, широкой 

фракции легких углеводо-

родов). Речь идет о сырье и 

продуктах, вывезенных за 

рубеж с указанных терри-

торий. Исключение – если 

применяется таможенная 

процедура экспорта. 

Закреплены особенности 

налогообложения прибы-

ли при добыче углеводо-

родного сырья на морском 

месторождении после 1 ян-

варя 2016 года. Разрешено 

применять специальные 

коэффициенты к основной 

норме амортизации (но не 

выше 3) в отношении ос-

новных средств, используе-

мых исключительно в этой 

деятельности.

См. Федеральный за-

кон от 30 сентября 2013 г. 

№ 268-ФЗ «О внесении из-

менений в части первую 

и вторую Налогового кодек-

са Российской Федерации 

и отдельные законодатель-

ные акты Российской Фе-

дерации в связи с осущест-

влением мер налогового 

и таможенно-тарифного 

стимулирования деятель-

ности по добыче углево-

дородного сырья на кон-

тинентальном шельфе 

Российской Федерации».

Федеральный закон всту-

пает в силу с 1 января 2014 

года, но не ранее чем по 

истечении одного месяца 

со дня его официального 

опубликования, за исклю-

чением отдельных положе-

ний, для которых установле-

ны иные сроки.

Участникам инвестпроек-

тов в ДФО, Бурятии, Тыве, 

Забайкальском крае и Ир-

кутской области предостав-

лены налоговые льготы

Внесены поправки в Нало-

говый кодекс Российской 

Федерации (НК РФ). Они 

направлены на стимулиро-

вание реализации регио-

нальных инвестиционных 

проектов в ДФО, Бурятии, 

Республике Тыва, Забай-

кальском крае и Иркутской 

области.

Меры налогового стимули-

рования по общему правилу 

предполагают следующее. 

Ставка налога на прибыль, 

зачисляемая в федераль-

ный бюджет, для участни-

ка инвестпроекта состав-

ляет 0% в течение 10 лет, 

в региональные бюджеты – 

не более 10% в первые 

пять лет и не менее этой 

величины в последующий 

аналогичный период.

Что касается НДПИ, то при-

веден порядок определе-

ния и применения коэффи-

циента, характеризующего 

территорию добычи полез-

ного ископаемого. На до-

полнительные налоговые 

льготы могут рассчитывать 

не все. Региональный ин-

вестпроект не может быть 

направлен на некоторые 

цели. Это добыча и (или) 

переработка нефти, до-

быча природного газа 

и (или) газового конден-

сата, оказание услуг по 

транспортировке нефти 

и (или) нефтепродуктов, 

газа и (или) конденсата, 

производство подакцизных 

товаров (кроме мотоциклов 

и легковых автомобилей). 

Это также деятельность, 

по которой применяется 

нулевая ставка по налогу 

на прибыль. Льготы предо-

ставляются при условии, что 

на землях, где реализуется 

инвестпроект, нет зданий 

и сооружений сторонних 

организаций и граждан. 

Исключение – объекты ин-

фраструктуры.

Приведены требования к 

объему капвложений в со-

ответствии с инвестицион-

ной декларацией (не ме-

нее 50 млн руб. в течение 

трех лет или 500 млн руб. 

в течение пяти лет).

Кроме того, каждый реги-

ональный инвестпроект 

реализуется единственным 

участником.

К участникам инвестпро-

ектов также предъявляется 

ряд требований. Так, льго-

ты смогут получить только 

российские организации, 

зарегистрированные на 

территории региона, где 

реализуется инвестпроект. 

У них не должно быть обо-

собленных подразделе-

ний за пределами данной 

территории. Кроме того, 

юрлица должны иметь 

в собственности (в аренде 

минимум до 2024 г.) землю, 

на которой планируется 

реализация проекта, и раз-

решение на строительство 

(если оно обязательно).

Льготы не могут получить 

НКО, банки, страховые 

и клиринговые организа-

ции, НПФ, профессиональ-

ные участники РЦБ, рези-

денты ОЭЗ, участники КГН, 

пользователи специаль-

ных налоговых режимов. 

Организация получает ста-

тус участника региональ-

ного инвестпроекта со дня 

включения ее в соответ-

ствующий реестр.

См. Федеральный закон

от 30 сентября 2013 г. 

№ 267-ФЗ «О внесении из-

менений в части первую 

и вторую Налогового ко-

декса Российской Федера-

ции в части стимулирования 

реализации региональных 

инвестиционных проектов 

на территориях Дальне-

восточного федерального 

округа и отдельных субъек-

тов Российской Федерации».

Поправки вступают в силу

с 1 января 2014 года, но не 

ранее чем по истечении од-

ного месяца со дня офици-

ального опубликования и не 

ранее 1-го числа очередного 

налогового периода по со-

ответствующему налогу.   

ИТАР ТАСС

СОВЕТ: Чтобы найти этот 

документ в системе ГАРАНТ, 

введите в строку Базового 

поиска: стимулирование 

инвестпроектов



В
Е

С
Т

И
 Г

А
Р

А
Н

Т
А

5

НАЛОГ НА 

ДОБАВЛЕННУЮ

СТОИМОСТЬ

Налогоплательщик отка-

зался от освобождения от 

налога на добавленную 

стоимость (НДС) при ре-

ализации товаров (работ, 

услуг): как быть с выче-

том?

Налогоплательщик, осу-

ществляющий операции 

по реализации некоторых 

товаров (работ, услуг), ко-

торые в силу Налогового 

кодекса Российской Феде-

рации (НК РФ) освобож-

даются от НДС, вправе от-

казаться от освобождения. 

Для этого необходимо 

представить в инспекцию 

соответствующее заявле-

ние. Срок – не позднее 1-го 

числа налогового периода, 

с которого лицо отказыва-

ется от освобождения или 

приостанавливает его.

По мнению Минфина Рос-

сии, если налогоплательщик 

подал указанное заявле-

ние, реализация товаров 

(работ, услуг) облагается НДС 

по ставкам 18 (10) или 0%. 

В данном случае НДС, предъ-

явленный ему при приобре-

тении таких товаров (работ, 

услуг), принимается к вы-

чету в порядке и на услови-

ях, установленных НК РФ.

Если налогоплательщик 

не представил заявле-

ние, реализация товаров 

(работ, услуг) освобожда-

ется от НДС. При выставле-

нии счета-фактуры с НДС 

он должен уплатить налог 

в бюджет. Это сумма НДС, 

указанная в счете-фактуре, 

переданном покупателю. 

При этом НДС, предъяв-

ленный поставщиками то-

варов (работ, услуг), к вы-

чету не принимается.

См. письмо Департамен-

та налоговой и тамо-

женно-тарифной поли-

тики Минфина России 

от 19 сентября 2013 г. 

№ 03-07-07/38909.   

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

АКЦИЗЫ

Проиндексированы ставки 

акцизов

Поправки касаются акци-

зов и в том числе предус-

матривают их индексацию. 

Согласно изменениям ФНС 

России вместо Минфина 

России определяет формы 

некоторых документов, 

порядок их заполнения, 

представления в налоговые 

органы, выдачи налогопла-

тельщикам.

От налогообложения осво-

бождается передача под-

акцизных товаров, произ-

веденных из давальческого 

сырья, собственнику или 

по его указанию другим ли-

цам в случае их реализации 

за границу в соответствии 

с таможенной процедурой 

экспорта с учетом потерь 

в пределах норм естествен-

ной убыли.

Налогоплательщик осво-

бождается от уплаты акциза 

при реализации товаров за 

пределы России при пред-

ставлении только банков-

ской гарантии. Ранее при-

нималось и поручительство 

банка. С 1 июля 2014 года 

вводится авансовый платеж 

акциза на этиловый спирт 

из государств – членов Та-

моженного союза. Уточня-

ется порядок применения 

налоговых вычетов, воз-

мещения (зачета, возврата) 

сумм акциза, а также кор-

ректировки извещений об 

уплате (освобождении от 

уплаты) авансового плате-

жа акциза по алкогольной 

продукции. Ставка акциза 

на автомобильный бензин 

4-го класса в 2014 году – 

9916 руб. за 1 т, в 2015 и 

2016 годах – 10 858. А 5-го 

класса – соответственно 

6450, 7750 и 9500 руб. за 1 т.

Ставки акцизов на 2014 

и 2015 годы в отношении 

других товаров сохраня-

ются на уровне, предус-

мотренном действующей 

редакцией НК РФ. С 2016 

года они увеличиваются. 

Повышение не касается 

печного бытового и ди-

зельного топлива, а также 

автомобильного бензина. 

По ним ставки остаются 

на уровне 2015 года. Исклю-

чение – дизельное топливо 

5-го класса и автомобиль-

ный бензин 5-го класса. 

В отношении них ставка 

повышается по сравнению 

с 2015 годом.

Ставка акциза на табак в 

2016 году – 2000 руб. за 1 кг. 

На сигары – 141 руб. за 1 шт. 

На сигариллы (сигареты), 

биди, кретек – 2112 руб. 

за 1000 шт. На сигареты, 

папиросы – 1200 руб. за 

1000  шт. + 9,5% расчетной 

стоимости, исчисляемой ис-

ходя из максимальной роз-

ничной цены, но не менее 

1600 руб. за 1000 шт.

См. Федеральный закон от 

30 сентября 2013 г. № 269-ФЗ

«О внесении изменений 

в главу 22 части второй На-

логового кодекса Российской 

Федерации».

Федеральный закон вступает 

в силу с 1 января 2014 года, 

но не ранее чем по истече-

нии одного месяца со дня 

его официального опубли-

кования и не ранее 1-го чис-

ла очередного налогового 

периода по акцизам. Исклю-

чение – положения, для кото-

рых установлены иные сроки 

вступления в силу.                    

ПРИРОДОРЕСУРСНЫЕ 

ПЛАТЕЖИ

В 2014 году налоговую на-

грузку на нефтяной сектор 

перераспределят, а ставку 

НДПИ на газ будут рассчиты-

вать по формуле

Внесены поправки в На-

логовый кодекс РФ и Закон 

«О таможенном тарифе». 

Они, во-первых, перераспре-

деляют налоговую нагрузку 

на нефтяной сектор и, во-

вторых, вводят формулу рас-

чета ставки НДПИ на горючий 

природный газ и газовый 

конденсат.

Базовая ставка НДПИ на 

нефть будет поэтапно повы-

шена: с 2014 года – с нынеш-

них 470 руб. до 493 руб. за 1 т, 

с 2015 года – до 530 руб., 

с 2016 года – до 559 руб.

В то же время уменьшит-

ся предельная ставка экс-

портной пошлины на сырую 

нефть. Что касается ставки 

НДПИ на горючий природ-

ный газ и газовый конденсат, 

то вводимая формула учи-

тывает многокомпонентный 

состав газа, макроэкономи-

ческие показатели, ценовую 

конъюнктуру на целевых 

рынках сбыта, а также по-

казатели экономической эф-

фективности проектов по до-

быче газа.

Базовая ставка НДПИ на газ 

установлена в размере 35 руб. 

за 1 тыс. куб. м, на конденсат – 

42 руб. за 1 т. Данная ставка 

будет умножаться на базовое 

значение единицы условно-

го топлива и коэффициент, 

характеризующий степень 

сложности добычи газа (кон-

денсата). При добыче газа 

к полученной величине еще 

прибавляется показатель, 

характеризующий расходы 

на транспортировку газа.

См. Федеральный закон от 

30 сентября 2013 г. № 263-ФЗ

«О внесении изменений 

в главу 26 части второй На-

логового кодекса Российской 

Федерации и статью 3.1 За-

кона Российской Федерации 

«О таможенном тарифе».

Федеральный закон вступает 

в силу с 1 января 2014 года, 

но не ранее чем через один 

месяц со дня его официаль-

ного опубликования. Фор-

мула расчета ставки НДПИ 

на горючий природный газ и 

газовый конденсат вводится 

с 1 июля 2014 года.    

СОВЕТ: Чтобы найти этот 

документ в системе ГАРАНТ, 

введите в строку Базового 

поиска: вычет НДС при от-

казе от освобождения
ИТАР ТАСС
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6 ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

ГОСПОШЛИНА

Допускается ли уплата гос-

пошлины за совершение 

юридически значимых 

действий представителем 

физлица-налогоплатель-

щика?

Госпошлина – это сбор за со-

вершение юридически зна-

чимых действий. Согласно 

Налоговому кодексу Россий-

ской Федерации платель-

щик сбора самостоятельно 

исполняет обязанность по 

его уплате.

Отмечается, что налогопла-

тельщик может участвовать в 

налоговых правоотношениях 

через законного или уполно-

моченного представителя. 

Полномочия представителя 

физлица-налогоплательщика 

подтверждаются доверенно-

стью, удостоверенной в нота-

риальном порядке.

Конституционный Суд РФ 

указывает, что представитель 

налогоплательщика дол-

жен иметь соответствующие 

полномочия в силу закона, 

учредительных документов 

или доверенности, которая 

выдана в предусмотренном 

Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации поряд-

ке. Представитель действует 

от имени и за счет средств 

представляемого лица. Сле-

довательно, платежные до-

кументы на уплату сбора 

исходят от налогоплатель-

щика и подписываются им, 

а сбор уплачивается из его 

личных средств. При этом 

неважно, в какой форме 

(безналичной или наличной) 

осуществляется уплата.

По мнению Минфина России, 

госпошлина за совершение 

юридически значимых дей-

ствий может быть уплачена 

физлицом-заявителем через 

представителя, если в платеж-

ных документах указано, что 

оплата произведена именно 

обратившимся за совершени-

ем названных действий пла-

тельщиком.

См. письмо Департамента 

налоговой и таможенно-

тарифной политики Мин-

фина России от 11 сентября 

2013 г. № 03-05-06-03/37427.

1 НОЯБРЯ

Вступает в силу Федераль-

ный закон от 30 сентября 

2013 г. № 260-ФЗ «О внесе-

нии изменений в часть тре-

тью Гражданского кодекса 

Российской Федерации».

Международное частное 

право: что нового?

Вступает в силу распоряже-

ние Правительства РФ от 21 

сентября 2013 г. № 1706-р.

Дела о стоянке или останов-

ке автомобиля в запрещен-

ном месте на территории 

Москвы будут рассматри-

вать столичные власти.

Вступает в силу приказ Фе-

деральной службы по регу-

лированию алкогольного 

рынка от 5 августа 2013 г. 

№ 198 «О формате пред-

ставления в электронной 

форме деклараций об объ-

еме производства, оборота 

и (или) использования эти-

лового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей про-

дукции, об использовании 

производственных мощно-

стей».

С 1 ноября электронные де-

кларации об объеме произ-

водства, оборота и исполь-

зования этилового спирта и 

алкоголя подаются в новом 

формате.

4 НОЯБРЯ

Вступает в силу приказ 

Федеральной налоговой 

службы от 21 июня 2013 г. 

№ ММВ-7-6/211@ «Об ут-

верждении Порядка обме-

на информацией между 

налоговыми органами и 

уполномоченными банка-

ми, государственной кор-

порацией «Банк развития 

и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэконом-

банк)» при передаче ука-

занным банкам как аген-

там валютного контроля по 

их запросам информации, 

подтверждающей уведом-

ление (неуведомление) на-

логового органа по месту 

учета резидента об откры-

тии счета (вклада) в банке 

за пределами территории 

Российской Федерации, 

в электронном виде».

Валютный контроль: поря-

док информационного вза-

имодействия между упол-

номоченными банками и 

налоговыми органами.

5 НОЯБРЯ

Вступает в силу Федераль-

ный закон от 7 мая 2013 г. 

№ 92-ФЗ «О внесении из-

менений в Федеральный 

закон «О безопасности до-

рожного движения» и Ко-

декс Российской Федерации 

об административных пра-

вонарушениях».

На мопеды придется полу-

чать водительское удосто-

верение, самоподготовку 

отменяют, а водители-ми-

гранты должны иметь рос-

сийские права.

6 НОЯБРЯ

Вступает в силу положение 

Банка России от 21 июня 

2013 г. № 402-П «О порядке 

передачи в налоговые ор-

ганы для выполнения ими 

функций агентов валютного 

контроля паспортов сделок 

в электронном виде».

Направляем паспорта сде-

лок налоговым органам 

в электронном виде.

14 НОЯБРЯ

Вступает в силу приказ 

Министерства транспорта 

РФ от 30 мая 2013 г. № 192 

«О внесении изменений 

в приложения № 1, 2, 3 

к приказу Министерства 

транспорта Российской 

Федерации от 22 сентября 

2011 г. № 253 «Об утвержде-

нии границ зон и районов 

Единой системы организа-

ции воздушного движения 

Российской Федерации, гра-

ниц районов аэродромов, 

аэроузлов, вертодромов, 

границ классов воздушного 

пространства».

С 14 ноября 2013 года 

установлены новые гра-

ницы Самарской зоны 

и района, Новосибирского 

района.    

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

ТРАНСПОРТНЫЙ 

НАЛОГ

Ставки транспортного 

налога и льготы по его 

уплате устанавливают 

регионы

Транспортный налог яв-

ляется региональным на-

логом. Он в значительной 

степени формирует доход-

ную базу региональных и 

местных бюджетов. Дан-

ный налог входит в систему 

имущественных налогов, 

которые взимаются неза-

висимо от факта использо-

вания этого имущества.

Транспортный налог вво-

дится субъектами Россий-

ской Федерации. Регио-

ны вправе устанавливать 

ставки налога в пределах, 

определенных Налого-

вым кодексом Российской 

Федерации (НК РФ), по-

рядок и сроки его уплаты. 

Так, налоговые ставки, пред-

усмотренные НК РФ, могут 

быть увеличены (уменьше-

ны), но не более чем в 10 

раз. Указанное ограничение 

размера уменьшения ста-

вок не применяется в отно-

шении легковых автомоби-

лей с мощностью двигателя 

(с каждой л. с.) до 150 л. с. 

(до 110,33 кВт) включи-

тельно. При этом субъекты 

Федерации могут вводить 

дифференцированные на-

логовые ставки по каждой 

категории транспортных 

средств, а также с учетом ко-

личества лет, прошедших с 

года их выпуска, и (или) эко-

логического класса транс-

порта. Регионы также впра-

ве устанавливать льготы для 

отдельных категорий нало-

гоплательщиков и основа-

ния для их использования.

Таким образом, вопросы 

об установлении размера 

налоговой ставки и льгот 

по налогу находятся в ком-

петенции региональных 

законодательных (предста-

вительных) органов власти.

См. письмо Департамента 

налоговой и таможенно-та-

рифной политики Минфина 

России от 11 сентября 2013 г.

№ 03-05-06-04/37426.    
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Если сотрудник помимо 

обычной деятельности 

привлекался к работам с 

вредными, тяжелыми или 

опасными условиями, то 

на причитающиеся ему вы-

платы необходимо начис-

лить пенсионные взносы 

по дополнительному та-

рифу.

С 1 января 2013 года вве-

дены дополнительные та-

рифы пенсионных взносов 

в отношении застрахован-

ных лиц, занятых на работах 

с тяжелыми, вредными или 

опасными условиями тру-

да (Федеральный закон от 

3 декабря 2012 г. № 243-ФЗ).

Это означает, что бухгалтеру 

помимо расчета страховых 

взносов в общем порядке 

необходимо в определен-

ных случаях дополнительно 

начислять на выплаты ра-

ботникам взносы на обяза-

тельное пенсионное стра-

хование исходя из новых 

тарифов. При этом воз-

никает вопрос: как быть, 

если сотрудник в течение 

месяца был занят в ком-

пании как на работах, для 

которых предусмотрен до-

полнительный тариф, так 

и на обычных видах работ, 

для которых такой тариф 

не предусмотрен?

Особенности расчетов 

В 2013 году для начисления 

дополнительных страховых 

взносов применяются две 

ставки – 4 и 2 процента. 

Первую используют для ра-

бот с вредными или опас-

ными, а вторую – для ра-

бот с тяжелыми условиями 

труда. Фирма-страхователь 

уплачивает такие взносы 

помимо рассчитанных по 

общему тарифу. При рас-

чете дополнительных взно-

сов не применяются поло-

жения о предельной базе 

(ч. 3 ст. 58.3 Федерального 

закона от 24 июля 2009 г. 

№ 212-ФЗ). Их начисляют 

без ограничений со всей 

суммы выплат работнику, 

признаваемых объектом 

обложения. Если те или 

иные выплаты облагаются 

взносами во внебюджет-

ные фонды в общем по-

рядке, то с них начисляют 

и взносы в ПФР по соответ-

ствующему дополнитель-

ному тарифу.

Определяющим критерием 

для применения дополни-

тельных тарифов является 

характер занятости сотруд-

ника – работы в тяжелых, 

вредных или опасных усло-

виях труда, дающие право 

на досрочную пенсию по 

старости. Отметим, что при-

менение дополнительного 

тарифа зависит прежде все-

го от момента начисления 

выплат. То есть значение 

имеет занятость сотрудника 

на данный момент имен-

но на вредных работах. 

При этом период, за кото-

рый производятся выплаты, 

не важен. В ситуации, когда 

работник в течение меся-

ца, в котором начисляются 

выплаты (в т. ч. премии за 

прошлые периоды), не тру-

дился в тяжелых, вредных 

или опасных условиях, рас-

чет страховых взносов по 

дополнительным тарифам 

с выплат и вознаграждений, 

начисленных в этом меся-

це в пользу него, не про-

изводится. В стаж, дающий 

право на досрочный выход 

на пенсию, такой месяц не 

включается (письмо Мин-

труда России от 29 апреля 

2013 г. № 17-3/10/2-2415). 

При полной занятости со-

трудника в течение месяца 

на вредных работах стра-

ховые взносы рассчитыва-

ются по соответствующим 

дополнительным тарифам 

со всех начисленных в этом 

месяце в пользу него выплат 

и вознаграждений, включа-

емых в базу для начисления 

страховых взносов.

Совмещаем профессии 

В течение установленной 

продолжительности ра-

бочего дня или смены со-

труднику с его письменного 

согласия наряду с обязанно-

стями, определенными тру-

довым договором, может 

быть поручено выполне-

ние дополнительной рабо-

ты по другой или такой же 

профессии (должности) за 

отдельную плату. Такая ра-

бота может выполняться пу-

тем совмещения профессий 

(ст. 60.2 Трудового кодекса 

Российской Федерации).

В случае когда в течение 

месяца сотрудник участву-

ет как в обычной, так и 

во вредной деятельности 

компании, дополнитель-

ные страховые взносы на-

числяют пропорционально 

количеству фактически от-

работанных дней на соот-

ветствующих видах работ 

с вредными и тяжелыми 

условиями труда (письма 

Минтруда России от 5 июня 

2013 г. № 17-3/10/2-3105, от 

29 мая 2013 г. № 17-3/878, 

от 29 мая 2013 г. № 17-3/877,

от 30 апреля 2013 г. 

№ 17-4/727, от 23 апреля 

2013 г. № 17-3/10/2-2309, 

ПФР от 28 июня 2013 г. 

№ ТМ-30-26/9649) (см. при-

мер далее). Поэтому фирме 

следует организовать учет 

рабочего времени таким 

образом, чтобы можно 

было проследить отрабо-

танное время по каждому 

виду выполняемых сотруд-

ником работ.

Пример 

Сотрудник отработал в 

июне 2013 года 19 дней. 

Семь дней он был занят 

на обычных работах и 12 – 

на работах с вредными ус-

ловиями. Зарплата за июнь 

составила 57 000 руб.

Рассчитаем сумму, с кото-

рой необходимо начислить 

дополнительные страхо-

вые взносы в ПФР: 

57 000 руб. × 12 дн. : 19 дн. = 

36 000 руб.

Сумма взносов составила: 

36 000 руб. × 4% = 1440 руб.

В бухгалтерском учете сде-

лана проводка:

ДЕБЕТ 20 КРЕДИТ 69 субсчет 

«Пенсионный фонд» 

– 1440 руб. – начислены 

дополнительные страхо-

вые взносы в ПФР.

Изменим условия примера. 

Допустим, что в июне 2013 

года сотрудник был занят 

10 дней на работах с тяже-

лыми условиями и 9 дней 

на работе с вредными усло-

виями труда.

Рассчитаем сумму, с кото-

рой необходимо начислить 

дополнительные страхо-

вые взносы в ПФР по ставке 

4%: 

57 000 руб. × 9 дн. : 19 дн. = 

27 000 руб.

Сумма взносов составила: 

27 000 руб. × 4% = 1080 руб.

В бухгалтерском учете сде-

лана проводка:

ДЕБЕТ 20 КРЕДИТ 69 субсчет 

«Пенсионный фонд» 

– 1080 руб. – начислены до-

полнительные страховые 

взносы в ПФР.

Рассчитаем сумму, с кото-

рой необходимо начислить 

дополнительные страхо-

вые взносы в ПФР по ставке 

2%:

57 000 руб. × 10 дн. : 19 дн. = 

30 000 руб.

Сумма взносов составила: 

30 000 руб. × 2% = 600 руб.

В бухгалтерском учете сде-

лана проводка:

ДЕБЕТ 20 КРЕДИТ 69 субсчет 

«Пенсионный фонд» 

– 600 руб. – начислены до-

полнительные страховые 

взносы в ПФР.   

НАЧИСЛЯЕМ ВЗНОСЫ В ПФР ОДНОВРЕМЕННО 
ПО ДВУМ РАЗНЫМ ТАРИФАМ 

ИТАР ТАСС
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Как часто при подготовке 

очередного рабочего до-

кумента, будь то договор, 

доверенность или даже 

учетная политика, вы за-

думывались о том, что этот 

процесс мог бы быть проще 

и быстрее?

Действительно, рабочее 

время профессионала и его 

эффективность – одни из 

самых ценных и значимых 

ресурсов, влияющих на про-

изводительность труда эко-

номики в целом. Именно 

поэтому компания «Гарант» 

активно работает над тем, 

чтобы специалисты затра-

чивали как можно меньше 

времени и сил на получение 

результата.

Этой осенью 

в ваше распоряжение посту-

пает новая версия системы 

ГАРАНТ аэро, в которую во-

шел целый ряд сервисных, 

информационных и техно-

логических новинок. Вслед 

за внедрением концепции 

ГАРАНТ аэро и уникальных 

актуализируемых Энцикло-

педий решений, где вы легко 

находите готовые решения 

по своим правовым ситу-

ациям, запускается новый 

онлайн-сервис – «Конструк-

тор правовых документов». 

С ним в вашем распоряже-

нии быстро окажется гото-

вый к подписанию договор, 

доверенность или документ 

учетной политики коммер-

ческой или бюджетной ор-

ганизации. 

Как сегодня составляются

договоры в российских 

компаниях?

Договор – это важнейший 

документ в коммерческой 

и хозяйственной деятельно-

сти организации. Грамотное 

составление такого доку-

мента обеспечивает безо-

пасность всей компании и 

ограждает ее от возможных 

финансовых потерь, скры-

тых рисков, конфликтов, 

длительных судебных 

разбирательств.

С е го д н я 

у любой компании 

есть три варианта построе-

ния работы над договорами. 

Первый – передать ее на аут-

сорсинг сторонней фирме. 

Второй – при наличии ко-

манды юристов – отдать ра-

боту по составлению догово-

ра в соответствующий отдел 

организации. Третий – бух-

галтер или менеджер дол-

жен заняться написанием 

документа самостоятельно.

Если первый случай поня-

тен и не требует никаких 

действий со стороны заказ-

чика договора, кроме до-

статочно серьезных финан-

совых затрат, то во второй 

и в третьей ситуациях мо-

гут возникнуть сложности 

и вопросы.

Юридический отдел любой 

компании в подавляющем 

большинстве случаев пред-

ставляет собой команду 

профессиональных специ-

алистов, обладающих бога-

тым опытом в составлении 

договоров. Чаще всего на 

их плечи ложатся все по-

добные работы в компа-

нии, а зачастую это может 

быть неподъемное количе-

ство документов.

Конечно, при составлении 

типовых договоров про-

фессионалы используют 

уже заранее подготовлен-

ные шаблоны. Но нередки 

случаи, когда, казалось бы, 

несложный договор состав-

ляется впервые. Нужно вре-

мя на то, чтобы выработать 

шаблон.

Именно в таких ситуациях 

юридическому отделу бу-

дет полезен «Конструктор 

правовых документов», 

с помощью которого ша-

блон договора можно по-

лучить всего в несколько 

шагов.

Если в компании нет спе-

циалиста, который может 

составить договор, эта за-

дача обычно ложится либо 

на плечи бухгалтера, либо 

переходит к руководителю, 

либо к менеджеру проекта, 

в рамках которого необхо-

димо написать документ.

Естественно, не имея специ-

альных знаний, составить 

грамотный договор практи-

чески невозможно. Поэто-

му первое, куда приходится 

обращаться, – это Интернет, 

где можно найти рыбу лю-

бого документа.

Но здесь кроется немалая 

опасность того, что такой 

шаблон может не соответ-

ствовать требованиям зако-

нодательства. Ведь и в Граж-

данский, и в Налоговый 

кодексы, в соответствии 

с которыми должны со-

ставляться договоры, очень 

часто вносятся изменения. 

Кроме того, найденный 

шаблон может содержать 

формулировки, которые не 

соответствуют специфике 

компании или договорных 

отношений.

Специально для таких ситуа-

ций специалисты «Гаранта»

разработали новый сер-

вис – «Конструктор право-

вых документов».

Готовый к подписанию 

договор в несколько шагов

Новый онлайн-сервис обе-

спечивает вас возможно-

стью быстро получать го-

товый документ, будь то 

договор или доверенность.

Вы работаете с очень 

удобным и простым Кон-

структором. Достаточно 

выбрать нужный тип до-

кумента в Основном меню 

и ввести свои данные 

в предлагаемые поля. Каж-

дая графа, которую вы за-

полняете, снабжена под-

сказками, позволяющими 

не ошибиться с выбором 

вносимых сведений.

Каждый документ везде, 

где это необходимо, снаб-

жен простыми и понятны-

ми комментариями юри-

стов. Вам не понадобится 

совершать сложных мани-

пуляций, инструмент не 

потребует от вас совершен-

ного владения професси-

ональной терминологией. 

Вы с легкостью составляете 

необходимый документ.

В Конструкторе мини-

мизировано количество 

действий, которые не-

обходимо совершить. 

Это возможно благодаря 

тщательно продуманной 

структуре сервиса. Все, что 

можно было заполнить, 

разработчики учли.

Все договоры адаптирова-

ны под различные потреб-

ности компаний. Именно 

поэтому вы сможете без 

труда составить нужный 

документ, точно адаптиро-

ванный к условиям сотруд-

ничества.

«Конструктор правовых 

документов» предлагает на 

выходе не шаблон догово-

ра, требующий дальнейше-

го заполнения и обработки 

в текстовых редакторах, 

а готовый к подписанию 

договор.

КОНСТРУКТОР ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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Учетная политика сегодня

Учетная политика – это ин-

струмент, который на про-

тяжении всего финансового 

года позволяет своевремен-

но и качественно решать сто-

ящие перед юридическим 

лицом задачи по:

• организации и ведению 

учета;

• составлению отчетности;

• организации документо-

оборота;

• проведению инвентари-

заций;

• осуществлению внутрен-

него финансового кон-

троля.

Учетная политика органи-

зации состоит из двух взаи-

моувязанных документов, 

которые применяются для 

целей бухгалтерского учета 

и налогового учета. Эти до-

кументы подлежат приме-

нению последовательно из 

года в год. Однако сегодня 

при постоянном изменении 

нормативной базы и усло-

вий хозяйствования юриди-

ческим лицам необходимо 

регулярно вносить исправ-

ления и дополнения в свою 

учетную политику. А в конце 

года, как правило, осущест-

вляется «ревизия» действу-

ющей учетной политики и 

утверждается ее новая ре-

дакция, которая будет при-

меняться в новом финансо-

вом году.

Продуманная учетная поли-

тика позволит должностным 

лицам организации:

• отражать объекты бухгал-

терского учета, исполь-

зуя заблаговременно 

разработанные учетные 

приемы, а не принимать 

важные решения в ав-

ральном режиме;

• ссылаться в ходе кон-

трольных мероприятий 

на локальный норматив-

ный акт организации, 

каждое положение ко-

торого согласуется с по-

ложениями различных 

нормативных правовых 

актов, судебной практи-

кой и разъяснениями спе-

циалистов уполномочен-

ных органов.

Почему у организаций воз-

никает необходимость 

составлять организаци-

онно-распорядительные 

документы и тем самым са-

мостоятельно формировать 

свою учетную политику?

Существует целый ряд ситуа-

ций, когда:

• вопросы не урегулирова-

ны законодательно и тре-

буют такого регулирова-

ния на уровне локального 

акта, то есть стандарта 

учетной политики;

• нормативные акты пред-

полагают выбор, который 

должен быть закреплен

в учетной политике орга-

низации;

• могут быть неопределен-

ности в применении кон-

кретных норм, связанные 

с судебной практикой, 

разъяснениями уполно-

моченных органов, пре-

жде всего Минфина и 

ФНС России, и положени-

ями нормативных актов.

В условиях реформирования 

системы бухгалтерского уче-

та в Российской Федерации, 

ее сближения с международ-

ными стандартами все боль-

шее значение приобретают 

локальные стандарты учета. 

Из года в год расширяется 

круг вопросов, ответы на ко-

торые бесполезно искать в 

нормативных правовых ак-

тах: многие проблемы пере-

мещаются в зону ответствен-

ности организаций, которые 

самостоятельно должны раз-

решать их, предусматривая 

соответствующие положения 

в своей учетной политике.

На данный момент не суще-

ствует документа, в котором 

были бы систематизирова-

ны и подробно описаны все 

возможные вопросы, кото-

рые должны быть урегули-

рованы положениями ло-

кальных учетных стандартов. 

Закрыть эту прореху поможет 

уникальный инструмент – 

постоянно актуализируемый 

«Конструктор правовых до-

кументов», разработанный 

специалистами «Гаранта».

Легкое формирование и 

ведение учетной политики 

коммерческой или бюд-

жетной организации

С помощью нового онлайн-

сервиса – «Конструктор 

правовых документов» вы 

сможете подготовить учет-

ную политику, где прописа-

ны все возможные ситуации 

и риски, с которыми может 

столкнуться организация.

Живые, актуальные вопро-

сы и их решения кропотливо 

собирались экспертами по 

всем уголкам нашей огром-

ной страны. При этом ши-

роко использовался много-

летний успешный опыт 

работы службы Правового 

консалтинга ГАРАНТ, специ-

алисты которой ежедневно 

предоставляют множество 

заключений и крупным, 

и совсем небольшим орга-

низациям всех отраслей рос-

сийской экономики. Таким 

образом, использовать сер-

вис одинаково удобно как 

столичным, так и региональ-

ным специалистам.

По всем вопросам в зави-

симости от ситуации в Кон-

структоре предложены ре-

шения: одно, два или три. 

Все они снабжены коммента-

риями экспертов «Гаранта», 

которые основаны на анали-

зе положений существующих 

нормативных правовых ак-

тов, разъяснений специали-

стов уполномоченных орга-

нов и судебной практике.

Прорабатывая с помощью 

Конструктора свои вопросы, 

вы быстро, а самое главное, 

не прилагая дополнитель-

ных усилий, составите го-

товый, грамотный, оформ-

ленный должным образом 

документ – учетную полити-

ку организации. 

Очень важно, что это будет 

не типовая, формальная 

учетная политика, в которой 

просто процитированы нор-

мы правовых актов. В вашем 

распоряжении окажется до-

кумент, содержащий реше-

ния наиболее проблемных 

вопросов, которые могут 

возникнуть в практической 

деятельности бухгалтера.

Таким образом сводится к 

минимуму вероятность того, 

что вы столкнетесь с какой-

либо серьезной проблемой 

за день-два до проверки 

и будете вынуждены в ав-

ральном режиме предпри-

нимать действия, направ-

ленные на решение этого 

вопроса.

Используйте онлайн-сер-

вис «Конструктор правовых 

документов» и экономьте 

свое время и силы! 

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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В настоящее время на терри-

тории РФ действуют порядка 

600 тысяч правовых докумен-

тов, и речь идет только о фе-

деральном и региональном 

законодательстве, исключая 

муниципальный уровень. 

С учетом этого популярный 

лозунг «Знай свои права!» 

приобретает по меньшей 

мере иронический оттенок. 

В современном мире бы-

строго роста объемов право-

вой информации и темпов 

ее распространения уровень 

правовой культуры опреде-

ляется не столько доскональ-

ным знанием законов, сколь-

ко способностью быстро 

находить нужную информа-

цию и умением ей воспользо-

ваться. 

10–15 лет назад обычный че-

ловек, оказавшийся внутри 

незнакомой юридической 

ситуации, испытывал серьез-

ный дефицит необходимых 

данных. Сегодня все обстоит 

ровно наоборот – данных 

слишком много.

К примеру, обратившись 

с запросом «вступление 

в наследство» к любому по-

пулярному интернет-поис-

ковику, в ответ вы получите 

не менее миллиона ссылок. 

При этом несколько первых 

страниц будут заняты вовсе 

не нормативными докумен-

тами или консультационны-

ми материалами, а инфор-

мацией с сайтов различных 

юридических фирм, которая 

в большей степени внушает 

неуверенность в собствен-

ных действиях и силах, чем 

просвещает в интересующей 

сфере. Для того чтобы до-

браться до действительно 

полезных материалов, требу-

ется пройти сквозь плотный 

поток информационного 

шума, производимого ре-

кламой. Но на этом обычно 

работа не заканчивается, по-

скольку дальше возникает не-

обходимость как-то адапти-

ровать найденную правовую 

информацию к конкретной 

жизненной ситуации. Конеч-

ным результатом этой объ-

емной работы чаще всего яв-

ляется короткая юридическая 

справка, при виде которой 

неизменно возникает мысль 

о том, нельзя ли было избе-

жать утомительных поисков и 

сразу получить необходимое.

Именно с этой потребно-

стью пользователей связаны 

последние изменения, про-

изошедшие в информаци-

онном блоке «Домашняя 

правовая энциклопедия». 

С октября 2013 года он пе-

реименован в блок «Боль-

шая домашняя правовая 

энциклопедия», и к нему 

подключаются новые кон-

сультационные материалы, 

обеспечивающие самый 

короткий путь к решению 

возникшей юридической 

проблемы. Речь идет об об-

ширной базе вопросов и 

ответов, собранных служ-

бой Правового консалтинга 

ГАРАНТ и интернет-порта-

лом Правовед.RU, которая 

позволит пользователям, 

не вникая в незнакомые 

юридические тонкости, по-

лучить компетентный ответ 

на возникший бытовой во-

прос. В общей сложности на 

момент выхода нового бло-

ка в его наполнении будет 

насчитываться более 1500 

документов. В дальнейшем 

планируется еженедельное 

подключение не менее 100 

новых уникальных матери-

алов. Теперь пользователю 

достаточно ввести в строку 

Базового поиска общие ха-

рактеристики своей про-

блемы, найти похожую 

ситуацию и действовать 

по аналогии с разобранным 

случаем. 

Убедиться в действенности 

этого подхода можно на 

простом примере. Вы оста-

вили автомобиль на сто-

янке, а вернувшись к нему, 

обнаружили повреждения 

и следы от столкновения 

с другим автомобилем. 

Неприятная ситуация, зна-

комая многим автомоби-

листам. Можно ли квали-

фицировать столкновение 

на автостоянке как ДТП? 

Как установить личность 

того, кто причинил вред иму-

ществу? Как получить ком-

пенсацию? Все эти вопросы 

последовательно возникают 

перед автовладельцем: их 

разнообразие и сложность 

могут стать причинами пол-

ного отказа от каких-либо 

самостоятельных действий в 

целях восполнения ущерба. 

Воспользовавшись «Боль-

шой домашней правовой 

энциклопедией», вы по-

тратите на решение этой 

проблемы всего несколько 

минут. Вы можете обратить-

ся к «Большой домашней 

правовой энциклопедии» 

непосредственно с места 

происшествия, используя 

интернет-версию системы, 

при помощи услуги «Домаш-

ний ГАРАНТ» или просто по-

звонив коллеге, имеющему 

доступ к ГАРАНТу.

В вашем распоряжении опыт 

службы Правового консал-

тинга ГАРАНТ, включающий 

несколько разобранных 

ситуаций подобного рода, 

в которых приводятся 

четкие инструкции о не-

обходимых действиях, по-

зволяющие быстро сориен-

тироваться в ситуации. Если 

столкновение произошло 

на платной стоянке, в «Боль-

шой домашней правовой 

энциклопедии» вы также 

легко найдете примерную 

форму претензии о повреж-

дении автомобиля на плат-

ной автостоянке. И это лишь 

одна из тысяч возможных 

ситуаций, решению которых 

сможет помочь обращение 

к обновленной энциклопе-

дии. 

«Большая домашняя право-

вая энциклопедия», как 

и раньше, предоставляется 

всем пользователям ИПО 

ГАРАНТ без дополнитель-

ной платы. Мы надеемся на 

то, что «Большая домашняя 

правовая энциклопедия» 

ГАРАНТа станет вашем надеж-

ным советчиком и поможет 

грамотно, оперативно и бла-

гополучно разрешить личные 

правовые вопросы!  

«БОЛЬШАЯ ДОМАШНЯЯ ПРАВОВАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» 

НОВОСТИ ГАРАНТА

Дмитрий Николаевич,

Управление маркетинга 

компании «Гарант»

АВТОР СТАТЬИ:

ИТАР ТАСС

Воспользуемся «Большой домашней правовой энциклопе-

дией» для поиска информации о правилах государственной 

регистрации ипотеки.

1. Введем в строку Базового поиска контекст гос регистра-

ция ипотеки.

2. Осуществим поиск по типу информации Правовой кон-

салтинг.

3. Выберем наиболее подходящий к нашему случаю ответ 

экспертов и ознакомимся с детальным анализом реаль-

ных ситуаций.
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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».

МИНФИН РОССИИ РАЗЪЯСНИЛ РЯД ВОПРОСОВ, 

СВЯЗАННЫХ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ 

ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Найдите и откройте письмо Департамента налоговой и та-

моженно-тарифной политики Минфина России от 17 сентя-

бря 2013 г. № 03-05-06-02/38455. Изучив текст письма, по-

стройте список похожих документов к нему.

1. Для ответа на первый вопрос начните вводить в строку 

Базового поиска база по земельному налогу. В Словаре 

популярных запросов выберите необходимую формули-

ровку и осуществите поиск. С помощью специального филь-

тра 09. Письма Минфина и ФНС (на вкладке слева) оставьте 

в полученном списке разъяснения Минфина (рис. 1).

2. Откройте в полученном списке письмо Департамента нало-

говой и таможенно-тарифной политики Минфина России 

от 25 сентября 2013 г. № 03-05-06-02/39682. В документе го-

ворится о том, что исчисление налога осуществляется нало-

говыми органами на основании сведений о земельных 

участках, содержащихся в государственном кадастре недви-

жимости. При этом в случаях, когда кадастровая стоимость 

земли не определена, применяется нормативная цена зем-

ли. Однако если и нормативная цена земли также не опре-

делена, у такого участка отсутствует налоговая база по зе-

мельному налогу.

3. Зачастую для детального изучения правового вопроса одно-

го документа бывает недостаточно. Чтобы всесторонне про-

анализировать позицию Минфина и ФНС России по вопросу 

исчисления и уплаты земельного налога, воспользуйтесь уни-

кальной функцией системы ГАРАНТ Похожие документы. 

Для этого нажмите одноименную вкладку, расположенную в 

нижней части экрана (рис. 2).

4. Минфин и ФНС России регулярно издают разъяснения по 

важным вопросам, связанным с уплатой налогов и сборов. 

Всегда быть в курсе их позиции поможет специальная но-

востная лента Информация Минфина и ФНС России. 

Лента содержит недавно изданные разъясняющие письма 

указанных ведомств и краткие комментарии к ним. Для пере-

хода к новостной ленте достаточно нажать в Основном меню 

кнопку  и последовательно выбрать Информация 

Минфина и ФНС/ Все сообщения (рис. 3). При желании вы 

можете подписаться на соответствующую рассылку и регу-

лярно получать новостную ленту на электронную почту.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

На что Минфин России рекомендует обратить осо-
бое внимание при определении налоговой базы по 
земельному налогу?

Как с помощью системы ГАРАНТ можно регулярно 
отслеживать недавно изданные письма Минфина 
и ФНС России?

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ ПОЯСНИЛ, 

МОЖЕТ ЛИ СОТРУДНИК ГИБДД ВЫСТУПАТЬ 

СВИДЕТЕЛЕМ ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ 

ПРАВОНАРУШЕНИИ

Как с помощью системы ГАРАНТ быстро найти 
нужный документ?

Как, используя систему ГАРАНТ, разобраться с раз-
личными аспектами законодательства об адми-
нистративных правонарушениях?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

С помощью интерактивных схем системы ГАРАНТ ознакомь-

тесь с порядком пересмотра постановлений и решений 

по делам об административных правонарушениях.

1. Конституционный Суд РФ детально разъяснил все аспекты, 

связанные с законностью привлечения сотрудника ГИБДД 

в качестве свидетеля при производстве по делу об адми-

нистративном правонарушении. Найдем этот документ 

в системе ГАРАНТ. Для этого воспользуемся Поиском по рек-

визитам. Откройте карточку поиска, выбрав соответствую-

щую ссылку в Основном меню, и заполните ее поля:

 в поле Слова в тексте введите сотрудник ГИБДД свидетель;

 в поле Орган/ Источник выберите Органы судебной вла-

сти РФ и СССР/ Конституционный Суд России (КС РФ);

 нажмите кнопку (рис. 4).

2. Откройте найденный документ. Вы можете прочесть текст 

полностью, а можете ознакомиться с краткой аннотацией 

к нему, чтобы без особых временных затрат понять его суть. 

Для этого просто выберите расположенную в нижней части 

экрана вкладку . В аннотации говорится о том, 

что оспариваемые заявителем нормы КоАП РФ не предпо-

лагают участия в деле должностного лица, если оно прямо 

или косвенно заинтересовано в его разрешении. Если такая 

заинтересованность имеется,  то либо должностное лицо 

обязано заявить самоотвод, либо ему может быть заявлен 

отвод со стороны лица, в отношении которого ведется дан-

ное производство. Следовательно, лицо, рассматривающее 

дело об административном правонарушении, не может яв-

ляться его участником, в том числе выступать в нем в каче-

стве свидетеля (рис. 5).

 Обратите внимание, система ГАРАНТ позволяет сохранить 

определенный фрагмент документа для последующей ра-

боты в формате MS Word. Для этого, удерживая клавишу 

[Ctrl], выделите нужный фрагмент, нажмите на панели ин-

струментов кнопку  и выберите ссылку Выделенный 

фрагмент. В результате система создала документ в формате 

MS Word.

3. Получить общее представление об основных аспектах 

производства по делам об административных право-

нарушениях помогут уникальные интерактивные схе-

мы, доступные только пользователям системы ГАРАНТ. 

Наглядное представление информации, большое коли-

чество всплывающих окон, подсказок и ссылок к норма-

тивным документам и материалам судебной практики 

позволят быстро разобраться в законодательстве об адми-

нистративных правонарушениях.

4. Чтобы приступить к работе с интерактивными схемами, 

в разделе Бизнес-справки Основного меню перейдите по 

ссылке Энциклопедии, путеводители, схемы. В открывшем-

ся окне последовательно выберите Схемы/ Том 6. Кодекс 

об административных правонарушениях/ Производство 

по делам об административных правонарушениях (рис. 6). 

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Смотрите видеоверсию 

«Советов разработчика» с вашего

 планшета или смартфона

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА
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ВСТУПИЛИ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ЗАКОН «О БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

Как быстро увидеть произошедшие в законе изме-
нения?

Как в системе ГАРАНТ находить ответы на различ-
ные правовые вопросы, возникающие в нашей по-
вседневной жизни?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

С помощью Домашней правовой энциклопедии озна-

комьтесь с информацией о государственной регистра-

ции автомобиля.

1. Найдем и откроем необходимый федеральный закон. Для 

этого введите в строку Базового поиска безопасность и вы-

берите из Словаря популярных запросов Закон о безопас-

ности дорожного движения. Откройте первый документ по-

лученного списка – Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. 

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». 

2. Обратимся к функции Обзор изменений документа, что-

бы получить сводную таблицу только с измененными ста-

тьями закона. Для этого на панели инструментов нажми-

те кнопку  и выберите одноименную команду. 

Открылась таблица, в правом столбце которой представле-

ны фрагменты актуальной редакции документа, а в левом –

предыдущей (рис. 7). Для наглядности добавленные и уда-

ленные фрагменты выделены заливкой синего и оливково-

го цвета соответственно. Полученную компактную таблицу 

удобно распечатывать или копировать в документ MS Word 

для последующей работы.

3. Работая с таблицей, можно быстро определить, что в насто-

ящее время установлено 10 категорий и 6 подкатегорий во-

дительских удостоверений (обменивать ранее полученные 

водительские права не требуется). Документом предусма-

тривается возможность сдавать экзамены на водительские 

права на автомобилях с автоматической коробкой передач. 

Перевозчикам запрещено допускать к управлению транс-

портными средствами лиц, не имеющих российских води-

тельских удостоверений.

 Обратите внимание, в разделе Право для всех Основного 

меню (выбирается переключением кнопки «Еще») содер-

жится ссылка, позволяющая быстро перейти к специальной 

памятке, содержащей актуальный перечень штрафов за на-

рушение ПДД. Имея под рукой такую информацию, вы всег-

да сможете защитить свои права при общении с сотрудника-

ми ГИБДД (рис. 8).

4. Детально разобраться во всех аспектах, связанных с исполь-

зованием транспортного средства, а также находить ответы 

на иные личные правовые вопросы поможет Домашняя 

правовая энциклопедия. В ней рассмотрены практические 

ситуации, представлен подробный анализ судебной практи-

ки, имеются примерные формы документов. Кстати, совсем 

недавно наши пользователи стали обладателями нового ин-

формационного блока – «Большая домашняя правовая эн-

циклопедия», включающего дополнительно уникальные за-

ключения экспертов службы Правового консалтинга ГАРАНТ, 

а также ответы на вопросы, предоставленные интернет-сер-

висом Правовед.RU (подробнее см. на стр. 10).

5. Для начала работы с энциклопедией последовательно выбе-

рите Бизнес-справки/ Энциклопедии, путеводители, схе-

мы/ Домашняя правовая энциклопедия и укажите нужный 

раздел (рис. 9).                       

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

Смотрите видеоверсию 

«Советов разработчика» с вашего

 планшета или смартфона

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА
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Российская организация, 

планирующая заключить 

договор на выполнение 

работ с иностранной ком-

панией, должна в итоге 

стать конечным правообла-

дателем исключительных 

прав на результаты работ. 

Российская и иностранная 

организации имеют сход-

ные наименования, сум-

ма сделки – менее 80 млн 

руб. Есть ли риск признания 

данных компаний взаимо-

зависимыми? Какие в связи 

с этим могут быть налого-

вые последствия?

Взаимозависимыми для це-

лей налогообложения при-

знаются лица, если особен-

ности отношений между 

ними могут оказывать вли-

яние на условия и (или) ре-

зультаты сделок, совершае-

мых этими лицами, и (или) 

экономические результаты 

деятельности этих лиц или 

деятельности представляе-

мых ими лиц (п. 1 ст. 105.1 

Налогового кодекса Россий-

ской Федерации (НК РФ).

Для признания взаимной 

зависимости лиц учитывает-

ся влияние, которое может 

оказываться в силу участия 

одного лица в капитале 

других лиц, в соответствии 

с заключенным между ними 

соглашением либо при на-

личии иной возможности 

одного лица определять ре-

шения, принимаемые други-

ми лицами. При этом такое 

влияние учитывается неза-

висимо от того, может ли 

оно оказываться одним ли-

цом непосредственно и са-

мостоятельно или совмест-

но с его взаимозависимыми 

лицами, признаваемыми 

таковыми в соответствии 

со ст. 105.1 НК РФ.

Основания для признания 

лиц взаимозависимыми 

перечислены в п. 2 ст. 105.1 

НК РФ. Кроме того, в силу 

п. 7 ст. 105.1 НК РФ суд мо-

жет признать лица взаимо-

зависимыми по иным ос-

нованиям, если отношения 

между ними обладают при-

знаками, указанными в п. 1 

ст. 105.1 НК РФ.

Сам факт того, что стороны 

сделки имеют сходные наи-

менования, основанием для 

признания их взаимозави-

симыми не является. Взаи-

мозависимыми лицами они 

могут быть признаны толь-

ко при наличии признаков, 

предусмотренных ст. 105.1 

НК РФ.

В случае признания сторон 

сделки взаимозависимыми 

лицами, нужно учитывать 

следующее.

Сделки между взаимоза-

висимыми лицами можно 

разделить на две группы: 

контролируемые, признава-

емые таковыми при соблю-

дении положений ст. 105.14 

НК РФ, и иные сделки между 

взаимозависимыми лицами.

Условия, при соблюдении 

которых сделки признаются 

контролируемыми, преду-

смотрены ст. 105.14 НК РФ. 

Отметим, что независимо 

от каких-либо суммовых 

показателей по смыслу 

ст. 105.14 НК РФ признаются 

контролируемыми сделки, 

совершенные с взаимоза-

висимыми лицами, местом 

нахождения (жительства) ко-

торых является иностранное 

государство (письма Минфи-

на России от 1 июля 2013 г. 

№ 03-01-18/25064, от 28 ян-

варя 2013 г. № 03-01-18/1-17),

то есть сделки между вза-

имозависимыми россий-

скими и иностранными ор-

ганизациями признаются

контролируемыми незави-

симо от суммы дохода по 

ним.

В то же время в отношении 

сделок, доходы и (или) рас-

ходы по которым признаны 

в 2012–2013 годах, поло-

жения ст.ст. 105.15–105.17 

НК РФ, предусматривающие 

обязанность налогопла-

тельщиков предоставлять 

документацию в целях на-

логового контроля и право 

ФНС России проводить про-

верку полноты исчисления 

и уплаты налогов в связи 

с совершением сделок 

между взаимозависимыми 

лицами, применяются в слу-

чаях, когда сумма доходов 

по всем контролируемым 

сделкам, совершенным на-

логоплательщиком в кален-

дарном году с одним ли-

цом (несколькими одними 

и теми же лицами, явля-

ющимися сторонами кон-

тролируемых сделок), пре-

вышает в 2013 году 80 млн 

руб. (ч. 7 ст. 4 Федерального 

закона от 18 июля 2011 г. 

№ 227-ФЗ).

Поэтому независимо от того, 

что любая сделка между вза-

имозависимыми российской 

и иностранной организация-

ми признается контролируе-

мой, право уполномоченных 

органов на проверку уров-

ня цен в указанной сделке 

в 2013 году возникает только 

при получении дохода сторо-

ной (сторонами) сделки свы-

ше 80 млн руб. В этом случае 

налоговый орган будет впра-

ве проверить уровень цен во 

всех сделках между указан-

ными организациями за 2013 

год на соответствие его ры-

ночному уровню. Если в рам-

ках контрольных мероприя-

тий налоговый орган выявит, 

что цена сделки (сделок) 

ниже рыночного уровня цен, 

организации (организациям) 

будет доначислен соответ-

ствующий доход. Примени-

тельно к рассматриваемой 

ситуации это означает, что 

если цена договора подряда 

ниже рыночного уровня цен, 

иностранному подрядчи-

ку могут быть доначислены 

НДС и налог на прибыль 

с суммы недополученного 

дохода от выполнения под-

рядных работ (если указан-

ный доход подлежит налого-

обложению НДС и налогом 

на прибыль).

Претензии со стороны на-

логовых органов возмож-

ны и в случае, если доходы 

от сделок между российской 

организацией и взаимо-

зависимым иностранным 

подрядчиком за 2013 год 

не превысят 80 млн руб. 

Дело в том, что примени-

тельно к иным сделкам меж-

ду взаимозависимыми лица-

ми уполномоченные органы 

разъяснили: «В иных случаях 

установления налоговым 

органом фактов уклонения 

от налогообложения в ре-

зультате манипулирования 

налогоплательщиком ценами 

в сделках возможно доказы-

вание получения налогопла-

тельщиком необоснованной 

налоговой выгоды в рамках 

выездных и камеральных 

проверок» (письма Минфи-

на России от 26 октября 2012 г. 

№ 03-01-18/8-149 и от 18 октя-

бря 2012 г. № 03-01-18/8-145,

ФНС России от 25 июля 

2013 г. № АС-4-2/13622@).

В такой ситуации с целью 

минимизации налоговых ри-

сков при установлении цен 

сделок с иностранной орга-

низацией, имеющей сход-

ное наименование, взаимо-

зависимой по отношению 

к российской организации, 

следует ориентироваться на 

рыночный уровень цен.  

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

Елена Хмелькова,

эксперт службы Правового 

консалтинга ГАРАНТ

ОТВЕТ ПОДГОТОВИЛИ:

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

Елена Королева,

эксперт службы Правового 

консалтинга ГАРАНТ 



Чином можешь не бли-

стать, честностью блистать 

обязан

Необходимость работы по 

формированию в обще-

стве нетерпимого отно-

шения к коррупционному 

поведению, подчеркнутая 

в Указе Президента РФ от 13 

марта 2012 г. № 297, иногда 

вступает в противоречие 

с логикой законодательной 

деятельности. Так, вменен-

ная руководителям государ-

ственных и муниципальных 

учреждений Федеральным 

законом от 29 декабря 

2012 г. № 280-ФЗ обязан-

ность ежегодно отчитывать-

ся о своих и семейных до-

ходах, а также имуществе, 

оказавшись неожиданным 

новогодним подарком, 

украсила собой арсенал ан-

тикоррупционных средств. 

Но от использования этой 

меры авторы законопроек-

та № 338759-6, внесенного 

в Госдуму в начале осени, 

решили добиться кумуля-

тивного эффекта.

Проект предусматрива-

ет расширение круга лиц, 

обязанных соответствую-

щим образом отчитывать-

ся о доходах. По мнению 

авторов, в этот перечень 

целесообразно добавить 

руководство государствен-

ных и муниципальных 

унитарных предприятий, 

имеющих, как сказано 

в пояснительной записке, 

«не меньшее значение для 

государства и общества», 

чем учреждения. Искоре-

нением коррупции среди 

руководителей дело не 

ограничилось: их замести-

телей также будет ждать 

аналогичная повинность. 

Кроме того, это предстоит, 

по замыслу разработчи-

ков законопроекта, и всем 

их подчиненным. Точнее, 

гражданам, поступающим 

на «иные должности» 

в государственные или му-

ниципальные учреждения 

и предприятия (например, 

сварщиком в городской 

«Водоканал» или почта-

льоном в «Почту России»).

Таким образом, абсолют-

но все сотрудники лю-

бого ФГУ, ФГУП или МУП 

от мала до велика должны 

будут подтвердить свою 

честность и порядочность 

наравне с начальством. 

Соответствующие поправ-

ки предлагается внести 

в ч. 4 ст. 275 ТК РФ, бан-

ковское и антикоррупци-

онное законодательство.

Разумеется, речь не о 

том, что проверка всей 

поступающей информа-

ции представляет собой 

технически сложную за-

дачу. Национальный план 

противодействия корруп-

ции на 2012–2013 годы, 

утвержденный ранее 

упомянутым Указом Пре-

зидента РФ, в частности, 

предусматривает возмож-

ность компьютерной об-

работки подобных дан-

ных. Да и сами сведения 

о своих доходах, имуще-

стве или обязательствах 

имущественного характе-

ра супругов и детей мно-

гие работники подадут 

охотно, чтобы развенчать 

миф о баснословных зара-

ботках тех, кого, получа-

ется, приравняли к лицам 

«на государевой службе». 

Вопрос в том, действи-

тельно ли подобные шаги 

в состоянии повлиять на 

эффективность отече-

ственных законодатель-

ных мер против настоящих 

коррупционеров, у кото-

рых появится вполне ося-

заемый шанс затеряться 

в толпе себе подобных – 

обремененных общей 

обязанностью.

Но воспитывать анти-

коррупционную культуру, 

возможно, действитель-

но будет проще в усло-

виях явно предстоящей 

консолидации подозре-

ваемых.   

Восставший из отставки

Желание работодателя из-

бавиться от неугодного ему 

работника на любых ос-

нованиях часто приводит 

к злоупотреблениям, ре-

зультатом которых стано-

вится судебный процесс. 

Так, если приказ об увольне-

нии уже издан и запись вне-

сена в трудовую книжку, это 

далеко не всегда означает 

завершение трудовых отно-

шений. Ведь за сотрудником 

остается право передумать 

и забрать свое заявление 

в срок, установленный тру-

довым законодательством. 

История, завершившаяся 

определением Следствен-

ного комитета по граждан-

ским делам Верховного 

Суда РФ от 5 июля 2013 г. 

№ 41-КГ13-16, показывает, 

что «уйти» такого работ-

ника записью, подводящей 

итог его трудам в организа-

ции, проблематично.

В эпизоде, с которого все 

начиналось, заявление «по 

собственному» было на-

писано практически под 

присмотром работодате-

ля. Немедленно сделанный 

приказ и запись об уволь-

нении по п. 3 ч. 1 ст. 77 Тру-

дового кодекса Российской 

Федерации (ТК РФ) означа-

ли бы финал этой драмы, 

если бы работник не ушел, 

забрав свое заявление, при-

каз и трудовую книжку в тот 

момент, когда начальство 

отвлеклось. Соответствую-

щая запись работодателем 

была признана недействи-

тельной из-за отсутствия 

законного основания. Чуть 

позже от работника было 

решено отделаться, уволив 

его по пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 

ТК РФ, то есть в связи с от-

сутствием на рабочем месте 

более четырех часов без 

уважительных причин.

Уже в первой инстанции 

суд встал на сторону работ-

ника. Не последнюю роль 

сыграл тот факт, что вы-

полняемая им работа но-

сила разъездной характер, 

поэтому повод для уволь-

нения производил впе-

чатление надуманного. 

Но в дальнейшем судьи 

разошлись во мнениях, на-

рушает ли права истца при-

каз об увольнении за прогул 

при том, что такая запись в 

его трудовую книжку не вно-

силась, а ранее написанное 

заявление изъято несанкци-

онированным способом.

Возникшие противоречия 

разрешил Верховный Суд 

РФ. Признав грубым на-

рушением трудового за-

конодательства приказ 

об увольнении за прогул 

(с которым, кстати, истец 

ознакомился только в суде), 

судьи также указали, что 

и в инциденте с изъятием 

заявления злоупотребле-

ния правом со стороны ра-

ботника не усматривается. 

Заявление об увольнении 

по собственному желанию 

может быть отозвано в лю-

бое время в течение двух-

недельного срока, который 

установлен ТК РФ. Истец, 

отказавшись передавать его 

работодателю, реализовал 

это право. Таким образом, 

о прекращении трудовых 

отношений в данной ситуа-

ции не может быть и речи. 

В связи с этим работник, 

как указывал и суд первой 

инстанции, подлежит вос-

становлению на работе 

с выплатой всех положен-

ных ему по итогам спора 

сумм, включая компенса-

цию морального ущерба.

Поэтому, поспешив вне-

сти запись об увольнении 

по собственному желанию 

в трудовую книжку работ-

ника, с которым не терпит-

ся распрощаться, не стоит 

забывать, что у того есть за-

конные две недели на раз-

мышление.   

15ЗАКОНОПРОЕКТЫ И ПРЕЦЕДЕНТЫ

СОВЕТ: Чтобы найти этот 

документ в системе ГАРАНТ, 

введите в строку Базового 

поиска: 41-КГ13-16

ПРЕЦЕДЕНТ

ЗАКОНОПРОЕКТ

СОВЕТ: Чтобы найти этот 

документ в системе ГАРАНТ, 

введите в строку Базового 

поиска: 338759-6



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

1. Должностное лицо, которое произво-

дит проверку чего-либо. 5. Существен-

ная статья дохода бюджета таких стран, 

как Египет, Турция и других. 6. Заказ 

авиарейса целиком, включая 

самолет, экипаж, обслуживание 

пассажиров. 8. Вид неустойки, 

штрафная санкция за 

невыполнение финан-

совых обязательств. 

9. Четверть года. 

10. Бывает несгорае-

мым, бывает духовым. 

14. Наименование тор-

гового предприятия, 

часто совпадающее с 

именем владельца. 15.

Фамилия изобрета-

теля,  создателя теле-

графа. 16. Спортивная 

игра с мячом овальной 

формы. 18. Подраз-

деление предприятия, 

осуществляющее опе-

рации с наличными деньгами. 

20. Продолжительность трудо-

вой или иной полезной деятель-

ности. 21. Главный труд Карла Маркса. 

24. Помещение для принятия процедур 

с одновременным воздействием пара и 

воды. 27. Наука о правильном мышле-

нии. 28. Гражданский, уголовный, семейный. 29. Русский есте-

ствоиспытатель, философ, лингвист, поэт XVIII века.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Цена одной валюты, выраженная 

в другой валюте. 2. Река, протекающая 

через Лондон. 3. Документ, показыва-

ющий финансовое состояние 

предприятия в определенный 

момент. 4. Тактическое под-

разделение, состоящее из не-

скольких взводов. 

5. Предложение на 

разработку какого-

либо проекта. 7. Ру-

ководитель высшего 

учебного заведения. 

8. Некогда очень по-

пулярная карточная 

игра. 11. Форма госу-

дарственного устрой-

ства России. 12. При-

своение себе плодов 

чужого творчества. 

13. Очень простое 

колесное транс-

портное средство. 

17. Древнегреческий 

мифологический герой, сын 

Зевса. 19. Крупная птица, оби-

тающая на открытых безлес-

ных территориях Африки. 22. Совер-

шенно плоская возвышенная равнина. 

23. Город в Японии, крупнейшая го-

родская экономика мира. 25. В квадра-

те их четыре. 26. Пучок волокон, проводящий мозговые 

импульсы.                    

НА ДОСУГЕ

О
Ф

И
Ц

И
А

Л
Ь

Н
Ы

Й
 П

А
Р

Т
Н

Е
Р

 

В
 В

А
Ш

Е
М

 Р
Е

Г
И

О
Н

Е

 

с

л

у

8

д

с

с

ч

1. 2. 3. 4.

5. 7.6.

9.8. 11.10.

13.12.

15.14.

17.16. 19.18.

21.20. 23.22.

25.

24.

27.

26.

29.

28.

НЕСКУЧНЫЙ КОДЕКС

По сложившейся доброй тра-

диции вашему вниманию пред-

лагается продолжение рубрики 

«Нескучный кодекс», которая 

стала популярной и ожидаемой 

среди многих читателей. В ос-

нову были положены материа-

лы книги «Иллюстрированный 

Гражданский кодекс РФ в рисун-

ках Алексея Меринова».

Здесь вы найдете красочные 

картинки, которые интеллекту-

ально и с искрометным юмором 

иллюстрируют статьи кодекса. 

Оригинальные образы, понят-

ные, логичные и в то же время 

неожиданные ассоциации за-

ставляют посмотреть на то или 

иное положение законодатель-

ства с другой стороны и улыб-

нуться.

Книга подготовлена в рамках 

совместного проекта компании 

«Гарант» и издательства «Манн, 

Иванов и Фербер». Оригиналь-

ное издание содержит текст 

актуального Гражданского ко-

декса Российской Федерации, 

предоставленного системой 

ГАРАНТ, и проиллюстрирова-

но рисунками замечательного 

художника-карикатуриста газе-

ты «Московский комсомолец» 

Алексея Меринова.            

Глава 71

Права, смежные с авторскими


