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РАСПИСАНИЕ ВСЕРОССИЙСКИХ СПУТНИКОВЫХ ОНЛАЙН-СЕМИНАРОВ

7 АВГУСТА
КОМАНДИРОВКИ. РАСЧЕТЫ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ. 
ЛЕТНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Выступление к. э. н., аттестованного консультанта по налогам и сборам, члена Палаты на-
логовых консультантов России, аттестованного профессионального бухгалтера, аттесто-
ванного преподавателя ИПБ России, ведущего специалиста консалтинговой компании 
Ольги Анатольевны ШАРКАЕВОЙ.

12 АВГУСТА
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, 
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
НУЖД СОГЛАСНО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ № 44-ФЗ ОТ 5 АПРЕЛЯ 2013 Г. «О КОН-
ТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ». СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ. ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ. 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ НА УЧЕБНОЙ ПЛОЩАДКЕ «СБЕРБАНК-АСТ»
Выступление руководителя направления Дирекции по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
Татьяны Валерьевны КАСЬКОВОЙ.

14 АВГУСТА
НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ: ЗАЩИТА ПРАВ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
Выступление д. ю. н., профессора, судьи в отставке, члена Научно-консультативного совета 
ФАС Московского округа, члена Американской ассоциации юристов Игоря Васильевича 
ЦВЕТКОВА.

19 АВГУСТА
Программа повышения квалификации по теме «О контрактной системе в сфере закупок» 
(первый из двух семинаров 12-го потока программы повышения квалификации). 
ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ. ИН-
ФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ. СПОСОБЫ ЗАКУПОК ДЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
Выступление руководителя Учебно-методического центра ЗАО «Сбербанк-АСТ» Надежды 
Борисовны РЫЖОВОЙ.

20 АВГУСТА
СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ И ВНЕДРЕНИЮ
Выступление д. м. н., эксперта премий Правительства Российской Федерации в обла-
сти качества; эксперта по сертификации систем менеджмента качества регистра ГОСТ Р  
Татьяны Николаевны БРЕСКИНОЙ.

21 АВГУСТА
Программа повышения квалификации по теме «О контрактной системе в сфере закупок» 
(второй из двух семинаров 12-го потока программы повышения квалификации). 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ. ДЕМОНСТРАЦИЯ 
ПРОЦЕДУРЫ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА СОГЛАСНО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВУ. АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ ЗАКОНОМ № 44-ФЗ В ПРОЦЕДУРУ АУКЦИОНА
Выступление руководителя направления Дирекции по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
Татьяны Валерьевны КАСЬКОВОЙ.

26 АВГУСТА
РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, УНИТАРНЫМИ (КАЗЕН-
НЫМИ) ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ КОМПАНИЯМИ И КОРПОРАЦИЯМИ 
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ОТ 18 ИЮЛЯ 2011 Г. № 223-ФЗ «О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫ-
МИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ». ПРАКТИКА РАБОТЫ НА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ТОРГО-
ВОЙ ПЛОЩАДКЕ ЗАО «СБЕРБАНК-АСТ»
Выступление руководителя направления Дирекции по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
Екатерины Евгеньевны МАКОВЛЕВОЙ.

28 АВГУСТА
НОВОЕ В ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ 
В 2014 ГОДУ
Выступление юриста, генерального директора юридической компании, практикующего 
специалиста в области миграционного законодательства, эксперта по вопросам оформ-
ления иностранных граждан на работу Ирины Александровны СТРЯПКИНОЙ.
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3НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

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

14 АВГУСТА
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 июль 
2014 года.
15 АВГУСТА
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 июль 2014 
года.
Плательщики страховых 
взносов на обязательное 
медицинское страхование 
представляют расчет по на-
численным и уплаченным 
страховым взносам за полу-
годие 2014 года.
Страховые взносы в Пенси-
онный фонд Российской Фе-
дерации
Плательщики страховых 
взносов на обязательное пен-
сионное страхование упла-
чивают ежемесячный обяза-
тельный платеж за июль 2014 
года.
Плательщики страховых 
взносов на обязательное 
пенсионное страхование 
представляют расчет по на-
численным и уплаченным 
страховым взносам за полу-
годие 2014 года.
Плательщики страховых 
взносов, осуществляющие 
выплаты и иные вознаграж-
дения в пользу обучающихся 

в профессиональных обра-
зовательных организациях, 
образовательных организа-
циях высшего образования 
по очной форме обучения за 
деятельность, осуществляе-
мую в студенческом отряде 
по трудовым договорам или 
по гражданско-правовым до-
говорам, представляют до-
кументы, подтверждающие 
членство в студенческом от-
ряде обучающихся и форму 
их обучения в период такого 
членства.
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 июль 2014 года.
Индивидуальный (персони-
фицированный) учет в си-
стеме обязательного пенси-
онного страхования
Страхователи представляют 
сведения о страховых взносах 
и страховом стаже застрахо-
ванных лиц за полугодие 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) по-
дакцизной спиртосодержа-
щей продукции, уплачивают 
авансовый платеж за август 
2014 года.
18 АВГУСТА
Акцизы
Налогоплательщики, упла-
тившие авансовый платеж 
акциза по алкогольной и 
(или) спиртосодержащей 
продукции, представляют в 
налоговый орган докумен-
ты, подтверждающие уплату 
авансового платежа за август 
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 АВГУСТА
НДС
Налогоплательщики (налого-
вые агенты) уплачивают 1/3 
суммы налога за II квартал 
2014 года.
Косвенные налоги
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую деклара-
цию и уплачивают налоги по 
товарам, принятым на учет в 
июле 2014 года.
Налог на игорный бизнес
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую декла-
рацию и уплачивают налог за 
июль 2014 года.
Сбор за пользование объек-
тами водных биоресурсов
Налогоплательщики уплачи-
вают регулярный взнос.
25 АВГУСТА
Налог на добычу полезных 
ископаемых
Налогоплательщики уплачи-
вают налог за июль 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 июль 2014 года.
Налогоплательщики, имею-
щие свидетельство о реги-
страции лица, совершающе-
го операции с прямогонным 
бензином, и (или) свиде-
тельство о регистрации ор-
ганизации, совершающей 
операции с денатуриро-
ванным этиловым спиртом, 
уплачивают акцизы по пря-
могонному бензину и дена-
турированному этиловому 
спирту и представляют на-
логовую декларацию за май 
2014 года.
28 АВГУСТА
Налог на прибыль организа-
ций
Налогоплательщики уплачи-
вают 2-й ежемесячный аван-
совый платеж по налогу за III 
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 июль 
2014 года.   

ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ ВОСЬМОГО НОМЕРА ЖУРНАЛА «АКТУАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ»
Августовский номер «Акту-
альной бухгалтерии» рас-
сказывает об учете ряда 
расходов по налогу на при-
быль, которые зачастую 
вызывают вопросы налого-
виков. Сюда относятся рас-
ходы на право пользования 
программным обеспечени-
ем (ПО), если в договоре не 
указан срок его использо-

вания. Компаниям с точки 
зрения налоговых рисков 
безопаснее самостоятельно 
установить этот период и 
равномерно списывать сто-
имость ПО в расходы. Здесь 
же рассказывается об учете 
расходов на корпоратив-
ные мероприятия.
Неотделимые улучшения 
арендованного имущества 

с точки зрения учета могут 
доставлять проблемы как 
арендатору, так и арендо-
дателю. В журнале описано, 
на что обратить внимание 
при расчете налога на иму-
щество по улучшениям, в 
том числе в ситуации, когда 
налоговая база по объекту 
определяется как кадастро-
вая стоимость.  

Читайте в номере о новых 
правилах работы с налич-
ными, судьбе поправок к 
статье 140 УПК РФ в части 
возбуждения следователями 
уголовных дел по налоговым 
спорам без инициативы на-
логовиков. Традиционно в 
издании представлены ста-
тьи по бюджетному учету, 
«упрощенке» и МСФО.  
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4 НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ВАЖНО! НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
И БУХУЧЕТА

Поправки к Налоговому 
кодексу Российской Фе-
дерации в связи с акци-
онированием НПФ и в 
части определения нало-
гового агента при выпла-
те дивидендов по акциям 
российских эмитентов
Поправки касаются НДФЛ 
и налога на прибыль. 
Часть из них обусловлена 
акционированием негосу-
дарственных пенсионных 
фондов (НПФ) и созданием 
системы гарантирования 
пенсионных накоплений.
Так, установлен порядок 
определения базы по НДФЛ 
при реализации акций АО, 
полученных в результате 
реорганизации НПФ.
Взносы страховщиков по 
ОПС, уплаченные в фонд 
гарантирования пенсион-
ных накоплений, и полу-
ченные ими суммы воз-
мещений не учитываются 
при определении базы 
по налогу на прибыль как 
средства целевого финан-
сирования.
Суммы взносов в фонд 
гарантирования пенсион-
ных накоплений отнесены 
к прочим расходам, свя-
занным с производством 
и реализацией. Установле-
ны особенности опреде-
ления налоговой базы при 
получении акций в резуль-
тате реорганизации НПФ.
Кроме того, уточнены пра-
вила обложения налогом 

на прибыль доходов в 
виде дивидендов по акци-
ям российских эмитентов. 
Устанавливается единый 
порядок определения на-
логового агента независи-
мо от того, кому выплачи-
вается доход – российской 
или иностранной органи-
зации.
Организации, которые в 
2014 г. не исполнили обя-
занность налогового аген-
та и не удержали налог с 
дивидендов, выплачивае-
мых российским компани-
ям, освобождаются от от-
ветственности. Указанные 
компании должны сами 
исчислить и уплатить на-
лог в бюджет. 
Депозитарии, перечисляв-
шие дивиденды, с которых 
не был удержан налог, 
обязаны предоставить ин-
формацию о таких выпла-
тах в налоговые органы до 
31 января 2015 года. 
См. Федеральный закон 
от 23 июня 2014 г. № 167-ФЗ 
«О внесении изменений в 
главы 23 и 25 части второй 
Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации».
Федеральный закон всту-
пает в силу со дня его офи-
циального опубликования, 
кроме отдельных положе-
ний, для которых предус-
мотрены иные сроки вве-
дения в действие.   

ПАТЕНТНАЯ 
СИСТЕМА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Заявление об утрате пра-
ва на применение ПСН и 
о переходе на общий ре-
жим: форма
Индивидуальный пред-
приниматель (ИП) утрачи-
вает право на применение 
патентной системы нало-
гообложения (ПСН), если с 
начала года доходы от ре-
ализации по всем видам 

деятельности, в отноше-
нии которых применяется 
ПСН, превысили 60 млн 
руб., а также если средняя 
численность наемных ра-
ботников по всем видам 
деятельности ИП превыси-
ла за налоговый период 15 
человек.
Утверждена форма заяв-
ления об утрате права на 
применение ПСН и о пере-
ходе на общий режим на-
логообложения.
Заявление подается в лю-
бой из налоговых органов, 

в которых ИП состоит на 
учете в качестве налогопла-
тельщика, применяющего 
ПСН.
См. приказ Федеральной на-
логовой службы от 23 апре-
ля 2014 г. № ММВ-7-3/250@  
«Об утверждении формы за-
явления об утрате права на 
применение патентной си-
стемы налогообложения и о 
переходе на общий режим 
налогообложения».
Зарегистрировано в Мин-
юсте России 5 июня 2014 г. 
Регистрационный № 32583. 

СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базово-
го поиска: Федеральный 
закон от 23 июня 2014 г. 
№ 167-ФЗ

ПРИРОДОРЕСУРСНЫЕ 
ПЛАТЕЖИ

Расширена сфера приме-
нения льгот по НДПИ при 
разработке месторождений 
углеводородного сырья
Льготы по НДПИ распро-
странены на новые место-
рождения в Японском море, 
а также на месторождения 
природного газа и газового 
конденсата на полуострове 
Гыданский в Ямало-Ненец-
ком автономном округе, ис-
пользуемых исключительно 
для производства сжиженно-
го природного газа.
Расширена сфера примене-
ния нулевой ставки НДПИ 
при добыче нефти на место-
рождениях в Якутии, Иркут-
ской области, Красноярском 
крае, Ненецком автономном 
округе, полуострове Ямал в 
Ямало-Ненецком автоном-
ном округе. Нулевая ставка 
применяется в отношении 
участков недр, срок разработ-
ки запасов которых начина-
ется с 2015 г. и заканчивается 
в период до 2022 г., а степень 
выработанности запасов на 
1 января 2015 г. меньше или 
равна 0,05. Льгота действует 
до достижения накопленно-
го объема добычи нефти 15 
млн тонн для месторождений 
Ямала и Ненецкого АО и 25 
млн тонн для остальных. Про-
писан порядок определения 
начальных извлекаемых за-
пасов нефти на указанных 
участках недр.
Также расширена сфера при-
менения налоговых льгот при 
разработке участков недр, 
содержащих запасы труд-

ноизвлекаемой нефти. Для 
этого уточнены условия при-
менения коэффициента Кд, 
характеризующего степень 
сложности добычи нефти, 
при расчете ставки НДПИ. 
Пересмотрены условия при-
менения понижающего зна-
чения Кд, чтобы распростра-
нить налоговые льготы на 
проекты, уже находящиеся в 
разработке.
См. Федеральный закон от 
28 июня 2014 г. № 187-ФЗ 
«О внесении изменений в 
главу 26 части второй Нало-
гового кодекса Российской 
Федерации и статью 3 Феде-
рального закона «О внесе-
нии изменений в главы 25 и 
26 части второй Налогового 
кодекса Российской Федера-
ции и статью 3.1 Закона Рос-
сийской Федерации «О тамо-
женном тарифе».
Федеральный закон вступает 
в силу со дня его официаль-
ного опубликования, кроме 
отдельных положений, для 
которых предусмотрены иные 
сроки введения в действие. 

ИТАР-ТАСС

ИТАР-ТАСС
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Международная перевоз-
ка и реализация углеводо- 
родного сырья: особенно-
сти оформления деклара-
ции по НДС
Согласно НК РФ к услугам по 
международной перевозке 
товаров применяется нуле-
вая ставка НДС.
При этом к международным 
приравниваются перевозки 
(транспортировка) углево-
дородного сырья из пункта 
отправления, находящегося 

на континентальном шель-
фе России и (или) в ее исклю-
чительной экономической 
зоне либо в нашем секторе 
дна Каспийского моря, в ме-
сто назначения за предела-
ми страны.
Кроме того, по ставке 0% об-
лагается реализация углево-
дородного сырья, добытого 
на морском месторождении, а 
также продуктов его техноло-
гического передела (стабиль-
ного конденсата, сжиженного 
природного газа, широкой 
фракции легких углеводоро-

дов), вывезенных по вышеука-
занному маршруту. Исключе-
ние – процедура экспорта.
Нулевая ставка в данных 
случаях действует с 1 января 
2014 года.
До внесения соответствую-
щих изменений в форму де-

кларации по НДС необходи-
мо иметь в виду следующее.
Налогоплательщики вправе 
в разделах 4, 5 и 6 деклара-
ции отразить вышеуказан-
ные операции по перевозке 
углеводородного сырья под 
кодом 1010405, а по его ре-
ализации – 1010401.
См. письмо Федеральной 
налоговой службы от 24 
июня 2014 г. № ГД-4-3/11994@ 
«О налоге на добавленную 
стоимость».

ВЗНОСЫ В 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ 
ФОНДЫ

Страховые взносы: ново-
введения
Цель поправок – усовер-
шенствовать правовое ре-
гулирование исчисления и 
уплаты страховых взносов и 
процедуры их администри-
рования.
Внесены изменения в за-
коны об индивидуальном 
(персонифицированном) 
учете в системе ОПС; об 
обязательном соцстрахова-
нии от несчастных случаев 
на производстве и проф-
заболеваний, на случай 
временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материн-
ством; об ОПС; о страховых 
взносах.
Так, в Законе об ОПС уточ-
нено, что застрахованны-
ми лицами признаются 
в т. ч. иностранцы и лица 
без гражданства, времен-
но находящиеся в России. 
О заключении срочных 
трудовых договоров речь 
не идет.
В части страховых взносов в 
ПФР, ФСС РФ и ФФОМС за-
креплено следующее.
Страховыми взносами по-
прежнему не облагаются 
все виды компенсаций, свя-
занных с увольнением ра-
ботников, кроме компенса-
ции за неиспользованный 
отпуск. Расширен перечень 

исключений. В него также 
включены суммы выход-
ного пособия и среднего 
месячного заработка на 
период трудоустройства, а 
также компенсации руко-
водителю, его заместите-
лям и главному бухгалтеру 
(в определенной части).
Сумма страховых взносов 
теперь определяется в ру-
блях и копейках. Ранее – в 
полных рублях.
С 50 до 25 человек снижено 
минимальное количество 
работников, при котором 
плательщики страховых 
взносов обязаны представ-
лять отчетность в фонды 
в электронной форме.
Органы контроля за упла-
той страховых взносов на-
делены полномочиями 
по утверждению формы 
расчетов по начисленным 
и уплаченным страховым 
взносам, а также докумен-
тов, которые используются 
ими при реализации своих 
полномочий.
Закреплены общие усло-
вия и порядок получения 
отсрочки (рассрочки) по 
уплате страховых взносов, 
пеней и штрафов, а также 
обстоятельства, исключаю-
щие ее предоставление.
Прописаны дополнитель-
ные нормы о выездной про-
верке в целях контроля за 
уплатой взносов.
См. Федеральный закон от 
28 июня 2014 г. № 188-ФЗ 
«О внесении изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации по вопросам обя-
зательного социального 
страхования».
Федеральный закон всту-
пает в силу с 1 января 2015 
года.       

НДФЛ

Поправки в НК РФ в части 
НДФЛ
При определении налоговой 
базы по договорам негосудар-
ственного пенсионного обе-
спечения и договорам ОПС, за-
ключаемым с НПФ, некоторые 
суммы не учитываются.
Поправками к ним отнесены 
суммы пенсий физлицам, вы-
плачиваемых по договорам 
негосударственного пенси-
онного обеспечения, заклю-
ченным работодателями с 
российскими НПФ. Речь идет 
о договорах, пенсионные 
взносы по которым до с 1 ян-
варя 2005 года  были внесены 
работодателем в указанные 
фонды с удержанием и упла-
той НДФЛ.
Данная норма распространя-
ется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2015 года.
Введена статья о порядке 
возврата НДФЛ, удержанно-
го налоговым агентом с ука-
занных доходов.
Он также касается доходов 
в связи с уплатой за нало-
гоплательщиков страховых 
взносов по договорам до-
бровольного долгосрочного 
страхования жизни, заклю-
ченным работодателями до 
1 января 2008 года, взносы 
по которым до указанной 
даты были уплачены за счет 
средств работодателей не в 
полном объеме.
Они будут возвращаться в об-
щеустановленном порядке с 
начисленными на них процен-
тами. Проценты начисляются 
со дня, следующего за датой 
удержания, по день фактиче-
ского возврата. Процентная 
ставка принимается равной 
действовавшей в эти дни став-
ке рефинансирования ЦБ РФ.

За возвратом можно обра-
титься в течение 3 лет со дня 
вступления закона в силу.
См. Федеральный закон 
от 23 июня 2014 г. № 166-ФЗ 
«О внесении изменений в ста-
тью 78 части первой и часть 
вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации».

О получении имущественных 
вычетов по НДФЛ у несколь-
ких работодателей 
Сообщается, что с 1 января 
2014 года вступили в силу по-
правки к НК РФ, снявшие 
ранее действовавшее огра-
ничение, согласно которому 
плательщики НДФЛ могли по-
лучить имущественный вычет 
только у одного работодателя. 
С начала 2014 года все на-
логоплательщики, имеющие 
нескольких работодателей, 
могут обратиться в налоговый 
орган по месту жительства 
для подтверждения права на 
получение вычетов у одного 
либо одновременно у не-
скольких работодателей. 
Данная возможность не за-
висит от момента приобре-
тения объекта недвижимости 
либо момента его оформле-
ния в собственность налого-
плательщика. 
Для получения вычетов у не-
скольких работодателей в 
заявлении о подтверждении 
права на вычеты, представ-
ляемом в налоговый орган, 
следует указать конкретные 
суммы вычетов, которые пла-
нируется получить у каждого 
из работодателей.
См. информацию Федераль-
ной налоговой службы от 26 
июня 2014 г. «С 1 января 2014 
года имущественные налого-
вые вычеты могут быть полу-
чены у нескольких налоговых 
агентов».      

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового 
поиска: отражение в де-
кларации операций по пе-
ревозке углеводородного 
сырья

СОВЕТ: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базово-
го поиска: Федеральный 
закон от 23 июня 2014 г. 
№ 188-ФЗ
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6 ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

1 АВГУСТА
Вступает в силу Федераль-
ный закон от 5 мая 2014 г. 
№ 97-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон 
«Об информации, инфор-
мационных технологиях и о 
защите информации» и от-
дельные законодательные 
акты Российской Федерации 
по вопросам упорядочения 
обмена информацией с ис-
пользованием информаци-
онно-телекоммуникацион-
ных сетей».
На соцсети, форумы и блоге-
ров возложили дополнитель-
ные обязанности.
Вступает в силу Указ Прези-
дента РФ от 23 июня 2014 г. 
№ 453 «О внесении измене-
ний в некоторые акты Прези-
дента Российской Федерации 
по вопросам противодей-
ствия коррупции».
4 АВГУСТА
Вступает в силу Федераль-
ный закон от 4 июня 2014 г. 
№ 142-ФЗ «О внесении изме-
нений в статьи 6 и 30 Феде-
рального закона «О граждан-
стве Российской Федерации» 

и отдельные законодатель-
ные акты Российской Феде-
рации».
Россияне должны сообщать о 
наличии иностранного граж-
данства.
Вступает в силу Федераль-
ный закон от 5 мая 2014 г. 
№ 105-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации».
Введено уголовное наказа-
ние за кражу автомобильных 
номеров.
6 АВГУСТА
Вступает в силу Федераль-
ный конституционный закон 
от 5 февраля 2014 г. № 4-ФКЗ 
«О внесении изменений в 
Федеральный конституцион-
ный закон «О судебной систе-
ме Российской Федерации».
Закон о судебной системе: 
поправки в связи с упраздне-
нием ВАС РФ.
Вступает в силу Федераль-
ный конституционный за-
кон от 12 марта 2014 г. 
№ 5-ФКЗ «О внесении из-
менений в отдельные феде-
ральные конституционные 

законы в связи с принятием 
Закона Российской Феде-
рации о поправке к Кон-
ституции Российской Феде-
рации «О Верховном Суде 
Российской Федерации 
и прокуратуре Российской 
Федерации» и признании 
утратившим силу Федераль-
ного конституционного за-
кона «О Дисциплинарном 
судебном присутствии».
Объединение ВС и ВАС РФ: 
сопутствующие поправки.
Вступает в силу Федераль-
ный конституционный закон 
от 4 июня 2014 г. № 8-ФКЗ 
«О внесении изменений 
в Федеральный конститу-
ционный закон «Об арби-
тражных судах в Российской 
Федерации» и статью 2 Феде-
рального конституционного 
закона «О Верховном Суде 
Российской Федерации».
Реформа системы арбитраж-
ных судов: перебоев в работе 
быть не должно.
Вступает в силу Федераль-
ный закон от 28 июня 2014 г. 
№ 186-ФЗ «О внесении изме-
нений в Арбитражный про-

цессуальный кодекс Россий-
ской Федерации».
Из подведомственности ар-
битражных судов исключили 
дела об оспаривании норма-
тивных правовых актов.
Вступает в силу Федераль-
ный закон от 28 июня 2014 г. 
№ 198-ФЗ «О внесении из-
менений в статьи 31 и 105 
части первой и главу 25.3 ча-
сти второй Налогового кодек-
са Российской Федерации».
Объединение ВС РФ и ВАС РФ: 
поправки в части рассмотре-
ния дел о взыскании налого-
вых санкций и уплаты госпош-
лины при обращении в суд.
Вступает в силу Федераль-
ный закон от 4 июня 2014 г. 
№ 143-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации в связи с измене-
нием подведомственности 
некоторых категорий дел, 
рассматриваемых судами 
общей юрисдикции и арби-
тражными судами».
Объединение ВС РФ и ВАС 
РФ: изменения в вопросах 
подведомственности.  

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

Новые разъяснения по НДС
Даны разъяснения по от-
дельным вопросам приме-
нения НДС.
Рассмотрены особенности 
применения налога и вы-
четов по нему некоторыми 
категориями лиц.
Так, по НК РФ должны пе-
речислять в бюджет НДС 
лица, которые не являются 
плательщиками данного 
налога, а также те, кто осво-
божден от обязанностей по 
нему.
Они обязаны это делать, 
когда выставляют счета-
фактуры с выделением НДС.
Указывается, что в резуль-
тате они не приобретают 
статус налогоплательщика, 
в т. ч. право на примене-
ние вычетов. Поэтому сум-
ма НДС перечисляется без 
уменьшения на вычеты.
Те, кто освобожден от обя-
занностей плательщика 
НДС (выручка за опреде-
ленный период не превы-
шает лимит), направляют 

в налоговый орган уведом-
ление и подтверждающие 
документы. Последними 
признаются регистры буху-
чета, если не установлено 
иное.
Цель введения такой обя-
занность – лишь информи-
рование. Поэтому подобное 
уведомление допускается и 
после начала применения 
освобождения.
Непредставление уведом-
ления и документов в срок – 
не основание, чтобы отка-
зать в праве применять это 
освобождение.
Определяя, превышен ли 
упомянутый лимит, выручку 
нужно исчислять без посту-
плений по операциям, не 
облагаемым НДС и с подак-
цизными товарами.
Выделены некоторые ню-
ансы, связанные с опреде-
лением объекта обложения 
НДС, а также с исчислением 
налоговой базы по нему.
В частности, затронута си-
туация, когда речь идет о 
выбытии (списании) иму-
щества из-за событий, не 
зависящих от воли нало-

гоплательщика (утрата по 
причине порчи, боя, хище-
ния, стихийного бедствия и 
т. п.).
Подобное выбытие не яв-
ляется операцией, которая 
учитывается при формиро-
вании объекта налогообло-
жения.
Приведены примеры не-
которых операций, как об-
лагаемых, так и не облагае-
мых НДС.
Передача в целях рекламы 
товаров (работ, услуг), рас-
ходы на приобретение (соз-
дание) которых составляют 
более 100 руб., облагается 
НДС.
Даны пояснения по содер-
жанию понятия «налоговая 
льгота», по применению 
вычетов арендаторами и 
арендодателями, по отра-
жению вычетов в деклара-
циях, а также по иным во-
просам.
Отмечено, что невыполне-
ние тех или иных предпи-
саний, установленных как 
публично-правовыми, так 
и гражданско-правовыми 
нормами (например, не-

получение лицензии т. п.), 
влечет неблагоприятные 
налоговые последствия для 
лица (неприменение выче-
тов и т. д.) лишь тогда, ког-
да это прямо закреплено 
НК РФ.
См. постановление Пле-
нума Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ от 30 мая 
2014 г. № 33 «О некоторых 
вопросах, возникающих у 
арбитражных судов при рас-
смотрении дел, связанных с 
взиманием налога на добав-
ленную стоимость».  

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАЧАЛО НА СТР. 5

Фото: «Гарант»
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Законодательство меня-
ется, ужесточаются санк-
ции за создание и ис-
пользование однодневок, 
формируется четкая и яс-
ная судебная практика по 
однодневкам и должной 
осмотрительности. Все это 
привело к тому, что одни 
компании действительно 
начали аккуратнее подхо-
дить к выбору контраген-
тов и перестали использо-
вать однодневки в своих 
сделках. Другие же про-
должили сотрудничать 
с однодневками, но се-
рьезнее подошли к под-
готовке доказательств 
проявления должной ос-
мотрительности и реаль-
ности сделки. Но такие 
доказательства часто ока-
зываются формальными 
и не соответствуют дей-
ствительному положению 
дел. Тем не менее подоб-
ная подготовка и наличие 
даже формальных дока-
зательств позволяли фир-
мам в некоторых случаях 
фактически безнаказанно 
использовать одноднев-
ки в своей деятельности 
и уклоняться от уплаты 
налогов.
Налоговые инспекторы вы-
нуждены переключить свое 
внимание с выявления 
однодневок среди контр-
агентов на более тщатель-
ную проверку исполнения 
сторонами сделки заклю-
ченных ими договоров. 
В частности, контролеры 
выясняли, исполнялись ли 
договоры в действитель-
ности, совершались ли 
реальные хозяйственные 
операции и т. п. В насто-
ящее время налоговики 
стали внимательнее отно-
ситься к проверке дейст-
вительности и реальности 
сделки. Они стараются 
получить доказательства 
того, что компания и ее 
контрагент используют 
формальный документо-
оборот, создающий ви-
димость реальной хозяй-
ственной деятельности, 
которой в действительно-
сти не было. И это инспек-
торам зачастую удается.

Так, например, при рассмо-
трении одного из споров 
суд (постановление ФАС 
ДО от 18 сентября 2013 г. 
№ Ф03-4177/13) пришел 
к выводу, что на момент 
совершения сделок по за-
ключению договоров фи-
нансовой аренды (лизинга) 
стороны договоров не на-
меревались создать соот-
ветствующие условиям этих 
сделок правовые послед-
ствия, характерные для сде-
лок данного вида. При этом 
спорное имущество факти-
чески не выбывало из вла-
дения лизингодателя и не 
использовалось в произ-
водственной деятельности 
фирмы, а целью заключе-
ния сделок явилась направ-
ленность действий на по-
лучение необоснованной 
налоговой выгоды. В дан-
ной ситуации компанию не 
спасло то, что имелось всту-
пившее в законную силу 
решение суда о возврате 
лизингодателю предметов 
лизинга и взыскании задол-
женности по оплате лизин-
говых платежей.
В другом рассматривае-
мом споре (постановле-
ние ФАС СЗО от 28 октя-
бря 2013 г. № Ф07-7596/13) 
фирма заключила с ино-
странным контрагентом 
в н е ш н е э ко н о м и ч е с к и й 
контракт и дополнитель-
ные соглашения к нему 
на поставку товара, согла-
совала предмет догово-
ра и спецификации, даже 
произвела предоплату. 
Но налоговым инспекто-
рам удалось доказать, что 
все эти действия были со-
вершены в отсутствие ре-
альной экономической 
цели, лишь для получения 
необоснованной налого-
вой выгоды.
У налоговиков были следу-
ющие доводы:
– участники спорных 
право отношений созданы 
не задолго до совершения 
хозяйственных операций;
– до проведения спорной 
операции они представля-
ли нулевую отчетность;
– хозяйственная операция 
носит разовый характер;

– компания и контрагенты 
отсутствуют по месту реги-
страции;
– не доказан ввоз товара 
поставщиком и иностран-
ной компанией;
– условия договоров пре-
доставляют чрезмерно 
длительные отсрочки по-
ставки товара;
– есть основания полагать, 
что фактическое движе-
ние товара отсутствует;
– поставка товаров уста-
ревшей модели с превы-
шением стоимости и др.
Таким образом, наличие 
правильно заполненного 
счета-факту ры, платежных 
документов, подтвержда-
ющих фактическое пере-
числение сумм частичной 
оплаты, а также согласо-
ванного договора, пред-
усматривающего возмож-
ность такой предоплаты, 
не всегда свидетельствуют 
о реальности сделки и о ее 
действительном эконо-
мическом смысле. Как 
следствие, компании даже 
при наличии правильно 
оформленных документов 
могут быть привлечены 
к налоговой ответствен-
ности.
Из определений Консти-
туционного Суда РФ (от 4 
ноября 2004 г. № 324-О, от 
8 апреля 2004 г. № 169-О) 
следует, что оценка до-
бросовестности компа-
нии предполагает оценку 
заключенных ей сделок 
на предмет их действи-
тельности. Заключенные 
сделки должны не только 
формально соответство-
вать законодательству, но 
и не вступать в противо-
речие с общим запретом 
недобросовестного осу-
ществления прав налого-
плательщиком.
При исследовании вопро-
са правомерности приме-
нения налоговых вычетов 
по НДС и форми рования 
расходов для исчисления 
налога на прибыль нужно 
исходить из реальности 
совершения спорных хо-
зяйственных операций.
Налоговые инспекторы 
при оценке достаточности 

собранных доказательств 
получения компа нией не-
обоснованной налоговой 
выгоды руководствуют-
ся позицией ФНС России. 
По мнению ведомства, 
первостепенное значе-
ние имеет сбор доказа-
тельств о конкретных хо-
зяйственных проявлениях 
результатов сделок не-
посредственно в оборо-
те компании. Налоговым 
инспекторам следует обо-
сновать, что документы, 
представленные фирмой, 
в действительности не 
подтверждают факты (ре-
альность) совершения хо-
зяйственных операций.
Если налоговики устано-
вили факт того, что дого-
вор подписан неуполно-
моченными лицами или 
от имени лиц, которые от-
рицают факт подписания, 
контролеры непременно 
посчитают это обстоятель-
ство безусловным и до-
статочным основанием, 
свидетельствующим о по-
лучении фирмой необо-
снованной налоговой вы-
годы.
Вместе с тем позиция судов 
по вопросу подписания 
договора неуполномочен-
ным лицом расходится. 
Одни суды считают, что 
это само по себе не явля-
ется безусловным и доста-
точным доказательством, 
свидетельствующим о по-
лучении обществом не-
обоснованной налоговой 
выгоды, а другие – на-
оборот.    

Денис Скрябин,

юрист Московской колле-
гии адвокатов «Князев и 

партнеры»

АВТОР СТАТЬИ:

ДОГОВОР КАК ЗАЩИТА 
ОТ НАЛОГОВЫХ ДОНАЧИСЛЕНИЙ



ВЕ
С

ТИ
 Г

А
РА

Н
ТА

8 НОВОСТИ «ГАРАНТА»

Знаете ли вы, что каждый 
месяц сотни тысяч человек 
ищут в русскоязычной сре-
де Интернета информацию 
о договорах, доверенно-
стях и учетной политике? 
Примеры, приведенные на 
диаграмме*, показывают, 
насколько велико количе-
ство подобных запросов в 
сети Интернет. А ведь такой 
способ получения докумен-
тов – утомительный труд. 
Придется не только найти 
нужный шаблон или ма-
териал, дающий рекомен-
дации по составлению до-
кумента, но и подготовить 
его, убедиться, что получив-
шийся текст соответствует 
действующему законода-
тельству.
У пользователей ИПО ГАРАНТ 
нет необходимости обра-
щаться к непроверенным ис-
точникам при решении своих 
профессиональных правовых 
вопросов. Более того, каждый 
из них легко и быстро полу-
чает готовые к подписанию 
документы. Это возможно 
благодаря онлайн-сервису 
«Конструктор правовых до-
кументов».
Выпущенный в ноябре 2013 
года, сервис продолжает раз-
виваться, расти и пополнять-
ся новыми материалами, что-
бы вы могли работать с еще 
большим комфортом, эко-
номить свое время и силы и 
еще быстрее и качественнее 
решать свои задачи.
Онлайн-сервис «Конструк-
тор правовых документов» 
предоставляет вам сразу 

несколько удобных возмож-
ностей:
1. Быстро получать готовый к 
подписанию документ, будь 
то договор или доверен-
ность. Достаточно выбрать 
нужный документ и ввести 
свои данные в предлагаемые 
поля, которые снабжены под-
сказками и комментариями 
юристов везде, где это необ-
ходимо.
2. Легко формировать и ве-
сти учетную политику ва-
шей организации. Вы под-
готовите документ, где будут 
прописаны все возможные 
ситуации и риски, с которыми 
может столкнуться ваша ком-
пания.
Благодаря тщательно про-
думанной структуре сервиса 
в нем минимизировано ко-
личество действий, которые 
необходимо совершить. Все, 
что можно было заполнить, 
разработчики учли. Вам не 
понадобится производить 
сложные манипуляции. Кро-
ме того, от вас не потребуется 
совершенного владения про-
фессиональной терминоло-
гией. Вы с легкостью составля-
ете необходимый документ, 
который в дальнейшем мо-
жете экспортировать в Word 
и распечатать.
За время своего существо-
вания «Конструктор» зна-
чительно расширился и 
пополнился новыми мате-
риалами. Те, кому интерес-
ны учетные политики, полу-
чили в свое распоряжение 
дополненные новыми раз-
делами документы. 

Те, кто в силу своей профес-
сиональной деятельности 
вынужден заниматься состав-
лением договоров, оценили 
значительно расширившийся 
список документов. В него 
было включено 14 новинок, 
среди которых:
•	 Трудовой договор с руко-

водителем организации, 
членом коллегиального 
исполнительного органа;

•	 Договор поставки това-
ров;

•	 Договор субподряда;
•	 Договор купли-продажи 

объекта недвижимого 
имущества (жилого дома, 
здания, сооружения);

•	 Договор купли-продажи 
объекта недвижимого 
имущества (помещения);

•	 Договор купли-продажи 
земельного участка;

•	 Договор об оказании 
платных образователь-
ных услуг в сфере про-
фессионального образо-
вания;

•	 Договор займа;
•	 Проект государственного 

(муниципального) кон-
тракта на оказание услуг;

•	 Проект государственного 
(муниципального) кон-
тракта на поставку това-
ров;

•	 Договор купли-продажи 
автомобиля;

•	 Акт приема-передачи ав-
томобиля;

•	 Договор хранения;
•	 Договор уступки права 

требования (договор 
цессии);

•	 Договор на оказание 
юридических услуг.

Новые договоры разрабаты-
ваются экспертами компа-

нии «Гарант» и включаются в 
«Конструктор правовых доку-
ментов» на основе запросов 
и пожеланий пользователей 
сервиса. К тому же здесь пре-
доставляется возможность 
через специальную форму 
обратной связи не только 
выразить благодарность раз-
работчикам, но и высказать 
предложение по наполне-
нию и функционалу.
Его развитие не стоит на ме-
сте: в самое ближайшее вре-
мя планируется включение 
еще нескольких документов. 
Оставляйте свои отзывы и по-
желания, участвуйте в напол-
нении сервиса.
Многие пользователи уже 
успели оценить удобство 
работы с «Конструктором 

правовых документов», о 
чем свидетельствуют много-
численные положительные 
отзывы:

Используйте онлайн-сервис 
«Конструктор правовых до-
кументов» и экономьте свое 
время и силы!   

КОНСТРУКТОР ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ – 
НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ!

Большое спасибо, очень 
конструктивно, удобно и 
полезно. 

Экономит время и, сле-
довательно, нервы и 
часы жизни!

Меня очень порадовало, 
что появилась возмож-
ность конструировать 
учетную политику.

Мария Корякина,
Управление маркетинга

компании «Гарант»
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В июне проекту «Всероссий-
ские спутниковые онлайн-
семинары» исполнилось 8 
лет. За это время экспертная 
площадка ГАРАНТа  стала 
одной из самых уважае-
мых и авторитетных в Рос-
сии. О том, как развивался 
этот проект и что ожидает 
его в будущем, рассказала 
руководитель направления 
«Всероссийские спутнико-
вые онлайн-семинары» 
Анна Ушакова. 
Как возник проект «Всерос-
сийские спутниковые он-
лайн-семинары»? Как силь-
но он изменился с момента 
запуска?
Всероссийскими семинары 
стали далеко не сразу. Все 
началось со «Встреч друзей 
ГАРАНТа». Раз в месяц мы 
проводили в конференц-за-
ле лекции для наших мо-
сковских клиентов, к нам 
приходили эксперты из ФНС 
России, Минфина России и 
других ведомств и выступа-
ли по вопросам, которые 
чаще всего были связаны с 
бухучетом и налогообложе-
нием. Спустя какое-то время 
нам стали поступать заявки с 
просьбами организовать се-
минары со столичными лек-
торами в других городах. Но 
пригласить лектора из органа 
государственной власти для 
выступления в регионе слож-
ная и дорогостоящая задача. 
Появилась идея организовать 
семинар сразу в нескольких 
городах – реализовать транс-
ляции через спутник. Тогда 
этот проект казался каким-то 
фантастическим, мы никог-
да не делали ничего подоб-
ного. Однако 23 июня 2006 
года был проведен первый 
онлайн-семинар, к которому 
был подключен только один 
партнер. Сегодня вещание 
охватывает 106 городов по 
всей России, включая пять то-
чек трансляции в Крымском 
федеральном округе, и гео-
графия проекта постоянно 
расширяется. 
Как изменилась тематика 
семинаров?
Она существенно расши-
рилась. Сегодня семинары 
проводятся по всем наибо-
лее важным вопросам в сфе-

ре налогообложения, бух-
галтерского учета, трудовых 
правоотношений, госзаказа, 
судебной практики. Недав-
но к этому списку добави-
лись лекции, посвященные 
различным аспектам рабо-
ты в сфере ЖКХ и здравоох-
ранения. 
По какому принципу отби-
раются темы и лекторы?
Главное – интерес аудито-
рии. Мы регулярно прово-
дим опросы слушателей, со-
бираем мнения о том, какие 
темы будут наиболее вос-
требованы. Мы постоянно 
отслеживаем изменения в 
законодательстве и плани-
руем лекции по всем значи-
тельным новациям. 
В семинарах регулярно уча-
ствуют лекторы, заслужив-
шие репутацию главных 
и наиболее авторитетных 
экспертов страны. Многие 
из них являются предста-
вителями или постоянны-
ми консультантами высших 
государственных органов 
и принимают участие в за-
конотворческой работе. Как 
удалось добиться долгого и 
плодотворного сотрудни-
чества с такими именитыми 
экспертами?
Мы действительно очень 
гордимся сотрудничеством 
с нашими постоянными лек-
торами, это выдающиеся 
профессионалы и просто 
очень интересные люди. От-
дельная часть нашей работы 
состоит в том, чтобы обеспе-
чить комфортные условия 
для их выступления. Думаю, 
одна из главных мотиваций 
состоит в том, что мы прово-
дим семинары для професси-
оналов. Лекторам интересно 
выступать перед клиентами  
ГАРАНТа, потому что это 
очень хорошо подготовлен-
ная публика, готовая рабо-
тать в одном темпе с лекто-
ром даже по самым сложным 
темам. 
Ну и, конечно, не последнюю 
роль играет величина ауди-
тории: благодаря онлайн-
вещанию число слушателей 
одного семинара может до-
стигать 3–5 тысяч человек. 
Если речь зашла об участ-
никах семинаров, сколько 

всего слушателей приняли 
участие в мероприятиях за 
прошедшие восемь лет?
Порядка полумиллиона по 
всей России.
В вопросе повышения ква-
лификации у специалиста 
есть как минимум две аль-
тернативы: среднесрочные 
курсы и краткосрочные се-
минары. В чем преимуще-
ства реализованного вами 
подхода?
Наши семинары ориенти-
рованы на юристов, бухгал-
теров, руководителей, чаще 
всего это сверхзагруженные 
люди, для которых даже уход 
в отпуск связан с большими 
трудностями. Специфика на-
ших семинаров заключается 
в том, что материал подается 
в очень концентрированной 
форме, поэтому слушатели 
могут быстро получить объ-
емное представление об ин-
тересующей теме.
Расскажите о новых направ-
лениях обучения...
Мы объединили усилия со 
«Сбербанк-АСТ» и разрабо-
тали две новые программы. 
Первая – практические се-
минары по Закону № 44-ФЗ и 
№ 223-ФЗ, вторая – Програм-
ма повышения квалифика-
ции «О контрактной системе 
в сфере закупок».
Практические семинары 
проводятся два раза в месяц. 
Каждый онлайн-семинар со-
стоит из двух частей. В рамках 
первой части разработчики 
площадки «Сбербанк-АСТ» 
дают законодательные осно-
вы работы по Закону № 44-ФЗ 
и № 223-ФЗ, далее следует 
практическая часть семина-
ра. Каждый участник имеет 
возможность поработать на 
учебных электронных серви-
сах «Сбербанк-АСТ», что по-
зволит в дальнейшем уверен-
но себя чувствовать во время 
участия в реальных торгах.
Программа повышения ква-
лификации «О контрактной 
системе в сфере закупок» 
разработана для государ-
ственных и муниципальных 
заказчиков, включает в себя 
прохождение теоретических 
курсов и тестов на базе Элек-
тронного университета ЗАО 
«Сбербанк-АСТ», а также два 

дня семинарских занятий. 
Слушатели, прошедшие по-
вышение квалификации, по-
лучают удостоверение уста-
новленного образца, которое 
дает специалисту право на 
участие в закупочных комис-
сиях.
После вступления в силу За-
кона № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе...» повышение 
квалификации стало обя-
зательным условием для 
участия специалистов в за-
купочных процедурах. Есть 
ли какая-то специфика при 
работе с данной аудиторией 
слушателей?
Да, она связана с тем, что у 
специалистов неодинаковая 
потребность в знаниях. Кто-то 
уже давно работает в области 
госзакупок, поэтому участие 
в программе повышения 
квалификации должно про-
сто освежить уже имеющиеся 
знания, а есть слушатели, у 
которых пока совсем немно-
го опыта, и им необходимо 
освоить больший объем 
знаний. Поэтому с июля мы 
ввели специальные, расши-
ренные программы повыше-
ния квалификации. Теперь 
слушатели могут выбирать 
продолжительность курсов: 
72 часа, 120 часов и 144 часа. 
Прохождение каждой из этих 
программ позволяет специ-
алисту получить соответству-
ющий аттестат, но если у слу-
шателя есть потребность в 
углубленном изучении темы, 
он может выбрать более про-
должительную программу. 
Какие еще новинки ожида-
ют слушателей ВОС в бли-
жайшее время?
Проект активно развивает-
ся, мы готовим несколько 
технических нововведений, 
которые позволят нашим уда-
ленным слушателям еще ак-
тивнее принимать участие в 
семинарах. Реализована воз-
можность просмотра записей 
состоявшихся выступлений. 
Ну и, конечно, на осень наме-
чен целый ряд семинаров по 
самым актуальным темам, на 
которых мы будем рады ви-
деть всех читателей.  

ВСЕРОССИЙСКИМ СПУТНИКОВЫМ 
ОНЛАЙН-СЕМИНАРАМ – 8 ЛЕТ

Беседовал 
Дмитрий Николаевич
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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».

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

НА СОЦСЕТИ, ФОРУМЫ И БЛОГЕРОВ ВОЗЛОЖЕНЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Какие обязанности возложены на лиц, распростра-
няющих информацию в сети Интернет?

Как, работая с документом в системе ГАРАНТ, скопи-
ровать его отдельные фрагменты в MS Word?

1. Для ответа на первый вопрос введите в строку Базо-
вого поиска обязанности блогеров и нажмите кнопку 

. В числе первых документов списка представ-
лен Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации». Откройте его (рис. 1).

2. Ознакомившись с новыми статьями закона (ст. 10.1, 10.2 
и 15.4), вступающими в силу 1 августа 2014 года, можно уз-
нать, что, в частности, на блогеров, чьи страницы в течение 
суток посещает более 3000 пользователей, возложен ряд 
обязанностей, свойственных СМИ. Так, они не должны до-
пускать использование своей страницы для совершения 
преступлений, разглашения охраняемой законом тайны, 
распространения публичных призывов к терроризму. Не 
допускается и использование нецензурной брани. Блогер 
обязан проверять достоверность информации до ее разме-
щения и незамедлительно удалять ложную.

3. Если при изучении документа потребовалось сохранить его 
отдельные фрагменты в редакторе MS Word, система ГАРАНТ 
предоставляет такую возможность. Для этого, удерживая на 
клавиатуре клавишу [Ctrl], выберите нужные части текста, на-
жмите на панели инструментов кнопку  и перейдите 
по ссылке Выделенный фрагмент. В результате система соз-
даст документ в формате MS Word, куда будут скопированы 
выбранные фрагменты и автоматически добавлены в виде 
гиперссылок название документа и раздела, к которым они 
относятся (рис. 2). 

 Обратите внимание, отечественное законодательство ме-
няется достаточно часто, поэтому очень важно работать 
с актуальными редакциями интересующих документов. 
Благодаря встроенной онлайн-проверке актуальности си-
стема всегда предупредит об изменениях в открытом до-
кументе с помощью специального значка , нажав на 
который можно перейти к интернет-аналогу установ-
ленного у вас комплекта и продолжить работу (рис. 3). 
Онлайн-проверка ведется постоянно для всех норма-
тивных документов, позволяя работать с актуальной 
информацией независимо от частоты обновления ком-
плекта системы ГАРАНТ.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Найдите и откройте статью 13.15 КоАП РФ. Скопируй-
те данную статью в редактор MS Word.
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ЗАКОНОДАТЕЛИ ВНЕСЛИ СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РФ

Как в системе ГАРАНТ быстро найти кодекс и отсле-
дить изменения, которые с ним произошли?

Как в системе ГАРАНТ обсудить с коллегами важ-
ные изменения в законодательстве?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Найдите и откройте Гражданский процессуальный ко-
декс РФ. Ознакомьтесь с изменениями, произошедшими 
в этом документе.

1. Для удобства пользователей все кодексы РФ собраны в 
системе ГАРАНТ в одном месте. Достаточно в разделе Биз-
нес-справки Основного меню перейти по ссылке Кодек-
сы Российской Федерации и выбрать нужный документ. 
Помимо этого, Базовый поиск, интеллектуальный меха-
низм которого понимает общепринятые аббревиатуры и 
сокращения, также поможет быстро найти интересующий 
кодекс. Просто введите в поисковую строку апк и нажмите 
кнопку . 

2. За несколько секунд система построила список, в самом на-
чале которого представлен искомый документ – Арбитраж-
ный процессуальный кодекс РФ. Откройте его (рис. 4).

3. В системе ГАРАНТ существует множество возможностей, 
позволяющих эффективно работать с изменениями в до-
кументе. Наглядное Сравнение редакций сравнит полные 
тексты текущей и предыдущей редакций и быстро опре-
делит, какие изменения были внесены в текст кодекса. 
Используя Обзор изменений документа, можно более де-
тально поработать с этими изменениями в системе (рис. 5) 
или сохранить их для последующего изучения и анализа в 
формат MS Word. Здесь в табличной форме представлены 
только изменившиеся фрагменты. Для большего удобства 
работы все добавленные фрагменты в тексте выделены за-
ливкой синего цвета, а удаленные – оливкового.

4. После ознакомления с изменениями в тексте АПК РФ ста-
новится понятно, что указанные поправки обусловлены 
объединением ВС РФ и ВАС РФ. В частности, ВАС РФ упразд-
няется, а вопросы правосудия, находящиеся в его ведении, 
передаются ВС РФ. Из подведомственности арбитражных 
судов (кроме Суда по интеллектуальным правам) исключа-
ются дела об оспаривании нормативных правовых актов. 
Закрепляются особенности кассационного и надзорного 
производства по арбитражным делам в ВС РФ и др.

5. При необходимости можно обсудить с коллегами вопросы, 
связанные с объединением ВАС РФ и ВС РФ. Для этого вос-
пользуйтесь уникальной функцией Совещание онлайн, 
позволяющей обмениваться сообщениями и ссылками на 
документы во время работы с сетевой версией системы 
ГАРАНТ. Чтобы начать онлайн-общение, нажмите на панели 
инструментов кнопку  и укажите Совещание онлайн.

6. При выборе контакта из списка откроется диалоговое 
окно, а имя пользователя добавится на вкладку Совеща-
ние онлайн. Поэтому, если вы захотите повторно обра-
титься к коллеге, не нужно будет снова искать его контакт.

7. С помощью Совещания онлайн можно обмениваться цита-
тами из документов системы ГАРАНТ. Отправленный текст 
будет представлен в виде гиперссылки, чтобы с помощью 
одного щелчка мыши можно было перейти к изучению 
документа (рис. 6).

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Смотрите видеоверсию  
«Советов разработчика»  

с вашего планшета или смартфона
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Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

Смотрите видеоверсию  
«Советов разработчика»  

с вашего планшета или смартфона
МИНФИН РОССИИ РАЗЪЯСНИЛ РЯД ВОПРОСОВ, СВЯ-
ЗАННЫХ С УЧЕТОМ РАСХОДОВ НА КОМАНДИРОВКУ

Какие моменты необходимо иметь в виду при учете 
затрат на проезд к месту командировки и обратно в 
целях исчисления налога на прибыль?

Как с помощью системы ГАРАНТ всегда быть в кур-
се позиции Минфина и ФНС России по различным 
правовым вопросам?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Найдите и откройте письмо Департамента налоговой и 
таможенно-тарифной политики Минфина России от 2 
апреля 2014 г. № 03-03-Р3/14597. Составьте список похо-
жих документов к нему.

1. Первоначально найдите нужный документ. Для этого в стро-
ку Базового поиска начните вводить учет командиров и 
выберите из Словаря популярных запросов учет команди-
ровочных расходов. Используйте расположенный на 
вкладке слева фильтр 09. Письма Минфина и ФНС, чтобы 
оставить в полученном списке только документы, изданные 
указанными эмитентами (рис. 7).

2. Среди первых документов списка представлен искомый 
документ – письмо Департамента налоговой и таможен-
но-тарифной политики Минфина России от 20 июня 
2014 г. № 03-03-Р3/ 29687 «Об учете расходов на команди-
ровки». Откройте его.

3. Из письма можно узнать, что, по мнению Минфина России, 
независимо от срока пребывания командированного сотруд-
ника в месте назначения расходы на покупку билета для его 
проезда туда и обратно в выходные, предшествующие дате 
начала командировки или следующие за днем ее окончания, 
учитываются при исчислении прибыли в следующих случаях: 
1) если дата выбытия из командировки (или отправления в 
нее) совпадает с указанной в проездном билете; 2) если вы-
езд из командировки задержан (или осуществлен раньше к 
месту назначения) с разрешения руководителя. При оплате 
работодателем сотруднику затрат на командировки как вну-
три страны, так и за ее пределы в налогооблагаемый доход 
последнего не включаются фактически произведенные и до-
кументально подтвержденные целевые расходы на проезд 
до места назначения и обратно. Если с разрешения руково-
дителя работник остается в месте командировки на выход-
ные или выезжает в нее в выходные, предшествующие дате 
ее начала, в этом случае оплата проезда туда и обратно не 
приводит к возникновению у него экономической выгоды.

 Обратите внимание, с помощью расположенной в нижней 
части экрана вкладки  можно ознакомиться 
со списком документов, в которых также рассматриваются 
вопросы учета командировочных расходов (рис. 8).

4. Минфин и ФНС России постоянно издают разъяснения по 
актуальным вопросам применения норм налогового зако-
нодательства. Чтобы всегда быть в курсе их позиции, ис-
пользуйте специальную новостную ленту Информация 
Минфина и ФНС России. Работая с данной лентой, вы всег-
да будете иметь под рукой недавно изданные разъясняю-
щие письма указанных ведомств с краткими комментария-
ми к ним. Перейти к ленте очень просто – достаточно нажать 
в Основном меню кнопку  и последовательно вы-
брать Информация Минфина и ФНС/ Все сообщения 
(рис. 9). При желании всегда можно подписаться на соответ-
ствующую рассылку и регулярно получать новостную ленту 
на электронную почту.                     



В ООО произведена ин-
дексация зарплаты по 
всей организации, кроме 
зарплаты работников, на-
ходящихся в отпуске по 
уходу за ребенком, и ра-
ботников, которым уста-
новлен испытательный 
срок. Однако имеются со-
мнения в правомерности 
таких действий и к тому 
же неясно, является ли 
индексация правом или 
обязанностью работода-
теля. В связи с этим также 
возникает вопрос, можно 
ли разным сотрудникам 
проиндексировать оклады 
в разной степени (напри-
мер, части работников – 
на 5%, части – на 7%), или 
сделать оговорку в поло-
жении об индексации о 
том, что индексации под-
лежат оклады тех сотруд-
ников, которые отработа-
ли в организации не менее 
полугода? При наличии 
такой оговорки можно ли 
считать, что индексация 
прошла по всему пред-
приятию (и, соответствен-
но, при расчете среднего 
заработка при начислении 
отпускных доходы сотруд-
ников, уходящих в отпуск, 
до проведенной индекса-
ции будут повышены на 
соответствующий коэф-
фициент)?
Индексация заработной 
платы представляет собой 
одну из основных госу-
дарственных гарантий по 
оплате труда работников 
(ст. 130 Трудового кодек-
са Российской Федерации 
(ТК РФ) как государствен-
ных органов, органов 

местного самоуправления, 
государственных и муници-
пальных учреждений, так 
и иных работодателей. Как 
следует из определения от 
17 июня 2010 г. № 913-О-О, 
Конституционный Суд РФ 
рассматривает индексацию 
заработной платы в каче-
стве обязанности рабо-
тодателей независимо от 
источников их финансиро-
вания. Роструд также исхо-
дит из того, что индексация 
заработной платы является 
не правом, а обязанностью 
работодателя (письмо от 19 
апреля 2010 г. № 1073-6-1).
Никаких требований к раз-
мерам, порядку, а также 
периодичности индекса-
ции заработной платы ра-
ботников, трудящихся у 
работодателей частного 
сектора, трудовым законо-
дательством не установле-
но. Согласно ст. 134 ТК РФ 
работодатели частного 
сектора производят индек-
сацию заработной платы 
в порядке, установленном 
коллективным договором, 
соглашениями, локальны-
ми нормативными актами. 
Однако при индексации за-
работной платы работни-
ков работодателю следует 
учитывать следующее.
Согласно части третьей 
ст. 129 ТК РФ оклад (долж-
ностной оклад) – фикси-
рованный размер опла-
ты труда работника за 
исполнение трудовых 
(должностных) обязанно-
стей определенной слож-
ности за календарный 
месяц без учета компен-
сационных, стимулирую-
щих и социальных выплат. 
Оклады устанавливаются 
по должностям, професси-
ям, специальностям, а не 
в отношении конкретных 
работников. Поскольку 
ст. 134 ТК РФ распростра-
няется на всех работников, 
то при повышении окладов 
в рамках индексации за-
работной платы они долж-
ны вырасти абсолютно по 
каждой должности, про-
фессии, специальности. По-
этому индексация должна 
коснуться всех работников 
без исключения, в том чис-

ле работников, которые 
временно освобождены от 
работы (например, в свя-
зи с предоставлением им 
отпуска по уходу за ребен-
ком), и работников, нахо-
дящихся на испытательном 
сроке, независимо от про-
должительности их работы 
в организации.
Поскольку индексация ос-
новывается на динамике 
роста потребительских цен 
на товары и услуги, кото-
рая в равной степени отра-
жается на покупательской 
способности всех работни-
ков, работающих у данного 
работодателя, мы считаем, 
что повышение окладов 
в рассматриваемом слу-
чае должно производиться 
всем работникам на один 
и тот же коэффициент. В то 
же время работодатель не 
лишен возможности по-
вышать размеры окладов 
не в связи с индексацией, 
в этом случае решение об 
увеличении окладов толь-
ко по некоторым должно-
стям, профессиям, специ-
альностям или увеличении 
окладов на различные 
коэффициенты, на наш 
взгляд, не будет противо-
речить законодательству.
Отметим, что согласно 
ст. 8 ТК РФ нормы локаль-
ных нормативных актов, 
ухудшающие положение 
работников по сравнению 
с установленным трудо-
вым законодательством 
и иными нормативными 
правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового 
права, коллективным до-
говором, соглашениями, 
не подлежат применению. 
Поскольку по смыслу ст. 
134 ТК РФ индексация за-
работной платы произ-
водится по всем должно-
стям, которые существуют 
у работодателя, оговорка 
в локальном нормативном 
акте организации о том, 
что индексация окладов 
производится только в том 
случае, если работник от-
работал в соответствую-
щей должности опреде-
ленное время, по нашему 
мнению, не должна при-
меняться.

При неисполнении рабо-
тодателем обязанности по 
индексации заработной 
платы отдельному сотруд-
нику работники соответ-
ствующего подразделения 
или работники организа-
ции в целом, на наш взгляд, 
не лишаются права на по-
вышение среднего зара-
ботка в соответствии с п. 16 
положения об особенно-
стях порядка исчисления 
средней заработной платы, 
утвержденного постанов-
лением Правительства РФ 
от 24 декабря 2007 г. № 922. 
Кроме того, основанием 
для повышения средне-
го заработка является сам 
факт повышения заработ-
ной платы, а не положение, 
устанавливающее порядок 
индексации. Поэтому если 
повышение заработной 
платы имело место в рас-
четном периоде, средний 
заработок работников дол-
жен увеличиваться на по-
вышающий коэффициент 
независимо от наличия в 
локальном акте указанной 
в рассматриваемом случае 
оговорки.   ВЕ
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13СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

Татьяна Трошина,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

ОТВЕТ ПОДГОТОВИЛИ:

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

Виктория Комарова,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ 

ИТАР-ТАСС
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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 12.
Действие трудового 

законодательства и иных 
актов, содержащих 

нормы трудового права, 
во времени

Статья 348.5.

Отстранение 
спортсмена от 
участия в спортивных 
соревнованиях



Перепланировка под но-
гами жильцов
Обитатели многоквартир-
ных домов часто вынужде-
ны свыкаться с мыслью о 
том, что на нижнем этаже 
у них появился магазин, 
клуб или склад. Такое ис-
пользование нежилых по-
мещений обычно связано 
с тем, что владельцы или 
арендаторы обустраивают 
их под свои нужды. А жиль-
цам после перепланировки 
остается гадать, не превра-
тилось ли здание от этого в 
карточный домик, уповая 
на уцелевшие стены.
Тема подобного переу-
стройства затрагивалась на 
круглом столе, прошедшем в 
июне 2014 года в Совете Фе-
дерации: на необходимость 
введения данной практи-
ки в правовое русло было 
указано в итоговом пакете 
предложений Правитель-
ству РФ и Федеральному Со-
бранию. Реакцией можно 
признать внесение в Госдуму 
законопроекта № 550627-6.

Из пояснительной запи-
ски к документу следует, 
что относительно пере-
планировки и переустрой-
ства нежилых помещений 
в многоквартирном доме 
сложилась по меньшей 
мере двусмысленная си-
туация. Собственники и 
арендаторы не несут ни-
какой ответственности за 
возможные нарушения 
конструкции объекта при 
проведении соответствую-
щих мероприятий. Узако-
нивать проведенную пере-
планировку им приходится 
в судах, которые, в свою 
очередь, вынуждены при-
менять по аналогии нор-
мы Жилищного кодекса 
Российской Федерации о 
жилых помещениях за от-
сутствием адекватных слу-
чаю норм и правил. Согла-
сование переустройства с 
органами местного само-
управления (к тому же не 
уполномоченными изда-
вать акты в этой области, 
несмотря на сложившуюся 

практику) законность не 
обеспечивает: контроли-
ровать его результаты те 
не вправе.
В качестве решения пред-
лагается внести ряд попра-
вок в Градостроительный 
кодекс Российской Феде-
рации, согласно которым 
перепланировка и пере-
устройство будут отнесены 
к градостроительной де-
ятельности. Оба действия 
потребуют внесения из-
менений в техпаспорт или 
иную техническую доку-
ментацию здания или по-
мещения. Полномочия по 
установлению перечня ви-
дов производимых работ, 
требований к ним, выдаче 
решений о согласовании и 
актов приемочной комис-
сии будут распределены 
среди органов власти в об-
ласти градостроительной 
деятельности. Упомянутые 
акты по форме, устанав-
ливаемой субъектом РФ, 
потребуются на этапе за-
вершения переустройства, 

чему будет посвящена 
одна из трех новых ста-
тей в кодексе. Две другие 
определяют основания 
проведения переплани-
ровки и последствия ее 
самовольного осуществле-
ния. Кстати, в последнем 
случае помещение соб-
ственника, проигнориро-
вавшего требование при-
вести его в изначальное 
состояние, выставляется на 
торги, а обязанность вос-
становить все как было до 
перепланировки перейдет 
к покупателю.
Отметим, что месяцем 
ранее в Думу был вне-
сен другой законопроект 
(№ 528878-6), положени-
ями которого устанавли-
валась административная 
ответственность за неза-
конное переустройство не-
жилых помещений. То есть 
стены многоквартирных 
домов законодатель, воз-
можно, укрепит дважды: 
за счет штрафов и админи-
стративных процедур.  

Судебный пристав и про-
павший лот
Символом неизбежности 
исполнения вынесенного 
судом решения считается 
судебный пристав, чья роль 
по итогам спора момен-
тально выходит на первый 
план и для взыскателя, и для 
должника. С приставом свя-
заны надежды победителя 
и досада проигравшего, ко-
торому иногда приходится 
прощаться с остатками иму-
щества, если его решено 
пустить с молотка в счет по-
крытия убытков кредито-
ров. Но кому и что грозит в 
ситуации, когда все добро, 
уже переданное на при-
нудительную реализацию, 
вдруг исчезает в самый раз-
гар торгов?
События, итогом которых 
стало постановление Пре-
зидиума ВАС РФ от 4 марта 
2014 г. № 18275/13, нача-
лись с момента, когда служ-
ба судебных приставов-
исполнителей передала 

арестованное имущество 
должников специализи-
рованной организации на 
распродажу. Та, в свою оче-
редь, организовала торги 
(уполномоченная Росиму-
ществом согласно заклю-
ченным госконтрактам), но 
безрезультатно. Скидка на 
15%, объявленная приста-
вами через месяц, должна 
была сдвинуть положение с 
мертвой точки, но впослед-
ствии оказалось, что сдви-
гать уже буквально нечего: 
имущество было утрачено. 
А средства на депозитные 
счета структурных подраз-
делений службы судебных 
приставов так и не посту-
пили.
Государственная функция 
по исполнению судебных 
актов о взыскании денеж-
ных средств в пользу ист-
цов – не коммерческая 
деятельность, где убыток 
можно учесть в целях на-
логообложения. Приставы 
через суд потребовали от 

Росимущества перевести 
сумму, эквивалентную стои-
мости пропажи, на депозит-
ные счета службы, и в двух 
инстанциях были услышаны. 
Но в кассационной вышло 
иначе. Сославшись на ст. 86 
Федерального закона от 2 
октября 2007 г. № 229-ФЗ и 
ст. 393, 902 Гражданского 
кодекса Российской Феде-
рации судьи постановили, 
что пока собственник иму-
щества не заявит требова-
ние о взыскании убытков 
от утраты с приставов, те не 
вправе предъявлять какие-
либо требования к Росиму-
ществу.
Президиум ВАС РФ это 
мнение не поддержал, на-
помнив о порядке взаи-
модействия между двумя 
ведомствами по вопросам 
продажи арестованного 
имущества, утвержденном 
приказами сторон. Ответ-
ственность за сохранность 
предмета торгов, как и 
обязанность по перечисле-

нию денежных средств от 
его реализации, возложе-
на на Росимущество, кото-
рому не возбраняется для 
организации распродажи 
пользоваться чьими-либо 
услугами. Вот только его 
обязанности и ответствен-
ность при этом не отме-
няются и к «подрядчику» 
не переходят. Если про-
дать ничего не удалось, то 
имущество нужно вернуть 
приставам, которые и ре-
шат его дальнейшую судь-
бу. Ну а если возвращать 
нечего – будьте любезны 
предоставить деньги. Ведь 
приставы, как указали су-
дьи, требуют средства не 
для себя, не на свой рас-
четный счет, а на депозиты 
для взыскателей, исполняя 
законом данные обязан-
ности.
Поэтому утрата арестованно-
го имущества должника, пе-
реданного на реализацию, 
не должна волновать ни взы-
скателей, ни приставов.  

15ЗАКОНОПРОЕКТЫ И ПРЕЦЕДЕНТЫ

ПРЕЦЕДЕНТ

ЗАКОНОПРОЕКТ



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Состав для выравнивания поверх-
ностей перед окраской. 8. Вели-
чина, которая характеризуется 
не только своим числен-
ным значением, но и на-
правлением. 9. Отечество, 
страна предков. 12. Земля, 
окруженная водой. 13. По-
требитель социальных ус-
луг. 14. Поле боя для бок-
сера. 15. Ученик на судне, 
готовящийся в матросы. 
16. Главное национальное 
блюдо народов Средней 
Азии. 18. Оперативное 
объединение судов круп-
ных государств. 22. Модная 
прическа панка. 23. Сто-
лица республики Ирак. 
26. Одно из фундаменталь-
ных изобретений древних 
людей. 27. Союз между госу-
дарствами для достижения общих 
целей. 28. Электронный прибор для 
ориентирования на местности.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Часть электрического осветительно-

го прибора, в которую ввинчива-
ется лампочка. 3. Угол между на-

правлением движения судна 
и направлением на север. 
4. Официальная валюта 17 
стран. 5. Сосуд, один из сим-
волов православного бого-
служения. 6. Самая дальняя 
планета Солнечной системы. 
7. Врач, прикомандирован-
ный к лечебному учрежде-
нию для повышения квали-
фикации. 10. Продажность 
должностных лиц, политиче-
ских деятелей. 11. Существо-
вавший некогда огромный 
остров или материк.17. Уча-
сток земли для разведения 
овощей. 19. Часть кисти руки. 

20. В древнеримской мифо-
логии: богиня любви и красоты. 

21. Полный переворот в воздухе через 
голову. 24. Мини-лошадь. 25. Расплав-

ленная горная порода.                 
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***
Экономисты предсказали 
девять из последних пяти 
экономических спадов.

***
Сначала ты радуешься, что 
благодаря айфону и ЗG ты 
можешь работать в любом 
месте, а потом понима-
ешь – ты теперь должен ра-
ботать в любом месте.

***
– Почему вы ушли с преды-
дущего места работы?
– По причине усталости.
– Какой усталости?
– Не знаю, просто они ска-
зали, что очень устали от 
меня.
 

***
Я не ошибаюсь – я прини-
маю рискованные реше-
ния.
Я не опаздываю – меня за-
держивают важные дела.

Я не пью – я дегустирую.
Я не забываю – я не засо-
ряю свою память излишней 
информацией.
Я не вру – я веду себя ди-
пломатично.
Я не боюсь – я поступаю 
предусмотрительно.
Я не люблю сплетни – я про-
сто выслушиваю мнения.
И все потому, что я – на-
чальник!

***
Сегодня шеф собрал всех и 
позвонил каждому со свое-
го мобильника.
Внимательно прослушал 
мелодии, которые мы уста-
новили на его вызов...
Премии не будет.

***
Мы хорошо знаем конкрет-
ных людей, которые могут 
внести в нашу компанию 
комфортную душевность. 
Своим отсутствием.

***
Начальник отдела входит в 
кабинет и орет на сотруд-
ников: 
– Я же сказал: во время ра-
боты курить запрещается! 
– А кто работает?

***
Звонок на биржу труда:
– Я повар. Есть для меня ра-
бота?
– Требуется шеф-повар в 
ресторан «Харакири».
– Каждый день новый?

***
Вечер, море, пустынный 
пляж. Два психолога отды-
хают, слышат крик тонуще-
го мужчины: «Помогите! 
Тону!» 
Один психолог говорит: 
– Кажется, у мужчины про-
блема. 
Второй ему отвечает: 
– Да, но главное – он уже го-
ворит о ней.

***
Молодая бухгалтерша устра-
ивается на работу. Главбух 
дает ей задание:
– И не ошибитесь, пожалуй-
ста, посчитайте эту сумму два 
раза. 
Через некоторое время она 
подходит к нему и говорит:
– Я пересчитала десять раз!
– Молодец! Люблю стара-
тельных работников. 
– Вот здесь записаны все де-
сять итогов.

***
Людям без высшего образо-
вания сложно найти прилич-
ную работу, поэтому им не 
остается ничего, кроме как 
завести бизнес и стать мил-
лионерами.

***
Почему бы на работе не вве-
сти обеденный сон, как в дет-
ском саду… а ведь как тогда 
не хотелось спать!


