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РАСПИСАНИЕ ВСЕРОССИЙСкИХ СПУТНИкОВЫХ ОНЛАЙН-СЕМИНАРОВ

особенности проведения электронного аукциона на поставку товаров, вы-
полнение 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. прак-
тическое занятие на учебной площадке «сбербанк-аст»
Выступление руководителя Учебно-методического центра ЗАО «Сбербанк-АСТ» надежды 
борисовны рыжовой, руководителя направления Дирекции по развитию ЗАО «Сбербанк-
АСТ» дарьи александровны матвеевой.

кадровое делопроизводство: оФормление кадровой документации при 
приеме, переводе, увольнении работника. сложные вопросы и пути их реше-
ния в 2015 году
Выступление к. и. н., профессора трудового права Российской академии правосудия при 
Верховном Суде Российской Федерации, автора многочисленных книг по делопроизвод-
ству валентины ивановны андреевой.

Программа повышения квалификации «О контрактной системе в сфере закупок» совмест-
но с ЗАО «Сбербанк-АСТ» (первый из двух семинаров 16-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.

новеллы положений гк рФ о юридических лицах
Выступление к. ю. н., профессора Российской частной школы права, партнера юридической  
группы «Пепеляев групп» романа сергеевича бевзенко.

Программа повышения квалификации «О контрактной системе в сфере закупок» совместно  
с ЗАО «Сбербанк-АСТ» (второй из двух семинаров 16-го потока программы повышения ква-
лификации).  
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.

годовая бухгалтерская и налоговая отчетность 2014: начинаем подготовку
Выступление к. э. н., аттестованного консультанта по налогам и сборам, члена Палаты налого-
вых консультантов России, аттестованного профессионального бухгалтера, аттестованного пре-
подавателя ИПб России, ведущего специалиста консалтинговой компании ольги анатольевны 
шаркаевой.

размещение заказа автономными учреждениями, унитарными (казенными) предпри-
ятиями, государственными компаниями и корпорациями в соответствии с требовани-
ями Федерального закона российской Федерации от 18 июля 2011 г.  № 223-Фз «о закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
Выступление руководителя направления Дирекции по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ»  
татьяны валерьевны каськовой.

реФорма гражданского законодательства: проектируемые новеллы
Выступление д. ю. н., профессора, заместителя председателя Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации в отставке, члена Совета по кодификации и совершенствованию 
гражданского законодательства при Президенте Российской Федерации, заслуженного 
юриста Российской Федерации, автора более 30 монографий и более 350 иных публикаций 
по вопросам гражданского законодательства василия владимировича витрянского.

договоры в электроэнергетике: правовое регулирование и судебная практика
Выступление советника отдела систематизации законодательства и анализа судебной прак-
тики по делам об экономических спорах Верховного Суда Российской Федерации, доцента  
Российской школы частного права, магистра частного права михаила александровича 
церковникова.
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3НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

(ПЕРИОД С 1 ПО 31 ДЕкАбРЯ 2014 ГОДА)налоговый календарь

1 декабря
налог на добычу полезных 
ископаемых
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую деклара-
цию за октябрь 2014 года.

12 декабря
налог на прибыль органи-
заций
Налогоплательщики, для ко-
торых отчетным периодом 
по налогу является месяц, 
уплачивают налог с доходов 
в виде процентов по государ-
ственным и муниципальным 
ценным бумагам за ноябрь 
2014 года.

15 декабря
страховые взносы в пен-
сионный фонд российской 
Федерации
Плательщики страховых 
взносов на обязательное 
пенсионное страхование 
уплачивают ежемесячный 
обязательный платеж за но-
ябрь 2014 года.
страховые взносы в Феде-
ральный фонд обязатель-
ного медицинского страхо-
вания
Плательщики страховых 
взносов на обязательное 
медицинское страхование 
уплачивают ежемесячный 
обязательный платеж за но-
ябрь 2014 года.
страховые взносы в Фонд 
социального страхования 
российской Федерации
Плательщики страховых 
взносов на обязательное со-
циальное страхование на 
случай временной нетру-
доспособности и в связи с 
материнством уплачивают 

ежемесячный обязательный 
платеж за ноябрь 2014 года.
акцизы
Налогоплательщики, осу-
ществляющие на территории 
Российской Федерации про-
изводство алкогольной про-
дукции (за исключением вин, 
фруктовых вин, игристых вин 
(шампанских), натуральных 
напитков с объемной долей 
этилового спирта не более 6 
процентов объема готовой 
продукции, изготовленных 
из виноматериалов, произ-
веденных без добавления 
этилового спирта) и (или) 
подакцизной спиртосодер-
жащей продукции, уплачи-
вают авансовый платеж за 
декабрь 2014 года.

18 декабря
акцизы
Налогоплательщики, упла-
тившие авансовый платеж 
акциза по алкогольной и 
(или) спиртосодержащей 
продукции, представляют в 
налоговый орган докумен-
ты, подтверждающие упла-
ту авансового платежа за 
декабрь 2014 года. В целях 
освобождения от уплаты 
авансового платежа акциза 
налогоплательщики пред-
ставляют в налоговый орган 
банковскую гарантию и изве-
щение об освобождении от 
уплаты авансового платежа 
акциза.

22 декабря
ндс
Налогоплательщики (налого-
вые агенты) уплачивают 1/3 
суммы налога за III квартал 
2014 года.

косвенные налоги
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую деклара-
цию и уплачивают налоги по 
товарам, принятым на учет в 
ноябре 2014 года.
налог на игорный бизнес
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую декла-
рацию и уплачивают налог за 
ноябрь 2014 года.
сбор за пользование объек-
тами водных биологических 
ресурсов
Налогоплательщики уплачи-
вают регулярный взнос.

25 декабря
налог на добычу полезных 
ископаемых
Налогоплательщики уплачи-
вают налог за ноябрь 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 ноябрь 2014 года.
Налогоплательщики, имею-
щие свидетельство о реги-
страции лица, совершающе-
го операции с прямогонным 
бензином, и (или) свидетель-
ство о регистрации организа-
ции, совершающей операции 
с денатурированным этило-
вым спиртом, уплачивают ак-
цизы по прямогонному бен-
зину и денатурированному 
этиловому спирту и представ-

ляют налоговую декларацию 
за сентябрь 2014 года.

29 декабря
налог на прибыль органи-
заций
Налогоплательщики уплачи-
вают 3-й ежемесячный аван-
совый платеж по налогу за IV 
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, ис-
числяющие ежемесячные 
авансовые платежи исходя 
из фактически полученной 
прибыли, представляют на-
логовую декларацию и упла-
чивают авансовый платеж за 
ноябрь 2014 года.

31 декабря
налог на добычу полезных 
ископаемых
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую деклара-
цию за ноябрь 2014 года.
страховые взносы в пен-
сионный фонд российской 
Федерации
Плательщики страховых 
взносов, не производящие 
выплат и иных вознагражде-
ний физическим лицам, упла-
чивают взносы за 2014 год.
страховые взносы в Феде-
ральный фонд обязательного 
медицинского страхования
Плательщики страховых 
взносов, не производящие 
выплат и иных вознаграж-
дений физическим лицам, 
уплачивают взносы за 2014 
год.    

ОбЗОР МАТЕРИАЛОВ ДВЕНАДЦАТОГО НОМЕРА ЖУРНАЛА «АкТУАЛЬНАЯ бУХГАЛТЕРИЯ»
Декабрьский номер «Акту-
альной бухгалтерии» посвя-
щен вопросам инвентариза-
ции активов и обязательств 
и другим учетным процессам, 
которые нужно провести 
в конце года. Несмотря на 
то что многие считают ин-
вентаризацию пережитком 
прошлого, без нее нельзя в 
реальности оценить финан-

сово-хозяйственное положе-
ние компании. Даже обычная 
сверка расчетов с контраген-
тами, по сути, относится к ин-
вентаризации. В частности, в 
номере рассмотрены нюансы 
проведения инвентаризации 
в ночное время и другие важ-
ные аспекты.
С подачи ФНС России теперь 
можно использовать форму 

единого корректировочного 
документа. когда ее приме-
нять и как правильно запол-
нить, рассказывается на стра-
ницах журнала. 
В рамках «Разговора месяца» 
представитель Минфина Рос-
сии ответил на ряд неодно-
значных вопросов по нало-
гу на прибыль. кроме того, 
в номере освещены темы 

учета расходов на доставку  
сотрудников компании, про-
центов по кредитам, кото-
рые получены, в том числе 
для выплаты дивидендов, 
а также нюансы налого- 
обложения операций между 
материнской и дочерней 
компаниями при передаче 
кредиторской задолженно-
сти и другие темы.   
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общие вопросы 
налогообложения 
и бухучета

в россии появится институт 
налогового мониторинга
Скорректирован Нк РФ. По-
правки предусматривают 
введение института налого-
вого мониторинга.
Между налогоплательщи-
ками, удовлетворяющими 
определенным критериям, 
и налоговыми органами 
будут заключаться согла-
шения о расширенном ин-
формационном взаимо-
действии. В результате 
налоговые органы получат 
доступ к данным налогово-
го и бухгалтерского учета 
налогоплательщика с целью 
контроля за правильностью 
исчисления и своевремен-
ностью уплаты налогов и 
сборов.
Выделяют 3 критерия.
Первый – совокупная сум-
ма НДС, акцизов, налога на 
прибыль и НДПИ, подлежа-
щих уплате в бюджетную си-
стему за календарный год, 
предшествующий году, в ко-
тором представляется заяв-
ление о проведении мони-
торинга, должна составлять 
не менее 300 млн руб. Это 
сумма без учета налогов, 
подлежащих уплате в связи 
с перемещением товаров 
через границу ТС.
Второй – суммарный объ-
ем полученных доходов по 
данным годовой бухгалтер-
ской (финансовой) отчет-
ности за тот же год должен 
составлять не менее 3 млрд 
руб.
Третий – совокупная стои-
мость активов по данным 
бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности на 31 де-
кабря того же года должна 
составлять не менее 3 млрд 
руб.
Налогоплательщик при 
этом сможет обращаться в 
налоговый орган за его мо-
тивированным мнением по 
неоднозначным вопросам 
налогообложения. Выпол-
нение такого мотивирован-
ного мнения исключит вину 
налогоплательщика в нару-

шении налогового законо-
дательства.
Заявление представляется 
в налоговый орган по месту 
нахождения не позднее 1 
июля. Проведение монито-
ринга начинается с 1 января 
соответствующего года и 
оканчивается 1 октября сле-
дующего.
В период действия согла-
шения будет ограничена 
возможность проведения 
выездных налоговых про-
верок.
См. Федеральный закон от 
4 ноября 2014 г. № 348-ФЗ 
«О внесении изменений в 
часть первую Налогового 
кодекса Российской Феде-
рации».
Закон вступает в силу с 
01.01.2015, но не ранее чем 
по истечении месяца со дня 
его официального опубли-
кования.
Положения о налоговом 
мониторинге применяют-
ся в отношении участников 
кГН с 01.01.2016.

налоговое администри-
рование: россия будет со-
трудничать с другими 
странами, но с оговорками
Ратифицирована конвен-
ция о взаимной админи-
стративной помощи по на-
логовым делам от 25 января 
1988 г.
Россия подписала конвен-
цию в каннах 3 ноября 
2011 г. Данный документ 
был разработан совместно 
Советом Европы и Орга-
низацией экономического 
сотрудничества и развития 
(ОЭСР).

Страны, присоединившие-
ся к конвенции, оказывают 
друг другу административ-
ную помощь в обмене ин-
формацией, проведении 
одновременных налоговых 
проверок, взыскании на-
логовой задолженности и 
принятии обеспечительных 
мер.
Ратификация предусматри-
вает несколько оговорок. 
Так, наша страна ограничи-
вает список налогов, в отно-
шении которых российской 
стороной будет оказываться 
какая-либо помощь другим 
государствам, подписав-
шим конвенцию.
Еще одна оговорка касается 
трансграничного взыскания 
задолженности.
В ряде государств, подпи-
савших конвенцию, наци-
ональным законодатель-
ством установлен порядок, 
при котором налоговые 
органы имеют право за-
прашивать информацию об 
открытии (закрытии) фи-
зическими лицами счетов 
в кредитных организаци-
ях. В России такой порядок 
не предусмотрен. В связи с 
этим введена оговорка, ис-
ключающая необходимость 
оказания правовой помо-
щи по вопросам налоговых 
требований в этой части.
Установлен трехлетний пе-
риод правовой помощи в 
отношении дел, которые 
подлежат преследованию 
в соответствии с нормами 
уголовного права.
См. Федеральный закон от 
4 ноября 2014 г. № 325-ФЗ 
«О ратификации конвен-
ции о взаимной админи-
стративной помощи по на-
логовым делам».

для некоторых экономиче-
ских субъектов изменили 
порядок ведения бухучета
Согласно изменениям ряд 
законов, в т. ч. о банках, 
об организации страхового 
дела, приведен в соответ-
ствие с законом о бухучете.
Так, по требованию физи-
ческого или юридического 
лица кредитная организа-
ция обязана предоставить в 
т. ч. не бухгалтерские балан-

сы, а бухгалтерскую (финан-
совую) отчетность.
Для госрегистрации кре-
дитной организации с ино-
странными инвестициями 
ей нужно предоставить так-
же бухгалтерскую (финан-
совую) отчетность вместе с 
аудиторским заключением 
по ней за три предыдущих 
года.
Пересмотрены требования 
к ведению бухучета.
Важно отметить изменения 
в закон о валютном регули-
ровании.
Расширен перечень случа-
ев, при которых резиден-
ты вправе не зачислять на 
свои счета в уполномочен-
ных банках иностранную 
или российскую валюту. 
Речь идет о проведении 
зачета встречных требо-
ваний по обязательствам, 
вытекающим из заклю-
ченных между резиден-
тами, экспортирующими  
природный газ в газо- 
образном состоянии, и не-
резидентами договоров о 
купле-продаже таких ре-
сурсов и сделок, предусма-
тривающих обязательства 
нерезидентов перед рези-
дентами в связи с транзи-
том газа через территории 
зарубежных государств.
Уточнен порядок составле-
ния консолидированной 
финансовой отчетности. 
Введено требование об от-
ражении ее показателей в 
российской валюте.
Внесены изменения и в за-
кон о бухучете. Так, закре-
плен перечень экономи-
ческих субъектов, которые 
не вправе применять упро-
щенные способы ведения 
бухучета. Среди них – ЖСк, 
организации госсекто-
ра, политические партии, 
коллегии адвокатов, юри-
дические консультации, 
нотариальные палаты, не-
коммерческие организа-
ции, выполняющие функ-
ции иностранного агента.
См. Федеральный закон от 
4 ноября 2014 г. № 344-ФЗ  
«О внесении изменений в 
отдельные законодатель-

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

важно! налоги и бухучет

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 5
геодакян артем/тасс
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ндс

об оформлении докумен-
тов при изменении стои-
мости переданных товаров 
(работ, услуг, имуществен-
ных прав) после их отгруз-
ки 
Приведены рекомендации 
по вопросу оформления 
документов при измене-
нии стоимости переданных 
товаров (работ, услуг, иму-
щественных прав) после 
их отгрузки и выставления 
первичного учетного до-

кумента и счета-фактуры 
на эту отгрузку, в т. ч. с при-
менением универсального 
передаточного документа 
(УПД).
Изменение общей стоимо-
сти поставки после отгрузки 
может быть обусловлено 
изменением цены (тарифа) 
и (или) изменением количе-
ства (объема) отгруженных 
товаров (работ, услуг), пе-
реданных имущественных 
прав.
Такое изменение требова-
ний и обязательств продав-

ца и покупателя оформля-
ется первичным учетным 
документом.
В настоящее время единая 
унифицированная фор-
ма документа для такого 
оформления не установ-
лена. Продавец и поку-
патель могут оформить 
изменение размера тре-
бований и обязательств 
по любой самостоятельно 
определенной форме (при 
условии указания в ней 
всех обязательных рекви-
зитов).

Первичный учетный до-
кумент, составленный на 
бумажном носителе (или 
в виде электронного до-
кумента) по любой форме, 
соответствующий указан-
ным требованиям, может 
являться основанием для 
отражения указанной в нем 
суммы в регистрах налого-
вого учета.
Наличие документа (до-
говора, соглашения, иного 
первичного документа), 

госпошлины

госпошлина: что нового? 
Уточнены размеры некото-
рых госпошлин.
Так, за внесение изменений 
в документы регистрацион-
ного досье на ветеринарный 
препарат теперь будут взи-
мать не 50 тыс., а 70 тыс. руб. 
При этом если экспертиза 
препарата не требуется, го-
спошлина составит 2 600 руб.
С 4 тыс. до 6,5 тыс. руб. уве-
личена пошлина за выдачу 
свидетельства о признании 

иностранного образования и 
(или) иностранной квалифи-
кации, с 200 до 300 руб. – за 
выдачу его дубликата.
5 тыс. руб. взимается за при-
нятие предварительных ре-
шений по классификации 
товаров по единой ТН ВЭД ТС.
Отменена пошлина за госре-
гистрацию основного техно-
логического оборудования 
для производства этилового 
спирта и (или) алкогольной 
продукции.
Установлены новые пошлины 
за выдачу и переоформление 

свидетельств о госаккреди-
тации образовательной дея-
тельности.
См. Федеральный закон от 
22 октября 2014 г. № 312-ФЗ  
«О внесении изменений в 
главу 25.3 части второй На-
логового кодекса Российской 
Федерации».
Федеральный закон вступа-
ет в силу по истечении меся-
ца со дня его официального 
опубликования, за исключе-
нием отдельных положений, 
для которых предусмотрены 
иные сроки.     

ные акты Российской Фе-
дерации и признании утра-
тившими силу отдельных 
положений законодатель-
ных актов Российской Феде-
рации».

закреплены особенности 
рассмотрения сообщений 
о налоговых преступлениях
Уточнены положения о воз-
мещении ущерба, причи-
ненного бюджетной систе-
ме. Речь идет об уплате в 
полном объеме недоимки, 
пеней и штрафов в раз-
мере, определяемом в со-
ответствии с налоговым 
законодательством. Во 
внимание принимается 
представленный налого-
вым органом расчет пеней 
и штрафов.
Исключено специальное ос-
нование для возбуждения 
уголовных дел по престу-
плениям, связанным с укло-
нением от уплаты налогов и 
(или) сборов, неисполнени-
ем обязанностей налогово-
го агента. Речь также идет 
о сокрытии юрлицами и ИП 

средств и имущества, за счет 
которых должны быть вне-
сены эти суммы (ст. 199.2).
Ранее основанием служили 
только те материалы, кото-
рые направлены налоговы-
ми органами.
Закреплены особенности 
рассмотрения сообщений 
об указанных преступлени-
ях (кроме предусмотренно-
го ст. 199.2).
Следователь при отсутствии 
оснований для отказа в воз-
буждении уголовного дела 
не позднее трех суток с мо-
мента поступления сообще-
ния направляет в вышесто-
ящий налоговый орган его 
копию с приложением соот-
ветствующих документов и 
предварительного расчета 
предполагаемой суммы не-
доимки.
По результатам рассмотре-
ния материалов налоговый 
орган не позднее 15 суток 
выполняет следующие дей-
ствия. Направляет заключе-
ние о нарушении законода-
тельства и о правильности 
предварительного расчета, 
если указанные в сообще-
нии обстоятельства были 

предметом исследования 
при проведении ранее на-
значенной налоговой про-
верки, по результатам ко-
торой вынесено решение, 
а также информацию о его 
обжаловании или о при-
остановлении исполнения. 
Информирует следовате-
ля о том, что в отношении 
налогоплательщика (на-
логового агента, платель-
щика сбора) проводится 
проверка, по результатам 
которой решение еще не 
принято либо не вступило 
в законную силу. Направ-
ляет следователю данные 
об отсутствии сведений 
о нарушении законода-
тельства, если указанные 
в сообщении обстоятель-
ства не были предметом 
исследования в рамках  
проверки.
См. Федеральный закон от 
22 октября 2014 г. № 308-ФЗ 
«О внесении изменений в 
Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федера-
ции».
Федеральный закон вступа-
ет в силу со дня его офици-
ального опубликования.   

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАЧАЛО НА СТР. 4

тасс

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

природоресурсные 
платежи

установлены коэффици-
енты-дефляторы к ставке 
налога на добычу полез-
ных ископаемых при до-
быче угля на IV квартал 
2014 г.
На антрацит – 0,995, на 
уголь коксующийся – 0,973, 
на уголь бурый – 1,004, 
иные виды – 0,977.
Напомним, что ставки 
НДПИ при добыче угля 
применяются с коэффи-
циентами-дефляторами, 
устанавливаемыми по 
каждому виду ресурсов 
ежеквартально на каждый 
следующий период и учи-
тывающими изменение 
цен на товары в стране 
за предыдущий квартал, 
а также с коэффициента-
ми-дефляторами, которые 
применялись ранее. Пока-
затели публикуются в «Рос-
сийской газете».
См. информацию мини-
стерства экономического 
развития рФ от 29 октября 
2014 г.       
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подтверждающего согласие 
(факт уведомления) поку-
пателя на изменение стои-
мости отгруженных товаров 
(работ, услуг), переданных 
имущественных прав, явля-
ется у продавца основанием 
для выставления корректи-
ровочного счета-фактуры.
Ограничений на введение 
в формы корректировоч-
ных счетов-фактур допол-
нительных реквизитов не 
установлено.
Следовательно, информа-
цию корректировочных 
счетов-фактур можно объ-
единить с информацией, 
относящейся к документу, 
подтверждающему согла-
сие (факт уведомления) по-
купателя на изменение сто-
имости отгрузки.
Такой комплексный  
документ позволяет исполь-
зовать право на вычет по 
НДС, а также подтверждать 
затраты в целях исчисления 
налога на прибыль и других 
налогов.
С учетом изложенного ФНС 
России рекомендует при-

менять форму универсаль-
ного корректировочного 
документа (УкД) на основе 
формы корректировочного 
счета-фактуры.
Приведены рекомендуемые 
способы исправления ин-
формации, содержащейся в 
первоначально оформлен-
ном УПД.
См. письмо Федераль-
ной налоговой службы 
от 17 октября 2014 г.  
№ ММВ-20-15/86@ «О кор-
ректировке универсального 
передаточного документа».

можно ли принять к вычету 
ндс, если в счете-фактуре, 
выставленном продавцом 
при получении авансов, 
указан трехзначный номер 
платежного поручения?
Даны разъяснения о за-
полнении реквизита  
«к платежно-расчетному 
документу» счета-фактуры, 
выставляемого продавцом 
при получении авансов. 
В реквизите 3 «N» платеж-
ного поручения указывает-
ся номер цифрами, кото-
рый должен быть отличен 
от нуля. 

Нормативными актами бан-
ка России установлено сле-
дующее. Если значение рек-
визита 3 «N» распоряжения 
состоит более чем из трех 
цифр, оно идентифициру-
ется по трем последним 
разрядам номера, которые 
должны быть отличны от 
«000». 
Таким образом, указание в 
счете-фактуре, выставлен-
ном продавцом при получе-
нии авансов, трехзначного 
номера платежного поруче-
ния не является основанием 
для отказа в принятии к вы-
чету сумм НДС.
См. письмо департамента 
налоговой и таможенно-та-
рифной политики минфина 
россии от 19 сентября 2014 г. 
№ 03-07-09/46986.

какие материалы для на-
учных исследований не 
производятся в россии и 
при ввозе не облагаются 
ндс?
Утвержден перечень рас-
ходных материалов для 
научных исследований, 
аналоги которых не произ-
водятся в России, ввоз кото-

рых в нашу страну и на иные 
территории, находящиеся 
под ее юрисдикцией, не об-
лагается НДС.
Перечень содержит 188 
позиций. Для каждой при-
водятся описание и код ТН 
ВЭД ТС.
Предусматривается еже-
годный анализ потреб-
ностей научных и образо-
вательных организаций в 
указанных материалах с 
подготовкой предложений 
о внесении изменений в 
перечень.
Постановление распростра-
няется на правоотношения, 
возникшие с 01.11.2014.
См. постановление пра-
вительства россии от 24 
октября 2014 г. № 1096  
«О перечне расходных ма-
териалов для научных ис-
следований, аналоги ко-
торых не производятся в 
Российской Федерации, 
ввоз которых на террито-
рию Российской Федерации 
и иные территории, находя-
щиеся под ее юрисдикцией, 
не подлежит обложению 
налогом на добавленную 
стоимость».   

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАЧАЛО НА СТР. 5

1 декабря 
вступает в силу постанов-
ление Правительства РФ от 
27 сентября 2014 г. № 988  
«О внесении изменений в 
стандарт раскрытия инфор-
мации организациями, осу-
ществляющими деятельность 
в сфере управления много-
квартирными домами».
Вступают в силу изменения в 
стандарты раскрытия инфор-
мации для ТСЖ, ЖСК и УК.

вступает в силу Постановле-
ние Правительства РФ от 18 
февраля 2014 г. № 124 «О вне- 
сении изменения в пункт 1 
постановления Правитель-
ства Российской Федерации 
от 10 сентября 2012 г. № 909».
С декабря 2014 г. на сайте 
www.torgi.gov.ru будет раз-
мещаться информация об 
аукционах по продаже прав 
на имущество, подлежащее 
принудительной продаже.

вступает в силу указание 
банка России от 26 сентября 

2014 г. № 3395-У «О внесении 
изменений в положение 
банка России от 7 августа 
2009 года № 342-П «Об обя-
зательных резервах кредит-
ных организаций».

2 декабря
вступает в силу Указ Прези-
дента РФ от 1 сентября 2014 г.  
№ 599 «О внесении изме-
нений в некоторые акты 
Президента Российской Фе-
дерации по вопросам экс-
портного контроля».
Списки материалов и техно-
логий для целей экспортного 
контроля: что нового?

5 декабря
вступает в силу Федераль-
ный закон от 4 ноября 2014 г. 
№ 349-ФЗ «О внесении изме-
нения в статью 333.35 части 
второй Налогового кодекса 
Российской Федерации».
Права на недвижимость Со-
юзного государства реги-
стрируются без уплаты гос- 
пошлины.

6 декабря 
вступает в силу Федераль-
ный закон от 4 ноября 2014 г.  
№ 343-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный 
закон «О порядке осущест-
вления иностранных ин-
вестиций в хозяйственные 
общества, имеющие страте-
гическое значение для обе-
спечения обороны страны и 
безопасности государства» 
и отдельные законодатель-
ные акты Российской Феде-
рации». 
Для иностранных инвесторов 
в российские стратегические 
компании введен ряд посла-
блений.

14 декабря
вступает в силу приказ Фе-
деральной службы по ре-
гулированию алкогольно-
го рынка от 23 мая 2014 г.  
№ 153 «О форме журнала 
учета объема розничной про-
дажи алкогольной и спирто-
содержащей продукции и по-
рядке его заполнения».

24 декабря
вступает в силу приказ 
Министерства эконо-
мического развития РФ  
от 1 сентября 2014 г. № 540 
«Об утверждении класси-
фикатора видов разрешен-
ного использования зе-
мельных участков».

31 декабря
вступает в силу приказ Ми-
нистерства связи и массовых 
коммуникаций РФ от 4 сен-
тября 2014 г. № 279 «О внесе-
нии изменений в Методику 
расчета размеров разовой 
платы и ежегодной платы за 
использование в Российской 
Федерации радиочастотно-
го спектра, утвержденную 
приказом Министерства 
связи и массовых комму-
никаций Российской Фе-
дерации от 30 июня 2011 г.  
№ 164».
Плата за использование ра-
диочастотного спектра рас-
считывается по уточненным 
правилам.  
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уже довольно давно у ком-
паний на общем режиме 
появилась возможность 
сократить с помощью уни-
версального передаточного 
документа (далее – упд) 
количество документов, ко-
торыми оформляется ряд 
сделок. Форма этого до-
кумента была разработана 
Фнс россии и рекомендо-
вана к применению (письмо 
Фнс россии от 21.10.2013 
№ ммв-20-3/96@).  
практика показала, что его 
использование иногда соз-
дает для фирм ситуации, 
сопряженные с налоговыми 
рисками. 

дополнительные реквизи-
ты в упд
Возможны два значения ста-
туса в УПД: «1» и «2».
«1» – УПД заменяет счет-
фактуру и передаточный акт;
«2» – УПД заменяет только 
передаточный акт (т. е. явля-
ется первичкой).
УПД со статусом «2» предпо-
лагает наличие еще и счета-
фактуры, поскольку в этом 
случае УПД просто унифи-
цирует форму первичного 
документа, оформляющего 
факт хозяйственной дея-
тельности.
ФНС России разреша-
ет компаниям вносить 
в УПД дополнительные 
реквизиты и подстраи-
вать его под себя (письмо 
ФНС России от 24.01.2014  
№ ЕД-4-15/1121@), рассчи-
тывая на массовое его рас-
пространение. Напомним, 
что Минфин России обязы-
вал налогоплательщиков 
придерживаться утверж-
денной формы счета-фак-
туры (пост. Правительства 
РФ от 26.12.2011 № 1137), 
при этом позволяя лишь 
вносить дополнительную 
информацию (письма Мин-
фина России от 30.10.2012  
№ 03-07-09/146, от 15.08.2012  
№ 03-07-09/118, ФНС Рос-
сии от 23.08.2012 № АС-
4-3/13968@, от 26.01.2012  
№ ЕД-4-3/1193).
Тем, кто решил разработать 
УПД самостоятельно, стоит 
обратить внимание: в пун-
кте 1 статьи 169 Налогового 

кодекса указано, что только 
счет-фактура является до-
кументом, служащим осно-
ванием для принятия по-
купателем предъявленных 
продавцом товаров (работ, 
услуг), имущественных прав 
сумм НДС к вычету (п. 1  
ст. 169 Нк РФ). косвенно 
это подтверждает и норма 
пункта 1 статьи 172 кодекса.  
В ней, в частности, сказано, 
что вычет НДС производится 
на основании счетов-фак-
тур, выставленных продав-
цами, либо на основании 
иных документов в случаях,  
предусмотренных Налого-
вым кодексом. При этом пе-
речень таких ситуаций огра-
ничен, все они перечислены 
в пунктах 3, 6–8 статьи 171 
кодекса.
Поэтому в названии УПД, 
даже если компания будет 
его дорабатывать для себя, 
должно обязательно при-
сутствовать слово «счет-
фактура» наряду со всеми 
обязательными реквизита-
ми, указанными в статье 169 
Налогового кодекса.

сложности перехода 
Что же мешает всем без ис-
ключения перейти на ис-
пользование УПД? Ведь на 
первый взгляд достоинства 
очевидны:
– упрощение документо-
оборота, что, безусловно,  
отразится на экономии вре-
мени подготовки докумен-
тов, снижении расходов на 
бумагу и прочее;
– стандартизация оформле-
ния операций (если раньше 
работники должны были 
знать особенности запол-
нения форм ТОРГ-12, ОС-1, 
М-15, то теперь все их можно 
свести к одному документу);
– сокращение ошибок в до-
кументах (при оформлении 
двух документов, да еще и 
разными лицами, возможны 
расхождения в наименова-
нии товаров, работ, услуг, ко-
личественных показателях).
Однако существуют ситуа-
ции, когда для целей бухгал-
терского учета документ со-
ставлять не требуется, а для 
правильного расчета НДС 
это необходимо. Например:

– при авансах. В данном слу-
чае получатель предопла-
ты выставляет авансовый 
счет-фактуру, а каких-либо 
бухгалтерских документов 
к нему не будет (платежное 
поручение и выписка банка 
в данном случае не рассма-
триваются, потому что на их 
основании в бухучете отра-
жается поступление денег). 
Следовательно, выставить 
УПД на аванс не получится;
– корректировка показателей 
в случае изменения стоимости 
отгруженных товаров, пере-
данных имущественных прав. 
При оформлении комплекта 
документов «ТОРГ 12 + счет-
фактура» в бухгалтерском 
учете накладная не меняется, 
а составляется документ на 
разницу показателей, в нало-
говом учете для НДС выписы-
вают корректировочный счет-
фактуру. Но если отгрузка 
оформлена с помощью УПД, 
скорректировать данные не 
получится по вышеуказанной 
причине. ФНС России считает, 
что при изменении стоимости 
отгруженных товаров, в том 
числе из-за изменения цены 
и (или) изменения количества 
(объема) отгруженных това-
ров, выписывают корректи-
ровочный счет-фактуру. А из-
менения в первоначальные 
первичные учетные докумен-
ты, в том числе в универсаль-
ный передаточный документ, 
по обычаям делового обо-
рота не вносят. В целях нало-
гообложения прибыли необ-
ходимо составить первичные 
документы (кредит-ноты, 
авизо и др.) (письмо Мин-
фина России от 19.12.2006  
№ 07-05-06/302); 
– исправления в докумен-
те. Если возникает необхо-
димость внести исправле-
ния, то при традиционном 
оформлении нужно соста-
вить новый счет-фактуру по 
той же форме и с тем же но-
мером и датой, что и невер-
но составленный документ, 
но уже с корректными дан-
ными. В специальной стро-
ке 1а такого счета-фактуры 
следует указать порядковый 
номер и дату исправления. 
Ошибки в первичном учет-
ном документе (например, 

ТОРГ-12) исправляют про-
ще: неверная сумма зачер-
кивается и рядом пишется 
правильная, указывается 
дата исправления и ставится 
подпись руководителя орга-
низации или предпринима-
теля с расшифровкой (ч. 7 
ст. 9 Федерального закона от 
06.12.2011 № 402-ФЗ).
Таким образом, УПД не всег-
да сможет заменить счет-
фактуру.
Помимо вышеуказанных 
ситуаций, при использо-
вании УПД возрастает 
цена ошибки в первичном  
документе. Так, если ошиб-
ка допущена в УПД, компа-
ния рискует одновременно 
не получить вычет по НДС, а 
также не принять в расходы 
по налогу на прибыль. В то 
время как при традицион-
ном формате «первичный 
документ + счет-фактура» 
ошибка в одном из  
документов влечет за собой 
налоговые риски лишь по 
одному из налогов.  

когда упд не заменит 
счет-Фактуру?

анастасия урванцева,

консультант по бухгалтерскому 
учету и налогообложению 

компании «кузьминых, 
Евсеев и партнеры»

автор статьи:

автор статьи:

светлана мягкова,

служба Правового консалтинга 
ГАРАНТ, профессиональный 

бухгалтер-эксперт
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декабрь – традиционное время подведения итогов. говоря об уходящем годе, нельзя не отметить, что он выдался богатым 
на масштабные события, которые коренным образом затронули все сферы общественной жизни. произошли существенные 
изменения и в правовом поле, и в экономике, и в геополитической обстановке. однако, несмотря на турбулентность, которой 
отметился 2014 год, развитие системы гарант остается последовательным, продуктивным и направленным на то, чтобы ра-
бота наших клиентов становилась более удобной и плодотворной, а деловая репутация компании «гарант» всегда ассоци- 
ировалась с надежностью, честностью и высоким качеством услуг.
уходящий год ознаменовался выходом целого ряда новинок и улучшений, которые расширили возможности применения 
ипо гарант. 

новая версия системы гарант аэро

Осенью 2014 года компания «Гарант» традиционно пред-
ставляет рынку новую версию системы ГАРАНТ. Продукт 
предлагает вам ряд инноваций и улучшений, многие из 
которых реализованы по запросам пользователей. В си-
стеме произведены десятки улучшений, призванных сде-
лать работу с системой ГАРАНТ еще проще и удобнее. 

новая интернет-версия 
системы гарант
Летом 2014 года компания  
«Гарант» вывела на рынок абсо-
лютно новую интернет-версию 
системы ГАРАНТ. Этот продукт стал 
результатом огромной работы, в 
нем сосредоточен весь 25-летний 
опыт разработки и внедрения 
справочных правовых систем. Раз-
работчики поставили себе целью 
сделать современное, удобное  
профессиональное приложение 
для работы в браузере. были пол-
ностью переосмыслены дизайн 
системы, подход к представлению 
правовой информации, появи-
лись новые функции, и результат 
превзошел все ожидания. Новая 
интернет-версия системы ГАРАНТ – 
это без преувеличения технологи-
ческий прорыв и следующий шаг в 
развитии информационно-право-
вого обеспечения. 

энциклопедия судебной практики. правовые позиции судов
В мае 2014 года компания «Гарант» представила «Энциклопедию судебной практики. Правовые позиции 
судов». Этот информационный блок стал результатом глубокого анализа массивного объема решений  
судов различных инстанций, который позволил нашим экспертам выявить самые значимые и показатель-
ные акты. каждый документ посвящен конкретной норме права, снабжен краткими выводами-аннотация-
ми, а также содержит правовые позиции судов по аналогичной ситуации. блок позволяет быстро ухватить 
суть изучаемого вопроса и оперативно обращаться к заинтересовавшему судебному акту.

сервис «экспресс проверка»
«Экспресс Проверка» – легкий инструмент для поиска нужной 
информации о контрагенте. С его помощью вы можете быстро 
найти все ключевые сведения об интересующей организации, 
проанализировать бизнес-окружение, установить прозрачные 
отношения с партнерами и клиентами. «Экспресс Проверка» по-
зволяет получить регистрационные сведения более чем о 9 млн 
юридических лиц и 12 млн индивидуальных предпринимателей, 
предлагая доступ к высококачественной информации от системы 
профессионального анализа рынков и компаний «СПАРк».

год ярких решений
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развитие системы гарант в 2014 году. циФры и Факты
В 2014 году произошли масштабные изменения в законодательстве РФ – это и реформа Гражданского кодекса, и вступление 
в силу Закона «О контрактной системе в сфере закупок», и упразднение Высшего Арбитражного Суда. Законотворческие 
процессы были как никогда интенсивны, и мы гордимся тем, что наполнение системы ГАРАНТ всегда соответствовало дина-
мично меняющемуся правовому полю. каждый день наши эксперты вычитывают, обрабатывают документы, вносят в них 
изменения, составляют комментарии, отвечают на вопросы. 
• Общее количество документов системы ГАРАНТ в 2014 году выросло 
более чем на 3 500 000 документов и в общей сложности превысило  
27 000 000.
• Отдельное место в общей статистике наполнения занимают крат-
кие авторские аннотации, которые готовятся экспертами компании  
«Гарант» ко всем значимым правовым документам. Таких аннотаций за 
прошедший год подготовлено более 145 тысяч. 
• Служба Правового консалтинга ГАРАНТ ответила почти на 6 тысяч  
вопросов наших пользователей, которые доступны в базе знаний 
Правового консалтинга. Ее совокупный объем сегодня превышает  
63 тысячи заключений по всем наиболее востребованным правовым 
тематикам.
• За год проведено более 100 Всероссийских спутниковых онлайн- 
семинаров.

год ярких решений

новые материалы в энциклопедиях решений
С момента выпуска уникальных Энциклопедий решений 
они по праву стали центральным компонентом системы 
ГАРАНТ. Их материалы охватывают все новые и новые те-
матики. В 2014 году подготовлено около 800 новых реше-
ний, каждое из которых содержит исчерпывающее опи-
сание конкретной правовой ситуации. Одновременно с 
этим велась активная работа по актуализации имеющихся 
материалов. В среднем на протяжении 2014 года эксперты 
компании «Гарант» актуализировали почти 200 решений  
в месяц.
раздел «кассовые операции»
В июле этого года пользователи системы ГАРАНТ получили 
в свое распоряжение новый раздел – «кассовые опера-
ции», который был включен в блок «Энциклопедия реше-
ний. бухгалтерский учет и отчетность». Данный материал 
интересен в первую очередь бухгалтерам тех организаций, 
которые осуществляют операции с наличными денежными 
средствами.
Поскольку кассовые операции являются особой, самостоя-
тельной сферой правового регулирования, данный раздел 
был вынесен в меню Энциклопедий отдельным пунктом. 
При этом он сохранил все стандартные возможности и функ-
ции подобных материалов: калькуляторы, вопросы-ответы 
службы Правового консалтинга ГАРАНТ по рассматривае-
мой теме, примеры заполнения форм документов и т. д.

энциклопедия решений. корпоративное право
Здесь представлены ответы на вопросы, касающиеся ор-
ганизации деятельности юридических лиц. Энциклопедия 
носит практическую направленность. В ней обобщен опыт 
службы Правового консалтинга ГАРАНТ, учтены последние 
изменения в законодательстве, позиция судов, разъясне-
ния органов власти и сложившаяся правоприменитель-
ная практика. Энциклопедия регулярно актуализируется 
и пополняется новыми материалами. «Энциклопедия ре-
шений. корпоративное право» содержит около 1200 ма-
териалов по актуальным вопросам корпоративного зако-
нодательства. 

конструктор правовых документов
В ноябре 2013 года вышел в свет уникальный он-
лайн-сервис «конструктор правовых документов». 
«конструктор» активно развивался, и за прошед-
ший год количество доступных шаблонов договоров 
в нем увеличилось в два раза. Среди новых доку-
ментов присутствуют и шаблоны договоров, имею-
щих широкую практику применения в деловых от-
ношениях, и ряд специализированных договоров, 
и документы, которые будут полезны физическим 
лицам в решении практических бытовых задач. 
Сегодня сервис поможет быстро и безошибочно 
подготовить более 30 различных видов документов.

30 млн

25  млн

0
2013 г.                2014 г.

Документы в системе ГАРАНТ



для участия в X конкурсе  
«правовая россия»  
необходимо зарегистри-
роваться на интернет-
странице конкурса на сайте  
www.garant.ru. 
регистрация и отборочный 
тур стартуют 12 декабря 
2014 года.
приглашаем вас, ваших 
коллег и друзей – про-
фессионалов в различных 
правовых отраслях к уча-
стию в конкурсе «правовая 
россия»! следите за ходом 
конкурса на www.garant.ru.

евгений александрович анищенко, II место в номина-
ции «Уголовное право, уголовный процесс», VIII конкурс 
«Правовая Россия» (2013), г. Тула: «Я решил участвовать 
в конкурсе, потому что мне было интересно! Интерес-
но составленные задания позволяют «включить мозги»  
в нестандартной, нерабочей ситуации. Всегда инте-
ресно помериться силами с коллегами! После церемо-
нии награждения организаторы конкурса направили 
информацию о моем успешном участии в управление 
кадров правительства Тульской области с предложени-
ем включить меня в кадровый резерв. Меня пригласи-
ли на собеседование, после чего не только включили 
в резерв, но и предложили занять вакантную должность министра природных ресурсов и экологии Тульской области. Ранее я не планировал поступать на гос-службу, но по той же причине, что и участие в конкурсе, стало интересно, решил проверить свои силы. Я согласился и вот уже в течение года работаю в указанной должности! Спасибо конкурсу за неожиданный поворот в моей жизни!
Участникам новых конкурсов хочу пожелать, во-первых, обязательно участвовать, потому что это заставляет двигаться, развивает интеллект и просто интересно! Во-вторых, победить, так как победа – важное условие участия в соревнованиях, это придает вдохновения! В-третьих, не отказываться от новых возможностей,  которые подкидывает жизнь, какими бы невероятными и сложными они  ни казались! Все испытания даются по силам!»

уже десятый год подряд российская  
ассоциация правовой информации  
гарант при поддержке совета судей 
рФ объявляет о начале всероссийского 
профессионального конкурса «правовая  
россия». 
Стать участником может любой гражданин 
России с высшим или незаконченным 
юридическим, экономическим 
образованием, а также журналисты. Для 
участия в конкурсе достаточно иметь 
выход в Интернет. Регистрация проходит на 
портале www.garant.ru. конкурс бесплатный 
и дистанционный, что позволяет проверить 
свои знания желающим из всех уголков 
России. 
как стало известно из опросов, участники  
в первую очередь воспринимают 
конкурс как возможность оценить 
собственные способности и повысить свой 
профессиональный уровень. А ценные 
призы – это далеко не главное.

Рабочие места почти 60 тысяч 
юристов и экономистов из всех 
регионов России – от калининграда 
до Южно-Сахалинска украшают 
дипломы об участии в конкурсе.
каждый раз «Правовая Россия» отбирает 
самые интересные и актуальные темы. 
Задание отборочного тура – это тест из 15 
вопросов из различных отраслей права. 
Участникам, прошедшим в основной 
тур, жюри предложит практические 
задачи – кейсы, на которые необходимо 
будет дать развернутый ответ. Согласно 
Положению о конкурсе, юристам и 
экономистам предоставляется возможность 
участвовать в двух номинациях, наиболее 
предпочтительных для каждого участника. 
Десятый, юбилейный конкурс «Правовая 
Россия» проводится по 11 номинациям. 
Победители и лауреаты в каждой из них 
будут награждены почетными дипломами 
и ценными призами.

борис гурылев из Москвы был студентом Московской академии экономики  

и права, когда  занял I место в номинации «Правовая надежда России»  

V конкурса «Правовая Россия» (2010 г.). После победы в конкурсе и оконча-

ния вуза борис получил предложение о работе юристом в крупной компании 

«Связьтранснефть». И вот спустя четыре года, осенью 2014-го,  руководитель 

юридического департамента компании «Связьтранснефть» вновь заинтересо-

вался  лауреатами конкурса «Правовая Россия» с целью дальнейшего пополне-

ния штата компании «Связьтранснефть» самыми лучшими юристами.

десятый, юбилейный старт 
всероссийского конкурса 
«правовая россия»

конкурс – это не только интереснейшее профессиональное состязание, 
но и определенная точка отсчета в жизни и карьере его участников
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советы разработчика

Представляем советы по эффективному использова-
нию возможностей информационно-правового обес-
печения 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».

начинаем подготовку к сдаче годового отчета 
вместе с системой гарант

Какие материалы системы ГАрАНТ помогут быстро 
и безошибочно подготовить годовой отчет?

Где можно получить подробную информацию о 
семинарах по бухгалтерской и налоговой темати-
ке, проводимых компанией «Гарант»?

практическое задание  
для самостоятельной работы

Используя интерактивный калькулятор, проведите 
расчет годовой нормы амортизации основных средств 
для целей бухгалтерского учета.

1. В системе ГАРАНТ представлено множество материалов, 
которые помогут успешно решить все сложные и разнопла-
новые задачи, возникающие при подготовке годового от-
чета. Так, в специально разработанном для бухгалтеров и 
финансовых специалистов блоке энциклопедия решений. 
бухгалтерский учет и отчетность собрана и систематизи-
рована информация, необходимая для ведения бухучета 
на предприятии и подготовки отчетности: типовые про-
водки, образцы документов, разъяснения уполномоченных 
органов, арбитражная практика, ответы экспертов службы 
Правового консалтинга ГАРАНТ  (рис. 1). 

2. При подготовке годовой отчетности очень важно правиль-
но рассчитать и сверить все данные и показатели. благодаря 
имеющимся в системе ГАРАНТ интерактивным калькулято-
рам вам не нужно запоминать или искать в законодатель-
стве необходимые формулы. Нужный вам расчет будет 
готов за несколько секунд! кроме того, имеющиеся в кальку-
ляторах комментарии со ссылками на нормы законодатель-
ства помогут более детально разобраться в интересующем 
вопросе (рис. 2).

3. Приступить к работе с энциклопедией решений. бухгал-
терский учет и отчетность и интерактивными калькулято-
рами можно прямо из Основного меню системы ГАРАНТ. 
Для этого в разделе бизнес-справки перейдите по ссылке 
энциклопедии, путеводители, схемы и выберите в от-
крывшемся окне нужный раздел.

4. Получить подробную информацию, касающуюся практиче-
ского применения различных норм бухгалтерского и налого-
вого законодательства, поможет посещение Всероссийских 
спутниковых онлайн-семинаров, проводимых компанией 
«Гарант» и транслируемых во всех регионах России. Вы мо-
жете, находясь в своем городе, не только прослушать лек-
цию из Москвы, но и в режиме реального времени задать 
лектору вопросы и получить исчерпывающие ответы.

5. Чтобы ознакомиться с расписанием и тематиками ближай-
ших семинаров, введите в строку базового поиска семинар 
и из Словаря популярных запросов выберите расписа-
ние семинаров. Откройте первый документ полученного  
списка (рис. 3).

рис. 1

рис. 2

рис. 3
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усовершенствован порядок организации и 
проведения проверок юрлиц и предпринимателей

Каким образом теперь должны проводиться про-
верки?

Как в системе ГАрАНТ обсудить важные правовые 
вопросы с коллегами? 

практическое задание  
для самостоятельной работы

С помощью базового поиска найдите и откройте подго-
товленную экспертами компании «Гарант» бизнес-
справку «Проверки юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей». Изучите документ.

1. Первоначально найдите нужный документ. Для этого в 
строку базового поиска введите проверка и нажмите 
кнопку . Искомый документ – Федеральный за-
кон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» – представлен в самом нача-
ле списка. Откройте его (рис. 4). 

2. Чтобы быстро понять, какие изменения произошли в 
порядке проведения проверок, сравните текущую ре-
дакцию закона с предыдущей. Для этого нажмите на па-
нели инструментов кнопку  и выберите команду 
сравнение редакций. В результате открылось окно, где 
представлены две редакции документа: справа – акту-
альная, слева – предыдущая, утратившая силу. Для на-
глядности добавленные фрагменты выделены заливкой 
синего цвета, а утратившие силу – оливкового. Располо-
женные в нижней части экрана ссылки  и 

 сэкономят ваше время при изучении из-
менений – используйте их, чтобы перемещаться только 
по изменившимся фрагментам. 

3. благодаря наглядному сравнению редакций можно бы-
стро определить, что теперь в случае проведения внеплано-
вой проверки, основанием для которой является истечение 
срока исполнения юрлицом или индивидуальным предпри-
нимателем предписания об устранении выявленного нару-
шения, предметом такой проверки может являться только 
исполнение выданного предписания. В документе появи-
лась отдельная статья, посвященная плановым (рейдовым) 
осмотрам (рис. 5), а также предусматривается ведение еди-
ного реестра проверок хозяйствующих субъектов.

4. Если после ознакомления с текстом закона вам потребу-
ется обсудить его отдельные положения, воспользуйтесь 
уникальной функцией совещание онлайн, позволяю-
щей общаться с коллегами во время работы с сетевой 
версией системы ГАРАНТ. Чтобы начать онлайн-обще-
ние, нажмите на панели инструментов кнопку   
и укажите совещание онлайн.

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

6. С помощью совещания онлайн можно обмениваться 
цитатами из документов системы ГАРАНТ. Отправлен-
ный текст будет преобразован в гиперссылку, чтобы 
одним щелчком мыши 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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планируйте отпуск на 2015 год с производственным 
календарем системы гарант

Какой график рабочих и выходных дней предусмо-
трен в 2015 году?

Как с помощью системы ГАрАНТ быстро находить 
ответы на вопросы, возникающие при применении 
трудового законодательства?

практическое задание  
для самостоятельной работы

1. Производственный календарь – важный помощник в рабо-
те любого специалиста. Представленная в нем информация 
поможет не только спланировать предстоящий отпуск, но 
и вовремя произвести начисление заработной платы, рас-
считать рабочие часы. Чтобы найти этот документ в системе 
ГАРАНТ, достаточно в разделе бизнес-справки Основного 
меню последовательно выбрать налоговые и производ-
ственные календари/ производственный календарь.

2. В открывшемся окне представлен производственный ка-
лендарь на текущий год с комментариями. Чтобы узнать, 
как россияне будут работать и отдыхать в 2015 году, пере-
йдите по расположенной в верхней части экрана ссылке 
см. производственные календари на другие годы и в при-
веденной таблице выберите 2015 (рис. 7).

3. Таким образом, с учетом переноса выходных дней в 2015 
году, в новогодние каникулы будет 11 дней отдыха, на май-
ские праздники – 4 и 3 дня. Периоды отдыха, связанные с 
празднованием Дня защитника Отечества, Международно-
го женского дня и Дня России, составят по 3 дня. Во время 
празднования Дня народного единства россияне будут от-
дыхать только один день – 4 ноября.

4. В системе ГАРАНТ имеется множество материалов, по-
зволяющих легко и быстро находить ответы на вопросы, 
связанные с применением трудового законодательства. 
Например, получить полную и актуальную информацию, 
касающуюся нормирования рабочего времени, а также 
находить ответы на другие кадровые вопросы, часто воз-
никающие в любой организации, поможет уникальный 
интерактивный путеводитель по кадровому делу. В нем 
содержится подборка нормативных документов, судеб-
ной практики, разъяснений компетентных государствен-
ных органов и множество заполняемых форм кадровых  
документов. Все представленные материалы соответству-
ют действующему законодательству, поэтому их можно 
применять без дополнительной проверки.

5. Чтобы начать работу с путеводителем по кадровому делу, в 
разделе  бизнес-справки Основного меню последователь-
но выберите энциклопедии, путеводители, схемы/ путе-
водители/ кадровое дело и укажите нужный пункт (рис. 8).

6. как известно, трудовое законодательство меняется до-
статочно часто. В связи с этим получить ответы на возни-
кающие вопросы помогут индивидуальные заключения 
экспертов службы Правового консалтинга ГАРАНТ. кон-
сультирование проводится высококвалифицированными 
экспертами, имеющими большой опыт практической ра-
боты. При этом каждый ответ проходит дополнительную 
проверку в экспертном центре в Москве, что дает допол-
нительную уверенность и позволяет применить получен-
ные заключения в работе.

7. Для обращения за консультацией нажмите в Основном 
меню кнопку , заполните открывшуюся карточку 
запроса и нажмите кнопку  (рис. 9). Ответ придет 
прямо в систему ГАРАНТ!                  

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

рис. 7

рис. 8

рис. 9

Смотрите видеоверсию  
«Советов разработчика»  

с вашего планшета или смартфона

С помощью путеводителя по кадровому делу ознакомь-
тесь с правилами заполнения личной карточки работника.
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организация планирует 
опубликовать извещение о 
проведении торгов по од-
ному лоту на поставку не-
скольких позиций обору-
дования. однако заранее 
известно, что все перечис-
ленные в извещении по-
зиции способен поставить 
только один поставщик. 
нарушают ли в данной 
ситуации такие действия 
заказчика федераль-
ные законы от 05.04.2013  
№ 44-Фз «о контрактной 
системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обе-
спечения государственных 
и муниципальных нужд» 
и от 26.07.2006 № 135-Фз  
«о защите конкуренции»?
Прежде всего отметим, 
что Федеральный закон от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципаль-
ных нужд» (далее – Закон 
№ 44-ФЗ) не устанавливает 
ограничений по формиро-
ванию предмета контракта. 
Он содержит только прави-
ла описания объекта закуп-
ки (ст. 33 Закона № 44-ФЗ). 
Из п. 1 ч. 1 этой статьи, а так-
же из ч. 4 ст. 30, п. 1 ч. 1 ст. 31 
Закона № 44-ФЗ следует, что 
под объектом закупки по-
нимаются непосредственно 
товары (работы, услуги), по-
ставка (выполнение, оказа-
ние) которых является пред-
метом контракта. Ни одна 
из норм Закона № 44-ФЗ не 
требует, чтобы предметом 
контракта являлся только 
один объект закупки, и не 
устанавливает требования 

либо ограничения, каса-
ющиеся возможности со-
вмещения разных объектов 
закупки в рамках предмета 
одного контракта (за исклю-
чением случая, предусмо-
тренного п. 6 ч. 1 ст. 33 За-
кона № 44-ФЗ в отношении 
лекарственных средств).
Определенные ограни-
чения такого совмеще-
ния вытекают из ч. 3 ст. 
17 Федерального закона 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ  
«О защите конкуренции» 
(далее – Закон 135-ФЗ), ко-
торой установлен запрет на 
ограничение конкуренции 
между участниками торгов, 
участниками запроса ко-
тировок, участниками за-
проса предложений путем 
включения в состав лотов 
товаров, работ, услуг, техно-
логически и функциональ-
но не связанных с товарами, 
работами, услугами, постав-
ки, выполнение, оказание 
которых являются предме-
том торгов, запроса котиро-
вок, запроса предложений.
Понятие функциональной 
и технологической взаи-
мосвязи продукции, явля-
ющейся предметом торгов, 
законодательством не рас-
крывается. Представляется, 
что этот вопрос и не может 
быть урегулирован норма-
ми права, поскольку являет-
ся в значительной степени 
техническим и оценочным. 
Поэтому вопрос о наличии 
функциональной и техно-
логической взаимосвязи 
между какими-либо видами 
товаров (работ, услуг) может 
определяться только в за-
висимости от их характера, 

а иногда и с учетом иных 
конкретных обстоятельств 
(смотрите, например, поста-
новление Президиума Выс-
шего Арбитражного Суда 
РФ от 29.01.2013 № 11604/12, 
постановление ФАС Се-
веро-Западного округа от 
16.01.2013 № Ф07-7478/12 
по делу № А56-27356/2012, 
оставленное без изменения 
определением ВАС РФ от 
19.04.2013 № ВАС-3904/13, 
постановление ФАС Даль-
невосточного округа от 
26.10.2012 № Ф03-4296/12 
по делу № А51-21233/2011, 
постановление Семнадца-
того арбитражного апелля-
ционного суда от 25.02.2011  
№ 17АП-13824/2010).
кроме того, обратите вни-
мание, что в ч. 1 ст. 17 За-
кона № 135-ФЗ приведен не 
исчерпывающий перечень 
действий, которые приво-
дят или могут привести к 
недопущению, ограниче-
нию или устранению кон-
куренции. Поэтому, на наш 
взгляд, то обстоятельство, 
что заказчик сформировал 
позиции торгов изначально 
под конкретного участника 
закупки (даже в том случае, 
если эти позиции техноло-
гически и функционально 
связаны между собой), мо-
жет рассматриваться как 
нарушение ч. 1 ст. 17 Закона  
№ 135-ФЗ.
Существует практика кон-
тролирующих органов, 
показывающая, что за-
прещенным ст. 17 Закона  
№ 135-ФЗ ограничением 
конкуренции на торгах яв-
ляется укрупнение лотов, 
приводящее к ограничению 
участников закупки (смо-
трите, например, письмо 
ФАС России от 14.02.2011  
№ АЦ/4619, п. 6 по Приложе-
нию 3 письма ФАС России от 
05.06.2012 № Ак/17657, тему 
2 Обзора практики рассмо-
трения жалоб на действия 
(бездействие) заказчика, 
уполномоченного органа 
(учреждения), специали-
зированной организации, 
комиссии по осуществле-
нию закупок, должностного 
лица контрактной службы, 
контрактного управляюще-
го, оператора электронной 

площадки при проведении 
закупок в соответствии с 
положениями Федераль-
ного закона от 05.04.2013  
№ 44-ФЗ (подготовлен Управ-
лением контроля размеще-
ния государственного зака-
за ФАС России, июнь 2014); 
решение Управления Феде-
ральной антимонопольной 
службы по РТ от 03.02.2014 
№ 18-кз/2014, решение 
С а н к т- П е т е р б у р г с ко го 
УФАС России от 13.04.2012  
№ к03-25/12, решение УФАС 
по красноярскому краю от 
05.10.2010 № 143-16-10).
Таким образом, в рассма-
триваемом случае действия 
заказчика, на наш взгляд, 
противоречат ч. 1 ст. 17 За-
кона № 135-ФЗ и в зависи-
мости от конкретных об-
стоятельств могут нарушать  
ч. 3 ст. 17 Закона № 135-ФЗ.
Нарушение любой из на-
званных норм является ос-
нованием для признания 
судом торгов и заключенных 
по результатам таких торгов 
сделок недействительными, 
в том числе по иску антимо-
нопольного органа (ч. 4 ст. 17  
Закона № 135-ФЗ). 

татьяна штукатурова,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

ответ подготовили:

служба правового консалтинга

алексей александров,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ 

Francois Jacquemin/ FogStock/тасс



о проверках бизнеса на 
прочность расскажет но-
вый электронный реестр
как известно, проверки 
контролирующими органа-
ми представителей бизнеса 
проводятся не с целью под-
держивать проверяемых в 
тонусе. При этом также не 
секрет, что возможность 
ведения нормальной хо-
зяйственной деятельности 
часто оказывается в прямой 
зависимости от частоты по-
добных визитов. Однако 
опасаться административ-
ного прессинга предприни-
мателям, вероятно, вскоре 
придется поменьше, о чем 
свидетельствует внесенный 
в Госдуму законопроект  
№ 630463-6.
Вопросы защиты прав 
юридических лиц и инди-
видуальных предприни-
мателей в ходе меропри-
ятий государственного и 
муниципального контро-
ля регулирует Федераль-
ный закон от 26.12.2008 г.  
№ 294-ФЗ, куда и предла-

гается внести поправки. 
Авторы законопроекта, как 
следует из пояснительной 
записки, намерены ввести 
систему учета визитов кон-
тролирующих органов к 
проверяемым в виде элек-
тронного реестра.
Сегодня узнать о предстоя-
щей проверке любой пред-
приниматель может из 
специального раздела на 
официальном сайте Гене-
ральной прокуратуры РФ 
(genproc.gov.ru), где публи-
куется их ежегодный свод-
ный план. Однако в нем 
размещается информация 
только о плановых провер-
ках, проводимых по обще-
му правилу (за некоторым 
исключением) раз в три 
года. И это ограничение 
по количеству не касается 
внеплановых проверок, о 
появлении оснований для 
которых бизнесмен, как 
правило, не имеет ни ма-
лейшего представления. 
Поводом к их проведению, 
как следует из ч. 2 ст. 10 

Закона № 294-ФЗ, может 
быть, например, жалоба 
потребителя о нарушении 
его прав. Сколько таких 
«посещений» произойдет 
за год, все ли они будут 
санкционированы, угадать 
невозможно.
Теперь же сведения обо 
всех проверках и об их 
результатах предлагается 
размещать в новой ФГИС, 
едином реестре. Его опе-
ратором предстоит стать 
Генпрокуратуре РФ, разра-
ботчиком правил его фор-
мирования и ведения – Пра-
вительству РФ. По сути, этот 
реестр будет представлять 
собой общероссийский 
журнал учета проверок, где 
каждой из них присваива-
ется номер, указываются ее 
причины и результат про-
ведения – то есть найдены 
ли какие-либо нарушения 
обязательных требований 
и какие меры приняты по 
факту их обнаружения. Эту 
информацию планируется 
публиковать и на отдель-

ном интернет-ресурсе. Си-
стему учета проверок будут 
вводить в эксплуатацию 
поэтапно. Первый этап, 
касающийся регистрации 
в новом реестре меропри-
ятий федерального госу-
дарственного контроля, 
должен начаться с 1 июля  
2015 г., второй и третий 
(регионального и муници-
пального соответственно) – 
в 2016 и 2017 гг.
Итак, если к фирме зача-
стят с внезапными про-
верками, данные реестра, 
безусловно, могут стать 
серьезным аргументом в 
споре об обоснованно-
сти подобных действий. 
Но вот как поведут себя 
ее клиенты и партнеры, 
из того же реестра узнав 
о повышенном внимании 
госорганов к ней, вопрос 
открытый.   

вс рФ рекомендует лик-
видацию фирмы как спо-
соб примирения ее совла-
дельцев
В малом бизнесе до сих пор 
распространены ситуации, 
когда деятельность компа-
нии оказывается парализо-
ванной из-за прений между 
ее учредителями. корпора-
тивный конфликт, соткан-
ный из взаимных обвинений 
в пренебрежении исполне-
нием обязанностей, когда 
каждый из учредителей об-
ладает одинаковым объ-
емом прав, может быть раз-
решен судом – при условии, 
если значительный вред от 
действий одной из его сто-
рон не вызывает сомнений. 
Но как разрешить спор, если 
и вред не причинен, и ни 
одну из позиций его участ-
ников нельзя признать не-
правомерной? Любопытный 
ответ на этот вопрос дает 
определение Ск по эконо-
мическим спорам ВС РФ от 
8.10.2014 г. № 306-ЭС14-14.

Сюжет этой истории раз-
ворачивался вокруг спора 
между двумя учредителя-
ми ООО, обладавшими 
равными долями в устав-
ном капитале (по 50%), и 
начался с встречных исков 
об исключении коллеги из 
числа участников обще-
ства. Взаимные претензии 
касались общих собраний, 
которые один из них, бу-
дучи директором, не про-
водил и от которых по-
стоянно уклонялся другой. 
классический пат в отно-
шениях между учредите-
лями был разрешен судом 
первой инстанции в пользу 
истца, настаивавшего на 
убыточности для органи-
зации действий партнера – 
непроведении ежегодного 
аудита, нарушении поряд-
ка ведения бухгалтерского 
учета и т. д. Однако спор 
вернулся в изначальное 
состояние уже в апелляци-
онной инстанции: доказа-
тельств наличия ущерба 

от таких действий судьи не 
обнаружили, разъяснив, 
что исключение участника 
в порядке ст. 10 Федераль-
ного закона от 08.02.1998 
г. № 14-ФЗ – это крайняя 
мера, применимая лишь в 
случае, если последствия 
его действий непоправи-
мы (о чем говорилось и в 
информационном пись-
ме Президиума ВАС РФ от 
24.05.2012 г. № 151).
После того как суд касса-
ционной инстанции со-
гласился с первоначально 
вынесенным решением, 
анализировать сложившу-
юся ситуацию предстояло 
ВС РФ.
Судебная коллегия по 
экономическим спорам в 
первую очередь указала 
на истинную причину об-
ращения истцов в суд с вза-
имными требованиями. И 
этой причиной не являлось 
причинение вреда обще-
ству кем-либо из них – она 
заключалась, в частности, 

в желании разрешить вну-
трикорпоративный кон-
фликт за счет интересов 
другого участника. В этом 
случае при критическом 
уровне недоверия между 
партнерами следует рас-
смотреть вопрос о воз-
можности продолжения 
корпоративных отноше-
ний, после чего ими мо-
жет быть принято решение 
о ликвидации общества, 
либо о добровольном вы-
ходе из его состава одного 
из участников, заключили 
судьи, в итоге отказав обо-
им истцам. А исключение 
одного из них в судебном 
порядке проблему не ре-
шает.
Нельзя не заметить, что, 
хотя ВС РФ и предложил 
два способа разрешения 
подобных конфликтов 
между учредителями, име-
ющими пятидесятипро-
центные доли, из них опти-
мальным, по сути, следует 
признать только один.  

15ЗАКОНОПРОЕКТЫ И ПРЕЦЕДЕНТЫ

прецедент

законопроект

совет: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку базового  
поиска: № 630463-6
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дорогие коллеги, друзья!
 
Приближается самый добрый и любимый праздник – 
Новый год!
Прежде всего хочу поблагодарить всех пользователей 
системы ГАРАНТ за оказанные доверие и поддержку,  
которые являются для нас стимулом расти и развиваться.
В уходящем году мы предложили Вам ряд нововведе-
ний, среди которых – новая версия системы ГАРАНТ, 
уникальный информационный блок «Энциклопедия 
судебной практики. Правовые позиции судов», онлайн-
сервис «Экспресс Проверка», обновленный портал  
ГАРАНТ.РУ и многое другое. С помощью новых продуктов  
и сервисов Вы с легкостью будете решать задачи,  
стоящие перед Вами как в профессиональной сфере, так 
и в повседневной жизни.
Наступающий год станет особенным для нашей компа-
нии – «Гарант» отметит 25-летний юбилей. А это значит, 
что мы во что бы то ни стало подготовим для Вас еще 
больше новинок, сюрпризов, полезных инструментов 
для поиска правильных решений!
От всего сердца поздравляю Вас с наступающими празд-
никами – Новым годом и Рождеством Христовым!  
Желаю Вам и всем Вашим близким здоровья и долголетия,  
профессиональных побед и достижений, счастья  
и благополучия!дмитрий першеев,

председатель совета директоров
компании «гарант»


