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РАСПИСАНИЕ ВСЕРОССИЙСКИХ СПУТНИКОВЫХ ОНЛАЙН-СЕМИНАРОВ
15 ЯНВАРЯ
РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА И УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД (ГЛ. 3.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 94-ФЗ).
ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ЗАКАЗЧИКОВ И УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ АУКЦИОНА. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ НА
ПЛОЩАДКЕ «СБЕРБАНК-АСТ»
Выступление руководителей направлений отдела
регионального развития Дирекции по развитию
ЗАО «Сбербанк-АСТ» Екатерины Евгеньевны МАКОВЛЕВОЙ и Татьяны Валерьевны КАСЬКОВОЙ.

ЯНВАРЬ
ПН

7

14

21

28

ВТ 1

8

15

22

29

СР 2

9

16

23

30

ЧТ 3

10 17

24

31

ПТ 4

11 18

25

СБ 5

12 19

26

ВС 6

13 20

27

17 ЯНВАРЯ
ДОГОВОРЫ АРЕНДЫ: АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА
Выступление к. ю. н., доцента, начальника управления частного права Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Романа Сергеевича БЕВЗЕНКО.
23 ЯНВАРЯ
ИЗМЕНЕНИЯ В НК РФ И БУХУЧЕТЕ, ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ С 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА
Выступление к. э. н., аттестованного консультанта по налогам и сборам, члена Палаты
налоговых консультантов России, аттестованного профессионального бухгалтера,
аттестованного преподавателя ИПБ России, ведущего специалиста консалтинговой
компании Ольги Анатольевны ШАРКАЕВОЙ.
29 ЯНВАРЯ
ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА (ГЛ. 3.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА № 94-ФЗ). ПРАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА НА
ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ ЗАО «СБЕРБАНК-АСТ»
Выступление начальника отдела регионального развития Дирекции по развитию
ЗАО «Сбербанк-АСТ» Ульяны Александровны ХОМУТОВОЙ и руководителя направления отдела регионального развития Дирекции по развитию ЗАО «СбербанкАСТ» Татьяны Валерьевны КАСЬКОВОЙ.
31 ЯНВАРЯ
СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА В СООТВЕТСТВИИ
С ТРЕБОВАНИЯМИ ПБУ 2/2008 ПО ДОГОВОРАМ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА
Выступление консультанта ИПБ России, преподавателя Центра подготовки бухгалтеров и аудиторов МГУ им. М.В. Ломоносова, советника государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса Раисы Ивановны РЯБОВОЙ.

ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ ЯНВАРСКОГО НОМЕРА
ЖУРНАЛА «АКТУАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ»
Первый номер «Актуальной бухгалтерии» в 2013 году посвящен новациям
в работе бухгалтера. Во-первых, рассказано, как бухгалтерам работать по
правилам нового Закона «О бухгалтерском учете». При изучении документа
выяснилось, что он затрагивает многие практические моменты, например
исправления в документах, наличие
подписей на банковских документах и
ряд других. Подробно об этом – в рамках «Горячей» темы номера.
Во-вторых, буквально в конце ноября
Президент РФ подписал ряд законов,
которые вносят поправки в Налоговый кодекс РФ. Корректировке подверглись и первая, и вторая его части.
«Актуальная бухгалтерия» подготови-

ла обзор налоговых новшеств и рекомендации по их применению на практике.
Основная работа по закрытию года и
формированию отчетности начнется в
январе. Именно сейчас важно проверить, не допущено ли грубых ошибок
в учете, а при необходимости – исправить их. Алгоритм по поиску ошибок
и их исправлению подготовила «Актуальная бухгалтерия».
«Упрощенцам» будут полезны статьи
об учете разных расходов, в том числе
на уборку снега. Также читайте в журнале о новой книге учета доходов и
расходов, в том числе ответ на вопрос,
надо ли ее заверять в налоговой инспекции.

9 ЯНВАРЯ
НДПИ
Налогоплательщики
представляют налоговую декларацию за ноябрь 2012 года.
Страховые взносы в ПФР
Плательщики
страховых
взносов, не производящие
выплат и иных вознаграждений физическим лицам, уплачивают взносы за 2012 год.
15 ЯНВАРЯ
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации
Плательщики
страховых
взносов на обязательное
пенсионное
страхование
уплачивают ежемесячный
обязательный платеж за декабрь 2012 года.
Страховые взносы в фонды
медицинского страхования
Плательщики
страховых
взносов на обязательное медицинское страхование уплачивают ежемесячный обязательный платеж за декабрь
2012 года.
Страховые взносы в ФСС
Плательщики
страховых
взносов на обязательное
социальное
страхование
на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством уплачивают
ежемесячный обязательный
платеж за декабрь 2012 года.
Плательщики страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством
представляют расчет по начисленным и уплаченным
страховым взносам, а также
по расходам на выплату обязательного страхового обеспечения,
произведенным
в счет уплаты этих страховых
взносов, за 2012 год.
НДФЛ
Индивидуальные предприниматели и другие лица,
занимающиеся
частной
практикой, уплачивают на
основании налогового уведомления авансовый платеж
по налогу за октябрь-декабрь
2012 года.
Акцизы
Налогоплательщики,
осуществляющие на территории
Российской Федерации производство 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, произведенных без добавления
этилового спирта) и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции, уплачивают
авансовый платеж за январь
2013 года.
18 ЯНВАРЯ
Акцизы
Налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза
по алкогольной и (или) спиртосодержащей
продукции,
представляют в налоговый
орган документы, подтверждающие уплату авансового
платежа за январь 2013 года.
В
целях
освобождения
от уплаты авансового платежа
акциза налогоплательщики
представляют в налоговый
орган банковскую гарантию и
извещение об освобождении
от уплаты авансового платежа
акциза.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Природопользователи вносят плату и представляют
расчет платы за негативное
воздействие на окружающую
среду за IV квартал 2012 года.
21 ЯНВАРЯ
НДС
Налогоплательщики (налоговые агенты) представляют налоговую декларацию и уплачивают 1/3 суммы налога за IV
квартал 2012 года.
Лица, указанные в п. 5 ст. 173
НК РФ, уплачивают налог и
представляют налоговую декларацию за IV квартал 2012
года.
Сведения о среднесписочной численности работников
Налогоплательщики
представляют сведения о среднесписочной
численности
работников за предшествующий календарный год.
Косвенные налоги
Налогоплательщики
представляют налоговую декларацию и уплачивают налоги по
товарам, принятым на учет в
декабре 2012 года.

(ПЕРИОД С 1 ПО 31 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА)

Декларирование производства и оборота этилового
спирта
Организации, осуществляющие производство, закупку
и поставки этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции,
представляют
декларации
об объеме их производства
и оборота за IV квартал 2012
года.
Налог на игорный бизнес
Налогоплательщики
представляют налоговую декларацию и уплачивают налог
за декабрь 2012 года.
Сбор за пользование объектами водных биоресурсов
Налогоплательщики уплачивают регулярный взнос.
Водный налог
Налогоплательщики
представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за IV
квартал 2012 года.
Упрощенное налоговое декларирование
Налогоплательщики по одному или нескольким налогам,
не осуществляющие операции, в результате которых
происходит движение денежных средств на их счетах
в банках (в кассе организации), и не имеющие по этим
налогам объектов налогообложения,
представляют
по данным налогам единую
(упрощенную) налоговую декларацию за 2012 год.
ЕНВД
Налогоплательщики
представляют налоговую декларацию за IV квартал 2012 года.
22 ЯНВАРЯ
Налог на прибыль
Налогоплательщики уплачивают налог с доходов в виде
процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам за 2012 год.
25 ЯНВАРЯ
Акцизы
Налогоплательщики
(кроме имеющих свидетельство
о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином, и (или)
свидетельство о регистрации
организации, совершающей
операции с денатурированным этиловым спиртом)
уплачивают акцизы и пред-

ставляют налоговую декларацию за декабрь 2012 года.
Налогоплательщики, имеющие свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным
бензином, и (или) свидетельство о регистрации организации, совершающей операции
с денатурированным этиловым спиртом, уплачивают акцизы по прямогонному бензину и денатурированному
этиловому спирту и представляют налоговую декларацию
за октябрь 2012 года.
ЕНВД
Налогоплательщики
уплачивают единый налог за IV
квартал 2012 года.
Отчетность по использованию этилового спирта
Организация, имеющая свидетельство о регистрации
организации, совершающей
операции с денатурированным этиловым спиртом,
представляет в налоговые
органы отчет за декабрь 2012
года об использовании денатурированного этилового
спирта.
НДПИ
Налогоплательщики уплачивают налог за декабрь 2012
года.
28 ЯНВАРЯ
Налог на прибыль
Налогоплательщики уплачивают 1-й ежемесячный авансовый платеж по налогу за I
квартал 2013 года (об организациях, уплачивающих только квартальные авансовые
платежи, см. ст. 286 НК РФ).
31 ЯНВАРЯ
НДПИ
Налогоплательщики
представляют налоговую декларацию за декабрь 2012 года.
НДФЛ
Налоговые агенты при наличии соответствующих обстоятельств письменно сообщают
налогоплательщику и налоговому органу о невозможности
удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога.
Регулярные платежи за
пользование недрами
Пользователи недр перечисляют платежи и представляют расчеты за IV квартал
2012 года.
НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ВЕСТИ ГАРАНТА

НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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ВАЖНО! НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
И БУХУЧЕТА

ВЕСТИ ГАРАНТА

НК РФ: поправки в части
НДС и налога на прибыль
Скорректирован НК РФ. Поправки касаются НДС и налога на прибыль.
При реализации ряда продовольственных товаров применяется ставка НДС в 10%.
Поправками к таким товарам отнесены жиры спецназначения, в т. ч. жиры
кулинарные, кондитерские,
хлебопекарные, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители и заменители масла какао, спреды,
топленые смеси.
Ряд поправок касается налога на прибыль.
Налогоплательщики, получившие имущество, работы,
услуги в рамках благотворительной
деятельности,
целевые поступления или
финансирование, по окончании налогового периода
представляют в налоговые
органы по месту своего учета отчет о целевом использовании этих средств.
Уточнено, что отчет подается
в составе налоговой декларации (ранее – по форме,
утверждаемой Минфином
России).
Закреплено, что имущество,
относящееся к мобилизационным мощностям, подлежит амортизации в общеустановленном порядке.
Налогоплательщики вправе включать в расходы
отчетного
(налогового)
периода капвложения в
размере не более 10% первоначальной стоимости основных средств (кроме полученных безвозмездно),
а также затрат на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техперевооружение,
частичную
ликвидацию
основных средств. В отношении основных средств

4

СОВЕТ: Чтобы найти этот
документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: налог на прибыль
поправки с 2013

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

III-VII
амортизационных
групп действует ограничение в 30%.
Установлено, что при определении остаточной стоимости основных средств,
в отношении которых были
применены указанные положения, вместо показателя
первоначальной стоимости
используется
показатель
стоимости, по которой такие
объекты включены в соответствующие амортизационные группы (подгруппы).
Амортизация начисляется
с 1-го числа месяца, следующего за тем, в котором объект был введен в эксплуатацию. Уточнено, что это также
касается объектов основных
средств, права на которые
подлежат госрегистрации.
Дата такой регистрации значения при этом не имеет.
См. Федеральный закон
от 29 ноября 2012 г. № 206ФЗ «О внесении изменений
в главы 21 и 25 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального закона
«О внесении изменений
в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Поправки вступают в силу
с 1 января 2013 года, но не ранее чем по истечении месяца
со дня их официального опубликования и не ранее 1-го
числа очередного налогового
периода по соответствующему налогу (кроме некоторых положений, для которых
предусмотрены иные сроки).
Участки, предоставленные
для обеспечения обороны,
безопасности и таможенных нужд, облагаются земельным налогом
В НК РФ внесены поправки.
Земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с российским
законодательством, предоставленные для обеспечения обороны, безопасности
и таможенных нужд, исключены из перечня объектов, не
облагаемых земельным налогом. В отношении таковых
установлена предельная на-

логовая ставка, равная 0,3%
их кадастровой стоимости.
Кроме того, ряд объектов,
которые ранее были освобождены от обложения налогом на имущество организаций, теперь не признаются
объектами налогообложения. Среди них – памятники
истории и культуры федерального значения. Ядерные
установки, используемые для
научных целей, пункты хранения ядерных материалов
и радиоактивных веществ
и хранилища радиоактивных отходов. Ледоколы, суда
атомно-технологического обслуживания, а также
с ядерными энергоустановками. Космические объекты.
Объектом налогообложения
не признается также движимое имущество, принятое с
1 января 2013 года на учет в
качестве основных средств.
Кроме того, постепенно отменяется налоговая льгота
в отношении ж/д путей общего пользования, магистральных трубопроводов, линий
энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой
технологической
частью таковых. Налоговая
ставка, установленная регионами в 2013 году, должна
быть не более 0,4%, в 2014
году – 0,7%, в 2015 году – 1%,
в 2016 году – 1,3%, в 2017
году – 1,6%, в 2018 году – 1,9%.
Уточнено также, что, если
налоговые ставки не определены региональными законами (в отношении транспортного налога, налога на
имущество
организаций),
нормативно-правовыми
актами
представительных
органов муниципальных образований, законами Москвы и Санкт-Петербурга (по
земельному налогу), налогообложение производится по
ставкам, указанным в НК РФ.
См. Федеральный закон от
29 ноября 2012 г. № 202-ФЗ «О
внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса
Российской Федерации».
Поправки вступают в силу с
1 января 2013 года, но не ранее чем по истечении месяца со дня их официального
опубликования и не ранее
1-го числа очередного нало-

гового периода по соответствующим налогам.
Правила ведения бухгалтерского учета с 1 января
2013 года: разъяснения
1 января 2013 года вступает
в силу Закон «О бухучете».
Разъяснены некоторые моменты.
До утверждения федеральных и отраслевых стандартов
бухучета, предусмотренных
этим законом, применяются
правила ведения бухучета
и составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности, утвержденные уполномоченными органами до 1 января
2013 года. Они действуют
в части, не противоречащей
закону.
С указанной даты формы
первичных учетных документов,
содержащиеся
в альбомах унифицированных форм первичной
учетной документации, не
обязательны к применению. Первичные учетные
документы
составляются
по формам, утвержденным
руководителем экономического субъекта. Последним
также определяются состав
этих документов и перечень лиц, имеющих право
их подписывать. Организация при необходимости может включить в первичный
учетный документ дополнительные к обязательным
реквизиты.
Разъяснены основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, кем она
подписывается, как утверждается, по каким адресам
представляется, как публикуется. Уточняется, что годовая
бухгалтерская (финансовая)
отчетность за 2012 год составляется уже по новым
правилам. Начиная с 1 января 2013 года квартальная
бухгалтерская
отчетность
в налоговые органы не представляется.
См. информацию Минфина России от 4 декабря 2012 г. № ПЗ-10/2012
«О вступлении в силу с 1 января 2013 г. Федерального
закона от 6 декабря 2011 г.
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» (ПЗ - 10/2012)».

ВАС РФ не согласился с позицией Минфина России
по налогообложению дивидендов, выплачиваемых
из нераспределенной прибыли прошлых лет
Минфин России в своем
письме разъяснил, что организация, которая при отсутствии чистой прибыли
за 2010 год выплачивает
акционеру в 2011 году дивиденды за счет нераспределенной прибыли прошлых
лет, не может применять
к таким доходам нулевую
ставку по налогу на прибыль. Дивиденды, выплачиваемые после 1 января 2011
года из прибыли, полученной за период до 2010 года,
облагаются по ставке 20%.
ВАС РФ решил, что эти разъяснения не соответствуют
законодательству. При этом
он указал, что письмо является актом федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего
функции по выработке государственной
политики
и нормативно-правовому

ТРАНСПОРТНЫЙ
НАЛОГ
Декларация по транспортному налогу за 2012 год
Разъяснено, что организации
представляют декларацию
по транспортному налогу
за 2012 год по форме, утСОВЕТ: Чтобы найти этот
документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового поиска: расчет льгот по
транспортному налогу в
2012 г.

АКЦИЗЫ
Установлены ставки акцизов на 2013–2015 годы
Скорректирован Налоговый кодекс РФ. Поправки
касаются ставок акцизов на
2013–2015 годы.
В 2013 году ставка акциза
на автомобильный бензин, не соответствующий
3–5 классам, составит 13
332 руб. за 1 т, класса 3 – 12
879 руб., класса 4 – 10 358
руб., класса 5 – 6 223 руб.
При этом во II полугодии

регулированию в сфере налогов и сборов.
Согласно НК РФ в некоторых случаях к дивидендам,
полученным
российской
организацией, применяется нулевая ставка по налогу
на прибыль. Для этого должны выполняться 2 условия
(о размере вклада (доли)
акционера и о сроке владения ею). Ранее также требовалось, чтобы стоимость
вклада (доли) составляла не
менее 500 млн руб. Но в НК
РФ были внесены поправки, исключающие третье
условие.
Новые правила применяются с 1 января 2011 года и
распространяются на правоотношения по налогообложению
дивидендов,
начисленных по результатам деятельности организаций за 2010 год и последующие периоды. Приведенное
положение не содержит
дополнительного ограничения в виде запрета применять нулевую ставку при
выплате дивидендов за счет
нераспределенной прибыли прошлых лет.

По своей экономической
природе чистая и нераспределенная прибыль тождественны. Это исключает
различный режим налогообложения в зависимости
от
отчетного
периода,
за который принимается
решение о направлении
части прибыли на выплату
дивидендов.
Толкование, допущенное
Минфином России, приводит к формированию
новых
правил
налогообложения
дивидендов
и изменяет порядок исчисления налога в отношении
распределения прибыли,
полученной до 2010 года.
Это противоречит НК РФ
и закону, которым внесены
упомянутые поправки.
См. решение Высшего Арбитражного Суда РФ от
29 ноября 2012 г. № ВАС13840/12.

вержденной приказом ФНС
России от 20 февраля 2012 г.
№ ММВ-7-11/99@. Она позволяет исчислить сумму налога
при применении льготы как
за весь налоговый период,
так и за его часть.
Однако
установленный
этим же приказом порядок
заполнения
декларации
содержит
некорректное
описание алгоритма исчисления сумм налоговых
льгот. В связи с этим в него
были внесены необходимые изменения (приказ

ФНС России от 26 ноября
2012 г. № ММВ-7-11/808@).
Но они будут применяться
только с представления декларации за 2013 год.
Поэтому ФНС России даны
рекомендации, как правильно исчислить размер налоговых льгот в 2012 году, установленных региональными
властями.
См. письмо Федеральной
налоговой службы от 13 ноября 2012 г. № БС-4-11/19074@
«О налоговой декларации по
транспортному налогу».

2013 г. ставка на бензин
класса 4 составит 8 960
руб. (планировалось – 8
560 руб.), на бензин класса 5 – 5 750 руб. (ранее – 5
143 руб.).
Акциз 2014 года на бензин
класса 5 увеличен с 5 657
до 5 750 руб.
Ставка на прямогонный
бензин по годам составит
10 229 (вместо 9 617), 11
252 (взамен 10 579) и 13
502 руб.
Акциз 2015 года на сигареты, папиросы составит

800 руб. за 1 000 шт. + 8,5%
расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной
розничной
цены, но не менее 1 040
руб. за 1 000 шт.
Акциз 2015 года на пиво
крепостью от 0,5 до 8,6%
составит 20 руб. за 1 литр,
на более крепкое – 37 руб.
за 1 литр.
Акциз 2015 года на алкоголь крепостью до 9% составит 500 руб. за 1 литр
безводного
этилового
спирта, содержащегося в

СОВЕТ: Чтобы найти этот
документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: нулевая ставка к
дивидендам прошлых лет

НДС
Поправки об НДС при
ввозе культурных ценностей
До внесения изменений не
облагался НДС ввоз культурных ценностей, приобретенных за счет средств
федерального, региональных и местных бюджетов.
Установлено, что речь
идет о ценностях, приобретенных муниципальными или госучреждениями.
Данная норма применяется при условии, что в
таможенные органы представляется подтверждение
соответствующего федерального органа исполнительной власти.
См.
Федеральный
закон от 3 декабря 2012 г.
№ 245-ФЗ «О внесении изменений в статью 150 части
второй Налогового кодекса
Российской Федерации».
Поправки вступают в силу
по истечении месяца со дня
их официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового
периода по НДС.

Фото: «Гарант»

подакцизном товаре, свыше 9% – 600 руб.
См. Федеральный закон от
29 ноября 2012 г. № 203-ФЗ
«О внесении изменений в
статьи 181 и 193 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации».
Поправки вступают в силу
с 1 января 2013 года, но не
ранее чем по истечении
месяца со дня их официального опубликования и
не ранее 1-го числа очередного налогового периода по акцизам.
НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ВЕСТИ ГАРАНТА

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
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ПРИРОДОРЕСУРСНЫЕ
ПЛАТЕЖИ
НДПИ: какие налоговые
ставки применяются в
отношении природного
горючего газа и газового
конденсата с 2013 года?
Внесены поправки в НК РФ.
Ими, в частности, уточняется, как определяется налоговая база и исчисляется
налог на добычу полезных
ископаемых.
В отношении природного
горючего газа на период с
1 июля по 31 декабря 2013
года установлена ставка
налога в размере 622 руб.
за 1 тыс. куб. м газа при
его добыче из всех видов
месторождений углеводородного сырья. С 1 января
по 31 декабря 2014 года
ставка будет составлять
700 руб., начиная с 1 января 2015 года – 788 руб.
СОВЕТ: Чтобы найти этот
документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: повышение НДПИ
на газ

Для некоторых категорий налогоплательщиков
сохранится право применять понижающий коэффициент. В 2013–2015
годах он составит 0,646
(на период с 1 июля по 31
декабря 2013 года), 0,673
(с 1 января по 31 декабря
2014 года), 0,701 (начиная
с 1 января 2015 года).
ИТАР-ТАСС

В отношении газового конденсата установлены следующие ставки. С 1 января
по 31 декабря 2013 года ее
размер составит 590 руб.

за 1 т добытого газового
конденсата из всех видов
месторождений углеводородного сырья. С 1 января
по 31 декабря 2014 года
установлена ставка в размере 647 руб., с 1 января
2015 года – 679 руб.
Сумма налога по газовому конденсату исчисляется
как произведение соответствующей
налоговой
ставки и величины налоговой базы. Последняя определяется как количество
добытых полезных ископаемых в натуральном выражении.
См. Федеральный закон от
29 ноября 2012 г. № 204-ФЗ
«О внесении изменений
в главу 26 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2013
года, но не ранее чем
по истечении месяца со дня
официального опубликования и не ранее 1-го числа
очередного налогового периода по НДПИ. Для некоторых положений преду- смотрены иные сроки.

ВЕСТИ ГАРАНТА

ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ
1 ЯНВАРЯ
Вступает в силу Федеральный закон от 6 декабря
2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
Вступает в силу Федеральный конституционный закон от 3 декабря 2012 г.
№ 4-ФКЗ «О внесении изменений в статью 10 Федерального конституционного
закона «О Правительстве
Российской Федерации».
Вступает в силу Федеральный закон от 3 декабря
2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам».
Вступает в силу Федеральный закон от 3 декабря
2012 г. № 232-ФЗ «О внесении изменения в статью
1 Федерального закона
«О минимальном размере
оплаты труда».
Вступает в силу Федеральный закон от 6 декабря
2011 г. № 395-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
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ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

законодательные акты Российской Федерации в связи
с введением ротации на государственной гражданской
службе».
Вступает в силу Федеральный закон от 29 ноября
2012 г. № 204-ФЗ «О внесении изменений в главу 26
части второй Налогового
кодекса Российской Федерации».
Вступает в силу Федеральный закон от 3 декабря
2012 г. № 233-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О прожиточном
минимуме в Российской Федерации».
Вступает в силу Федеральный закон от 3 декабря
2012 г. № 227-ФЗ «О потребительской корзине в
целом по Российской Федерации».
Вступает в силу Федеральный закон от 3 декабря
2012 г. № 229-ФЗ «О порядке
формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации».

ЕНВД
ЕНВД: коэффициент-дефлятор К1 в следующем году
составит 1,569
Установлен коэффициентдефлятор К1, необходимый
для расчета налоговой базы
по ЕНВД, на 2013 год. Он составляет 1,569 (в 2012 году –
1,4942).
К1 учитывает изменение
потребительских цен на
товары (работы, услуги)
в России в предшествующем периоде. Устанавливается ежегодно.
См. приказ Министерства
экономического развития
РФ от 31 октября 2012 г.
№ 707 «Об установлении коэффициента-дефлятора K1
на 2013 год».
Зарегистрировано в Минюсте России 19 ноября
2012 года. Регистрационный № 25848.
СОВЕТ: Чтобы найти этот
документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: коэффициент к1
на 2013 год

(ПЕРИОД С 1 ПО 31 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА)

Вступает в силу Федеральный закон от 3 декабря
2012 г. № 241-ФЗ «О внесении изменений в статью 27
Федерального закона «О газоснабжении в Российской
Федерации».
Вступает в силу Федеральный закон от 29 ноября 2012 г.
№ 203-ФЗ «О внесении изменений в статьи 181 и 193 части
второй Налогового кодекса
Российской Федерации».
Вступает в силу Федеральный закон от 29 ноября
2012 г. № 202-ФЗ «О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса
Российской Федерации».
Вступает в силу Федеральный закон от 12 ноября
2012 г. № 180-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный
закон «О негосударственных
пенсионных фондах».
Вступает в силу Федеральный закон от 12 ноября
2012 г. № 186-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О беженцах» и
статью 8 Федерального за-

кона «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации».
Вступает в силу Федеральный закон от 2 октября
2012 г. № 161-ФЗ «О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации
и признании утратившими
силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации».
Вступает в силу Федеральный закон от 14 июня 2012 г.
№ 67-ФЗ «Об обязательном
страховании
гражданской
ответственности
перевозчика за причинение вреда
жизни, здоровью, имуществу
пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках
пассажиров
метрополитеном».
20 ЯНВАРЯ
Вступает в силу Федеральный закон от 20 июля 2012 г.
№ 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов».

ПРЕЦЕДЕНТ
Нарушение прав третьих
лиц не покрыть мировым
соглашением
Примирение между сторонами судебного спора
иногда становится недостижимым по воле рядового гражданина. Это
может произойти даже в
том случае, когда участники конфликта – крупные
финансовые организации
и государственные ведомства. Так, согласно постановлению Федерального
арбитражного суда Уральского округа от 3 декабря
2012 г. № Ф09-8963/12 по
делу № А50-20366/2011,
и случилось.
Все началось с того, что
краевое отделение Федеральной
антимонопольной службы РФ предъявило
претензии крупному банку
и страховой фирме. Обоих обвиняли в нарушении п. 4, 5 и 8 ст. 11 Федерального закона от 26
июля 2006 г. № 135-ФЗ «О

защите
конкуренции»,
суть которого сводилась к
тому, что две организации
в обход конкурентов разработали схему извлечения дополнительного (и
немалого) дохода за счет
предоставления
банком
услуг по потребительскому кредитованию населения. Работало это так.
При заключении кредитного договора клиентов
(физических лиц) ставили
перед фактом: нужно подключиться к программе
коллективного добровольного страхования жизни
и здоровья. Резонное условие кредитной организации было с подвохом: отказ от страховки приводил
к отказу в кредите. Клиент
ставит подпись – и он застрахован фирмой, уже
присутствующей в договоре. В области, где происходили события, существовали и другие страхователи,
но воспользоваться их

услугами при получении
кредита у данного банка
было невозможно. Соответствующие указания работникам банка усугубляли
ситуацию.
Выгода
для
финансовых организаций была
обоюдной: за оказание
страховых
услуг
банк
прямо из суммы выданного кредита списывал страховую премию,
в разы превышающую сумму выплаты страховщику.
В суде Управление Федеральной
антимонопольной
службы
оспорило
утверждение банка и страховой фирмы о том, что
такие отношения являются вертикальным соглашением, которое, согласно
ст. 12 «Закона о защите
конкуренции», допустимо.
Их причислили к финансовым организациям с согласованными
действиями.
После попытки оспорить
это во второй раз резуль-

тат остался прежним.
Но в итоге в суд было
представлено мировое соглашение между банком,
страховщиком и антимонопольной службой. На
базе отредактированной
в Федеральном законе от
6 декабря 2011 г. № 401-ФЗ
«О внесении изменений в
Федеральный закон «О защите конкуренции» и отдельные законодательные
акты РФ» ст. 8 стороны от
взаимных претензий отказывались.
И только жалоба бывшего клиента, до этого безуспешно
пытавшегося
отбить у банка излишки
по страховой сумме за
досрочно
погашенный
кредит, вернула дело в
исходное
положение.
Преследуя, в общем-то,
личные
цели,
именно
он оказался тем решающим аргументом, который
не привел к несправедливому миру.

одновременно практически
приравнял этот контроль
к налоговым проверкам.
Основные изменения затрагивают НК РФ. Кроме ряда поправок, предусмотрено
создание
целого раздела о порядке
осуществления
контроля
за соблюдением банками
предписанных налоговым
законодательством обязанностей. Несложно предположить, что это вызовет
массу вопросов. Например,
предусмотрены проверки
деятельности банка за три
года. И при обозначенных
в проекте сроках возможности контроля действий
нижестоящего
налогового органа вышестоящим и
т.д. не исключено, что при
соблюдении всех условий
проверки деятельность кредитной организации может
быть парализована.
Возможно, Банк России,
выполняя свои контролирующие функции (о них,
в частности, говорилось

в п. V (Приложении) опубликованных «Основных
направлениях единой государственной
денежнокредитной политики на
2013 год, и период 2014 и
2015 годов») и ФНС России
в дальнейшем придут к
необходимости гармонизации системы контроля.
На данный момент полемика вокруг инициативы
Минфина России, видимо,
неизбежна.

На фоне «битвы за бюджет» банкирам ждать волны проверок?
С утверждением в России
трехлетней
бюджетной
политики в законодательной деятельности намечается установка на активные
изыскания внутренних ресурсов за счет повышения
эффективности работы существующих финансовых
институтов. В связи с этим
показательно предложение
Минфина России, представившего проект Федерального закона «О внесении
изменений в часть первую
НК РФ и признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов РФ в связи с совершенствованием контроля за исполнением банками
обязанностей, установленных законодательством РФ
о налогах и сборах».
Финансовое ведомство обратилось к деятельности
кредитных организаций, в
обязанности которых входит

перечисление сумм налогов,
сборов, соответствующих пеней и штрафов в бюджетную
систему РФ в соответствии
с поручениями налогоплательщиков, налоговых органов и других участников
отношений. Как указывают
авторы проекта, налоговые
органы, согласно пп. 2 п. 1
ст. 32 НК РФ, должны осуществлять контроль за такой
деятельностью. Но порядок
исполнения этой обязанности законодательно не урегулирован.
Как результат, в рамках нового законопроекта планируется расширить круг полномочий ФНС России. При этом
очевидно, что данная инициатива может существенно осложнить банкам жизнь. Так,
Минфин России, предложив
отменить нормы о том, что
для осуществления контроля за выполнением банками
обязанностей, установленных законодательством РФ
о налогах и сборах, требуется согласование с ЦБ РФ,
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Алгоритмы действий, появившиеся вместе с изменениями Закона «О бухгалтерском учете», помогут
бухучету компании соответствовать новым правилам
Начиная с 2013 года все экономические субъекты, поименованные в статье 2 Федерального закона от 6 декабря
2011 г. № 402-ФЗ (далее – Закон № 402-ФЗ), обязаны обеспечить ведение бухгалтерского учета в соответствии
с указанным законом.
Исключение из этого правила составляют индивидуальные предприниматели,
адвокаты и нотариусы (а
также другие лица, занимающиеся частной практикой),
структурные подразделения
организаций иностранных
государств. Они могут не
вести бухучет при условии,
что учет доходов или доходов и расходов и (или) иных
объектов налогообложения
ведется ими в соответствии
с законодательством РФ о
налогах и сборах (ч. 2 ст. 6
Закона № 402-ФЗ). Кроме
того, отдельный раздел этой
же нормы устанавливает
право применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета для организаций, получивших статус
участников проекта «Сколково», причем без ограничения по сумме выручки. На
этом исключения заканчиваются. Для компаний, перешедших на упрощенную
систему налогообложения,
Закон № 402-ФЗ, в отличие
от прежнего, освобождения
от обязанности ведения бухучета и составления отчетности не предусматривает.
Расширенная по сравнению
с Федеральным законом от
21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ
сфера действия нового закона также распространяется:
– на бюджетные организации – в части учета активов и
обязательств РФ, субъектов
РФ и муниципальных образований, а также учета операций, изменяющих указанные активы и обязательства;
– в отношении доверительных управляющих – по тем
операциям, которые связаГЛАВНАЯ ТЕМА

ны с имуществом, переданным им в доверительное
управление;
– на участников договора простого товарищества
юридических лиц, на которых возлагается учет общего
имущества товарищей;
– на участников процесса
выполнения
соглашения
о разделе продукции.
Заметим, что положения
Закона № 402-ФЗ не применяются при создании информации,
необходимой
для составления экономическим субъектом отчетности для иных целей (внутренних, для представления
в кредитную организацию
в соответствии с ее требованиями и тому подобное).
Организация бухучета и
требования к главбуху
По новому закону руководитель экономического
субъекта (за исключением
кредитных
организаций)
обязан возложить ведение
бухгалтерского учета, а также составление отчетности на главного бухгалтера
(иное должностное лицо)
либо заключить договор
об оказании услуг по ведению бухучета. В кредитной
организации учет обязан
вести главный бухгалтер.
И только руководители малых и средних предприятий
смогут заниматься учетом
сами.
Напомним, что Закон № 129ФЗ разрешает руководителям организаций вести учет
лично, но при этом порядок
организации бухгалтерского учета зависит от объема
учетной работы.
Законом № 402-ФЗ предъявляются особые требования
к главным бухгалтерам компаний, ценные бумаги которых котируются на международных рынках (ОАО,
страховых
организаций
и НПФ, акционерных инвестиционных фондов и прочих). К таким требованиям
относится наличие высшего
профессионального образования и стажа работы не менее трех из последних пяти
календарных лет. Если высшее образование не связа-

но с бухучетом или аудитом,
необходим стаж работы по
специальности не менее
пяти из последних семи лет.
Еще одним требованием является отсутствие неснятой
или непогашенной судимости за преступления в сфере
экономики.
Таким
же
требованиям
должны удовлетворять физические лица, с которыми
организация заключает договор об оказании услуг по
ведению
бухгалтерского
учета. Если же учет ведет
сторонняя организация, она
должна иметь в штате не менее одного работника, профессиональный уровень которого отвечает указанным
требованиям и с которым
заключен трудовой договор.
Перечисленные требования
не применяются лишь в отношении лиц, на которых по
состоянию на дату вступления в силу Закона № 402-ФЗ
уже возложено ведение бухгалтерского учета в этих организациях.
Кроме того, дополнительные требования к главному
бухгалтеру или иному должностному лицу, на которое
возлагается ведение бухгалтерского учета, могут устанавливаться другими федеральными законами.
К главным бухгалтерам других организаций, скорее
всего, квалификационные
требования останутся прежними: высшее профессиональное
(экономическое)
образование и стаж бухгалтерско-финансовой работы,
в том числе на руководящих
должностях, не менее пяти
лет.
Первичные документы и
регистры бухучета
Хорошей новостью является
упразднение понятия «унифицированные формы»: с
2013 года любой первичный
документ может быть разработан компанией самостоятельно. Формы первичных
учетных документов будет
утверждать
руководитель
экономического субъекта по
представлению должностного лица, на которое возложено ведение бухучета.

Данное нововведение не
коснулось организаций государственного сектора, для
которых формы учетных документов должны устанавливаться в соответствии с бюджетным законодательством.
Руководитель обязан будет
утверждать формы первичных документов независимо
от того, какой для этого используется бланк – унифицированный или нет. Чтобы
указанные формы стали легитимными, они не только
должны быть утверждены
приказом
руководителя
(возможно, в составе учетной политики), но и иметь
обязательные
реквизиты.
Последние перечислены в
ч. 2 ст. 9 Закона № 402-ФЗ.
В целом они повторяют
обязательные
реквизиты,
поименованные в Законе
№ 129-ФЗ, отличаясь лишь
уточненными формулировками.
Законом № 402-ФЗ также
предусмотрена
возможность оформлять «первичку» не только в бумажном,
но и в электронном виде.
Теперь следует иметь в виду,
что при изъятии этих документов в случаях, предусмотренных законодательством
(например, по требованию
правоохранительных органов), в бухгалтерском учете
организации должны остаться копии таких документов.
А вот требования к регистрам бухгалтерского учета
стали жестче. Формы регистров теперь должны утверждаться руководителем
экономического субъекта по
представлению должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского
учета. Регистры бухгалтерского учета должны иметь
обязательные
реквизиты.
И если регистр создается
и хранится в электронной
форме, он должен содержать электронную подпись
как обязательный реквизит.
Так же, как и в случае с первичными учетными документами, если в соответствии с законодательством
РФ изымаются регистры
бухгалтерского учета, в том
числе в виде электронного

Оценка и инвентаризация
активов и обязательств
В отношении регулирования вопросов оценки и
проведения инвентаризации активов и обязательств
экономического субъекта
в Законе № 402-ФЗ приведены лишь основные
требования с дальнейшей
ссылкой на соответствующие нормы законодательства. Например, в отличие от Закона № 129-ФЗ,
в который включены прави-

ла оценки имущества, полученного безвозмездно или
приобретенного за плату
либо созданного самой организацией, теперь приводится лишь единственное
положение о том, что объекты бухгалтерского учета
подлежат денежному измерению. Все специальные
нормы по порядку оценки
объектов учета представлены в соответствующих ПБУ.
Исходя из этого же принципа
в Законе № 402-ФЗ определена лишь обязанность проведения инвентаризации.
Случаи, сроки и порядок
проведения инвентаризации, а также перечень объектов, подлежащих инвентаризации,
определяются
экономическим субъектом
самостоятельно, за исключением обязательного проведения инвентаризации.
Последнее устанавливается
законодательством РФ, федеральными и отраслевыми
стандартами.
Изменена дата отражения
инвентаризации в учете.
В соответствии с Законом
№ 402-ФЗ выявленные при
инвентаризации расхождения между фактическим наличием объектов и данными
регистров
бухгалтерского
учета корректируют учетные данные в периоде проведения инвентаризации.
В положениях старого закона описывается порядок
бухгалтерского учета таких
расхождений, что, как представляется автору статьи,
является предметом регулирования специальными положениями, инструкциями,
а не законом федерального
уровня.
Бухгалтерская отчетность
Согласно Закону № 402-ФЗ
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, за
исключением случаев, установленных этим законом,
состоит из бухгалтерского
баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним. Тем самым
положение о составе бухгалтерской отчетности приведено в соответствие с приказом Минфина России «О
формах бухгалтерской отчетности». В нем говорится,
что приложениями к бухгалтерскому балансу и отчету о

прибылях и убытках являются отчет о движении денежных средств и отчет об изменениях капитала, а также
иные приложения (пояснения), которые составляются
в текстовой или табличной
форме (т. е. в виде пояснительной записки).
В составе отчетности не поименовано аудиторское заключение, поскольку оно
представляется вместе с
отчетностью, подлежащей
обязательному аудиту, но не
является ее частью.
Отметим, что по новым правилам бухгалтерская отчетность считается составленной после подписания ее
экземпляра на бумажном
носителе
руководителем
экономического субъекта.
Пока еще бухгалтерская отчетность подписывается руководителем и главным бухгалтером организации.
В отношении промежуточной отчетности в Законе
№ 402-ФЗ даны более четкие определения отчетного
периода составления такой
отчетности. При этом исключены такие наименования,
как «месячная» и «квартальная промежуточная отчетность», так как в действительности вся отчетность
составляется нарастающим
итогом. Отчетным периодом для промежуточной
бухгалтерской (финансовой)
отчетности является период
с 1 января по отчетную дату
периода, за который эта отчетность составляется, включительно.
В Законе № 402-ФЗ закреплены новые положения об
особенностях составления
бухгалтерской (финансовой)
отчетности при ликвидации
и реорганизации юридического лица, ведь порядок составления такой отчетности
отличается от общего порядка.
В отношении даты и места
представления отчетности
в Законе № 402-ФЗ сказано
следующее:
– обязанные составлять бухгалтерскую
(финансовую)
отчетность экономические
субъекты, за исключением
организаций государственного сектора и Банка России,
представляют по одному
обязательному
экземпляру годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности в
орган государственной статистики по месту государственной регистрации;
– обязательный экземпляр
составленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется не
позднее трех месяцев после
окончания отчетного периода. По сравнению с ныне
действующим Закон № 402ФЗ не содержит требования,
обязывающего организации
представлять бухгалтерскую
(финансовую)
отчетность
другим органам исполнительной власти, кроме органов государственной статистики. Означает ли это, что
сдача бухгалтерской отчетности в органы ФНС России
теперь не обязательна? Ведь
аналогичный вывод можно
сделать и из анализа сроков
представления отчетности
– в органы государственной
статистики представляется
только годовая, но не промежуточная отчетность.
Напомним, что в настоящее
время Налоговый кодекс РФ
обязывает организацию подавать в налоговую инспекцию по месту ее нахождения
бухгалтерскую отчетность в
соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете». Согласно
поправкам, которые вступают в силу с 2013 года в ст. 23
НК РФ, организации должны
будут представлять налоговикам только годовую бухгалтерскую
(финансовую)
отчетность не позднее трех
месяцев после окончания
отчетного года. Исключение
предусмотрено только для
компаний, которые в силу
Закона № 402-ФЗ не обязаны вести бухучет.

Фото: «Гарант»

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ВЕСТИ ГАРАНТА

документа, копии изъятых
регистров включаются в состав документов бухгалтерского учета.
В том, что касается установления сроков хранения документов, Законом
№ 402-ФЗ принципиальных
новшеств не внесено. Уточнено лишь, что первичные
учетные документы, регистры бухгалтерского учета,
бухгалтерская (финансовая)
отчетность подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков,
устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее
пяти лет после отчетного
года. А документы учетной
политики, стандарты экономического субъекта, другие
документы, связанные с организацией и ведением бухгалтерского учета (средства,
обеспечивающие воспроизведение электронных документов, а также проверку
подлинности электронной
подписи), подлежат хранению экономическим субъектом не менее пяти лет
после года, в котором они
использовались для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз.
Это означает, что учетная политика для целей бухгалтерского учета будет храниться
не пять календарных лет, а
еще на пять лет дольше срока амортизации того или
иного основного средства
(нематериального актива),
который был утвержден в
этой учетной политике. Например, если объект амортизируется с 2011 по 2015
год, учетная политика должна быть сохранена до 2020
года.
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СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА
Представляем советы по эффективному использованию возможностей информационно-правового обеспечения 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».
В ЯНВАРЕ 2013 ГОДА ВСТУПИЛИ В СИЛУ
ИЗМЕНЕНИЯ, ЗАТРАГИВАЮЩИЕ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ
СФЕРЫ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Как быстро найти список федеральных законов,
вступивших в силу в январе 2013 года?
Какие возможности ИПО ГАРАНТ позволяют всегда
быть в курсе последних изменений в законодательстве?

Рис. 1
1. На начало года традиционно приходится вступление в силу
большого количества важных изменений, затрагивающих
практически все сферы российского права. Обратимся к
удобным возможностям ИПО ГАРАНТ, позволяющим с легкостью ознакомиться с последними нововведениями, и проанализировать их. Так, если необходимо узнать, какие федеральные законы вступили в силу в январе 2013 года,
воспользуйтесь уникальной функцией Правовой календарь.
Для этого в разделе Изменения в законодательстве Основного меню системы ГАРАНТ перейдите по одноименной
ссылке.
2. Открылась карточка запроса. Заполните ее:
В поле Вступление в силу укажите С: 01.01.2013
По: 31.01.2013.
Откройте раздел Основные реквизиты документа и в
поле Тип выберите Федеральный закон. Нажмите кнопку
(рис. 1). В результате система построила список федеральных законов, вступающих в силу в январе 2013 года.
Обратите внимание, Правовой календарь позволяет находить документы, в тексты которых будут внесены изменения, а также, которые утратят силу начиная с определенной
даты или за интересующий период времени.

Рис. 2

ВЕСТИ ГАРАНТА

3. Еще одна удобная возможность, позволяющая быть в курсе
всех изменений, – Новости онлайн. Перейти к работе с последними правовыми новостями можно, нажав в Основном
меню кнопку
(рис.2).
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4. Эффективным инструментом анализа изменений в интересующей области права также является индивидуальная новостная лента ПРАЙМ. Заполнив со специалистом по обслуживанию индивидуальную анкету, можно регулярно
получать на указанный электронный адрес краткие тематические обзоры наиболее важных документов с учетом ваших профессиональных интересов. Чтобы открыть список
всех выпусков лент, перейдите в Основном меню системы
ГАРАНТ по ссылке ПРАЙМ. Моя новостная лента (рис. 3).

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Используя Правовой календарь, постройте список законов, вступающих в силу после 1 февраля 2013 года.
СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

Рис. 3

НОВЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ» ВСТУПИЛ В СИЛУ
Как с помощью системы ГАРАНТ можно быстро найти
нужный документ?
Какие изменения в правилах ведения бухучета
предусмотрены новым Федеральным законом
по сравнению с Федеральным законом от 21 ноября
1996 г. № 129-ФЗ?
1. В системе ГАРАНТ существует множество способов поиска
правовой информации по интересующему вопросу.
Для ответа на первый вопрос воспользуемся самым популярным из них – Базовым поиском. Начните вводить в поисковую строку бухучет и выберите из Словаря популярных запросов Закон о бухгалтерском учете (рис. 4).
2. За считанные секунды система построила список, где в числе первых документов представлен Федеральный закон
от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
Откройте его.

Рис. 4

Обратите внимание на вкладки, расположенные в нижней
части основного окна. Так, с помощью вкладки Аннотация
можно быстро ознакомиться с сутью изучаемого документа и решить, стоит ли работать с ним более детально
(рис. 5). Узнать дополнительную информацию о документе
поможет вкладка Справка. Используя вкладки Судебная
практика и Комментарии, можно быстро перейти к списку
судебных решений и авторских материалов, в которых
имеются ссылки на изучаемый закон.
3. Чтобы определить, как изменился порядок ведения
бухучета и составления отчетности, обратитесь к специально
подготовленному юристами компании «Гарант» Сравнительному анализу положений двух федеральных законов
о бухучете. Для этого достаточно перейти по соответствующей ссылке, расположенной в самом начале документа.

Рис. 5

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
С помощью Базового поиска найдите Приказ Минфина
России от 27 апреля 2012 г. № 55н «О внесении изменений в
нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету». Ознакомьтесь с Аннотацией к данному документу.

Рис. 6

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

ВЕСТИ ГАРАНТА

4. Из Сравнительного анализа можно узнать, что новым законом установлен отличный от ранее действовавшего механизм регулирования бухгалтерского учета – через стандарты бухгалтерского учета. В связи с этим в нем отсутствуют
положения, содержащие методологию ведения бухгалтерского учета и отражения отдельных хозяйственных операций. Новый закон также расширил перечень лиц, на которых распространяется его действие; определил требования
к квалификации главного бухгалтера ОАО и других экономических субъектов, ценные бумаги которых допущены
к обращению на рынках ценных бумаг; отменил обязательное применение унифицированных форм первичных документов и внес множество других существенных изменений.
При этом следует отметить, что вступление нового закона
в силу не означает кардинального изменения с 1 января
2013 года правил ведения бухгалтерского учета. До утверждения федеральных отраслевых стандартов будут применяться действующие стандарты (рис. 6).
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УГОЛОВНЫМ КОДЕКСОМ УСТАНОВЛЕНА ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ МОШЕННИЧЕСТВА В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ СФЕРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Как быстро определить, какие новые положения
появились в Уголовном кодексе Российской Федерации?
Как с помощью системы ГАРАНТ регулярно отслеживать дальнейшие изменения в интересующем
документе?

1. Для быстрого перехода ко всем кодексам Российской Федерации в разделе Бизнес-справки Основного меню системы ГАРАНТ создана специальная ссылка Кодексы Российской Федерации. Перейдите по ней и выберите
Уголовный кодекс (рис. 7).
2. Чтобы понять, какие изменения произошли в Уголовном
кодексе РФ, воспользуйтесь удобной возможностью системы ГАРАНТ – Сравнение редакций. На панели инструментов нажмите кнопку
и выберите соответствующую
команду. В открывшемся окне представлены две редакции
изучаемого документа: справа – актуальная, а слева – предыдущая. Для наглядности добавленные фрагменты отмечены заливкой синего цвета, а удаленные – оливкового.
Специальные ссылки
и
,
расположенные в нижней части экрана, позволяют последовательно переходить к измененным фрагментам.
3. Сравнив две редакции документа, можно узнать, что введена уголовная ответственность за мошенничество в сфере кредитования, страхования, компьютерной информации, в предпринимательской деятельности, при
использовании платежных карт и получении пособий.
При этом общий состав мошенничества сохранен, но дополнен новым квалифицирующим признаком – мошеннические действия, повлекшие лишение права гражданина на жилое помещение. Кроме того, значительно
увеличен размер штрафа, применяемого дополнительно
к лишению свободы за мошенничество с использованием
своего служебного положения или в крупном размере.
Указывается, что лиц, подозреваемых или обвиняемых
в мошенничестве, нельзя заключать под стражу, если эти
преступления совершены в сфере предпринимательской
деятельности, и т. д. (рис. 8).

Рис. 7

Рис. 8

4. Чтобы не пропустить важные изменения, которые могут
быть внесены в Уголовный кодекс РФ, поставьте его
на контроль. Для этого на панели инструментов нажмите
кнопку
. С этого момента система начнет автоматически отслеживать все изменения в документе и своевременно предупреждать вас о них.

ВЕСТИ ГАРАНТА

5. Как только в Уголовном кодексе РФ произойдут изменения,
при очередном обновлении информационного комплекта
системы ГАРАНТ появится специальный знак , при нажатии на который откроется вкладка Документы на контроле.
Изменившийся документ здесь будет выделен жирным
шрифтом и отмечен специальным знаком (рис. 9).
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
С помощью функции Сравнение редакций определите,
какие изменения внесены в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях по сравнению с его предыдущей редакцией.
СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

Рис. 9

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

ИТАР-ТАСС

законом или иными правовыми актами (ст. 422 ГК РФ).
А договор признается заключенным, если между
сторонами в требуемой
в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение
по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора,
условия, которые названы
в законе или иных правовых
актах как существенные или
необходимые для договоров данного вида, а также
все те условия, относительно которых по заявлению
одной из сторон должно
быть достигнуто соглашение
(ст. 432 ГК РФ).
К договору об оказании аудиторских услуг применяются правила главы 39 ГК РФ
«Возмездное оказание услуг» (п. 2 ст. 779 ГК РФ). Статьей 781 ГК РФ предусмотрено, что порядок и сроки
оплаты услуг определяются
договором. Заметим, что
аналогичное правило содержится в ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 30 декабря
2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». Этой
же нормой установлено, что
порядок выплаты и размер
денежного вознаграждения
аудиторским организациям,
индивидуальным аудиторам
за проведение аудита и оказание сопутствующих ему
услуг не могут быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было
требований аудируемых лиц
о содержании выводов, которые могут быть сделаны
в результате аудита.

Таким образом, законом запрещено ставить порядок
и размер оплаты услуг исполнителя аудиторских услуг
в зависимость от итогов переговоров сторон по итогам
оказания услуг (то есть проведения аудита). В рассматриваемом случае предлагаемое организацией условие
договора не соответствует
этому требованию. Кроме
того, следует обратить внимание на то, что срок исполнения обязанности по
оплате оказанных услуг может определяться сторонами
любым не противоречащим
закону способом. Согласно
ст. 190 ГК РФ срок исполнения обязательства определяется календарной датой или
истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями,
днями или часами. Срок может определяться также указанием на событие, которое
должно неизбежно наступить (ст. 190 ГК РФ). Очевидно, что определение срока
оплаты указанием на такой
момент, как «окончание
обсуждения проекта отчета
аудитора», не соответствует
приведенным правилам, поскольку названное событие
не является неизбежным
и зависит от волеизъявления
заинтересованных лиц. Поэтому
сформулированное
таким образом условие о
сроке оплаты услуг не может
считаться согласованным.
Поскольку условие о сроке
оплаты не является существенным для договора возмездного оказания услуг,
то отсутствие этого условия
не означает незаключенности договора. Соответственно, в этом случае услуги подлежат оплате в срок,
определяемый по правилам
п. 2 ст. 314 ГК РФ. Заметим,
что при этом обязанность
по оплате оказанных услуг
(если договором не предусмотрена предварительная
или поэтапная оплата услуг)
возникает у заказчика после их фактического оказания при условии, что услуги
оказаны надлежащим образом и в согласованный
срок либо с согласия заказ-

ОТВЕТ ПОДГОТОВИЛИ:

Елена Ложечникова,
эксперт службы Правового
консалтинга ГАРАНТ

Алексей Александров,
эксперт службы Правового
консалтинга ГАРАНТ

чика досрочно (ст. 783, п. 1
ст. 711 ГК РФ). Однако если
же условие о сроке оплаты является существенным
в силу заявления одной из
сторон (п. 1 ст. 432 ГК РФ),
то до его согласования договор не может считаться
заключенным.
В силу п. 1 ст. 421 ГК РФ понуждение к заключению договора не допускается, за
исключением случаев, когда
обязанность заключить договор предусмотрена законом или добровольно
принятым обязательством.
Обязанность
аудиторской
организации заключать договоры на приведенных
в анализируемом случае условиях законом не предусмотрена. Следовательно, если
в рассматриваемой ситуации
аудиторская организация не
согласна изменить предлагаемое ей в проекте договора
условие о сроке оплаты, то
организация-заказчик может
либо заключить договор на
предложенных ей условиях,
либо отказаться от заключения договора с этим контрагентом.

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

ВЕСТИ ГАРАНТА

Организация
ежегодно
проходит
обязательную
аудиторскую
проверку.
По итогам 2012 года была
выбрана
аудиторская
компания, которая потребовала включения в договор следующего условия
об оплате услуг: «...в срок
не позднее трех рабочих
дней с даты предоставления Исполнителем Проекта письменной информации (отчета) аудитора
по результатам аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика за 2012
год». Однако с точки зрения заказчика, окончательную оплату правильнее было бы осуществить
по окончании обсуждения
проекта отчета аудитора. В связи с этим возникает следующий вопрос:
правомерно ли со стороны аудиторской компании
требовать окончательного
расчета в предложенном
ею варианте?
Прежде всего следует подчеркнуть, что в рассматриваемой ситуации аудиторская организация вправе
настаивать на предложенной ей формулировке условия договора.
Поясним данное утверждение подробнее.
Согласно ст. 421 ГК РФ
граждане и юридические
лица свободны в заключении договора. Условия
договора
определяются
по усмотрению сторон,
кроме случаев, когда содержание
соответствующего условия предписано
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КОНКУРС «ПРАВОВАЯ РОССИЯ»
СТАНЬ УЧАСТНИКОМ
VIII ВСЕРОССИЙСКОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
КОНКУРСА «ПРАВОВАЯ
РОССИЯ»!

ВЕСТИ ГАРАНТА

Приглашаем специалистов
с юридическим и экономическим образованием,
журналистов и студентов!
12 декабря 2012 года в 12.12
мск., в День Конституции
РФ, Российская ассоциация
правовой
информации
ГАРАНТ объявила о старте
VIII Всероссийского профессионального конкурса
«Правовая Россия».
Стать участником может
любой гражданин России
с высшим или незаконченным юридическим, экономическим образованием,
а также журналисты. Достаточно иметь выход в Интернет – конкурс пройдет
на портале www.garant.ru.
По словам организаторов,
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НОВОСТИ ГАРАНТА

дистанционная
форма
очень удобна, поскольку
дает возможность проверить свои знания желающим буквально со всех
уголков России.
Чтобы стать участником VIII
Всероссийского профессионального конкурса «Правовая Россия», нужно зарегистрироваться на сайте
www.garant.ru.
Специалисты с экономическим
и юридическим образованием, а также студенты могут это сделать с 12
декабря 2012 года по 22
февраля 2013 года, для
журналистов регистрация
продлится до 12 марта
2013 года.
Из года в год Всероссийский профессиональный
конкурс «Правовая Россия»
совершенствуется,
развивая различные направления правовой сферы деятельности.

Всего в конкурсе 11 номинаций: «Конституционное,
государственное право»;
«Гражданское
право»;
«Трудовое право»; «Финансовое,
налоговое
право»; «Гражданский и
арбитражный процесс, медиация»; «Уголовное право, уголовный процесс»;
«Административное право»;
«Корпоративный
юрист»; «Информационное право»; «Правовая надежда России (номинация
для студентов)»; «СМИ за
Правовую Россию» (специальная номинация для
журналистов).
Оценивать
мастерство
участников
приглашены
ведущие
ученые-правоведы, известные юристы,
представители
органов
государственной
власти
и СМИ. Среди них – председатель Конституционного
Суда РФ Валерий Зорькин,

cтатс-секретарь – заместитель министра культуры РФ
Григорий Ивлиев, советник
Президента РФ Вениамин
Яковлев и многие другие.
Все конкурсанты получат
дипломы об участии во
VIII Всероссийском профессиональном конкурсе
«Правовая Россия».
Подведение итогов VIII конкурса состоится в Москве
в конце мая. На торжественной церемонии призерам
в каждой из 11 номинаций
будут вручены почетные
дипломы и ценные призы:
за 1-е место – ноутбук, за
2-е – планшетный компьютер, за 3-е – цифровая фотокамера.
Приглашайте к участию в
конкурсе ваших коллег и
друзей – профессионалов
в различных правовых отраслях.
За ходом конкурса следите на
портале www.garant.ru.

НА ДОСУГЕ

***
Заезжая во двор и увидев,
как со стоянки перед домом
угоняют машину соседа, Сидоров не растерялся и припарковался на освободившееся место.
***
В детстве родители мне ничего не покупали. Теперь я
взрослый. Теперь я в состоянии сам себе ничего не покупать.
***
Они жили долго и счастливо – назло детям, ожидающим наследства.
***
Мальчик,
воспитанный
блогерами, довел учительницу до истерики комментариями в дневнике.
***
После успешно проведенной модернизации две
беды России теперь называются «менеджмент и инфраструктура».
***
– Доктор, у меня что-то болит вот тут.
– Сейчас я вам выпишу какие-нибудь таблетки.
***
Отец смотрит телевизор,
к нему подходит сын.

– Пап, а почему этот фильм
нельзя смотреть детям до
16?
– Сиди тихо... сейчас сам
увидишь.
***
Стальные нервы – когда
не сворачиваешь любимую игрушку, разговаривая с боссом, который
стоит позади твоего монитора.
***
Отец пpовеpяет тетpадь
сына:
– Почемy ты так неpовно
пишешь кpючочки?
– Папа, это интегpалы.

К.: У меня ничего не получается, новая версия программы какая-то сложная и
не понятная.
М.: У вас какой-то конкретный вопрос по ней или вы
не знаете как бухгалтерию
вести?
К.: Конкретный вопрос:
да, как бухгалтерию вести?
***
– Надпись на экране монитора «Выполнено 99%»
радует только первые три
часа.

***
Вот я: заплатил налоги и
сплю спокойно... на лавочках, скамеечках, в садах и
парках.
***
– Дорогие коллеги! Кто из
вас в этом месяце быстрее
всех справится с планом,
тот получит от меня сладкую шоколадку.
– Андрей Петрович, нам
бы зарплату поднять...

***
– Один из способов разбогатеть во время кризиса –
написать книгу «Как разбогатеть во время кризиса».
***
Встречаются два босса:
– Слушай, ты платишь своим
зарплату?
– Нет, полгода уже не плачу.
– И я не плачу. А на работу
они у тебя ходят?
– Ходят.
– Прикинь, мои тоже ходят. Слушай, так давай вход
платным сделаем!
***
В фирму по продаже и обслуживанию 1С пришла
клиентка (К) и говорит менеджеру (М), что у
нее ничего не
работает и не
получается.

***
На сайте Федерального
казначейства размещены
образцы банкнот нового дизайна. Там же можно
скачать версию для печати.
***
Врач пациенту:
– Ваши дни сочтены! Завтра уже идете на работу!
***
Верх упрямства: вводить
неправильный пароль до
тех пор, пока компьютер с
ним не согласится.
***
Начальник – это такой человек, который всегда приходит на работу раньше,
когда ты опаздываешь, и
обязательно опаздывает,
если ты приходишь на работу раньше.
***
Звонок в банк:
– Вы даете кредит пациентам психоневрологического диспансера?
– Даем, но под сумасшедший процент.

– Так, началось! Я же уже
купил шоколадку!
***
– Я работаю у вас уже
шесть лет и еще ни разу не
просил о повышении зарплаты.
– Да, действительно, вы
работаете на нашей фирме дольше всех. Но именно потому, что никогда
не просили о повышении
зарплаты.
***
Директор говорит претенденту на должность:
– Сейчас мы вам будем
платить 120 долларов в месяц, а потом будет больше.
– Я, наверное, потом
зайду.
***
Во время игры в салочки
современные детишки на
фразу:
– А я в домике!
Oтвечают:
– А я ипотека! – и выгоняют наглеца из домика
пинком.
НА ДОСУГЕ

ВЕСТИ ГАРАНТА

***
Воровство в России – это
тяжкий труд, ведь конкуренция просто запредельная.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
В ВАШЕМ РЕГИОНЕ

