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РАСПИСАНИЕ ВСЕРОССИЙСКИХ СПУТНИКОВЫХ
ОНЛАЙН-СЕМИНАРОВ
6 МАРТА
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ УСНО И ЕНВД В 2013 ГОДУ
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.
11 МАРТА
ИТОГИ ПЕРВОГО ГОДА РЕАЛИЗАЦИИ 223-ФЗ:
ТОЛЬКО ПРАКТИКА!
Выступление к. п. н., профессора кафедры государственных и корпоративных закупок, проректора по научной и инновационной деятельности ГОУ «Институт развития дополнительного профессионального образования, члена-корреспондента
РАЕН» Татьяны Николаевны ТРЕФИЛОВОЙ.
12 МАРТА
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 № 94ФЗ). ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ЗАКАЗЧИКОВ И УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ АУКЦИОНА. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ НА ПЛОЩАДКЕ
«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 «Сбербанк-АСТ»
Екатерины Евгеньевны МАКОВЛЕВОЙ.
14 МАРТА
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ: ЧТО НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
ДЕКЛАРАЦИИ И ГОДОВОГО ОТЧЕТА
Выступление к. э. н., заместителя руководителя Контрольного управления ФНС России,
советника государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса
Константина Викторовича НОВОСЕЛОВА.
19 МАРТА
СРАВНЕНИЕ МСФО И РСБУ, ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Выступление к. э. н., аудитора, эксперта по МСФО, ACCA, CGA, CIPA, председателя комитета по МСФО ИПБиА России, члена Национального совета по стандартам
финансовой отчетности Фонда НСФО Даниила Александровича ПРОКОПОВИЧА.
21 МАРТА
ПРИМЕНЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РФ В 2013 ГОДУ. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
Выступление начальника отдела методологии бюджетного учета, бюджетной отчетности и бюджетной классификации Департамента бюджетной политики Минфина Россиии Игоря Юрьевича КУЗЬМИНА.
26 МАРТА
РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, УНИТАРНЫМИ (КАЗЕННЫМИ) ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ КОМПАНИЯМИ И КОРПОРАЦИЯМИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
№ 223-ФЗ. ПРАКТИКА РАБОТЫ НА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ ЗАО
«СБЕРБАНК-АСТ»
Выступление руководителей направлений отдела регионального развития Дирекции
по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ» Екатерины Евгеньевны МАКОВЛЕВОЙ и Татьяны
Валерьевны КАСЬКОВОЙ.
28 МАРТА
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ АКЦИОНЕРНЫХ
ОБЩЕСТВАХ В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
Выступление к. ю. н., магистра частного права, ведущего советника Управления частного права Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Олега
Романовича ЗАЙЦЕВА.

НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Страховые взносы в Фонд
обязательного медицинского страхования
Плательщики
страховых
взносов на обязательное
медицинское страхование
уплачивают ежемесячный
обязательный платеж за
февраль 2013 года.
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации
Плательщики
страховых
взносов
на
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством
уплачивают ежемесячный
обязательный платеж за
февраль 2013 года.
Акцизы
Налогоплательщики,
осуществляющие на территории Российской Федерации
производство алкогольной
продукции (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 добав-
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ления этилового спирта) и
(или) подакцизной спиртосодержащей продукции,
уплачивают авансовый платеж за март 2013 года.
Налог на прибыль организаций
Налогоплательщики, для
которых отчетным периодом по налогу является
месяц, уплачивают налог
с доходов в виде процентов по государственным и
муниципальным ценным
бумагам за февраль 2013
года.
18 МАРТА
Акцизы
Налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж
акциза по алкогольной и
(или) спиртосодержащей
продукции, представляют
в налоговый орган документы, подтверждающие
уплату авансового платежа
за март 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.
20 МАРТА
НДС
Налогоплательщики (налоговые агенты) уплачивают
1/3 суммы налога за IV квартал 2012 года.
Косвенные налоги
Налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают

налоги по товарам, принятым на учет в феврале 2013
года.
Налог на игорный бизнес
Налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог
за февраль 2013 года.
Сбор
за
пользование
объектами водных биологических ресурсов
Налогоплательщики уплачивают регулярный взнос.
25 МАРТА
Отчетность по использованию этилового спирта
Организация,
имеющая
свидетельство о регистрации организации, совершающей операции с денатурированным этиловым

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 декабрь 2012 года.
Налог на добычу полезных ископаемых
Налогоплательщики уплачивают налог за февраль
2013 года.
28 МАРТА
Налог на прибыль организаций
Налогоплательщики уплачивают 3-й ежемесячный
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спиртом,
представляет
в налоговые органы отчет
за февраль 2013 года об использовании денатурированного этилового спирта.
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 представляют налоговую декларацию за февраль 2013 года.
Налогоплательщики, имеющие
свидетельство
о
регистрации
лица,
совершающего операции

авансовый платеж по налогу за I квартал 2013 года
(об организациях, уплачивающих только квартальные авансовые платежи,
см. ст. 286 НК РФ).
Налоговые агенты представляют расчеты по итогам отчетного периода.
Налогоплательщики,
исчисляющие
ежемесячные
авансовые платежи исходя
из фактически полученной
прибыли,
представляют
налоговую декларацию и
уплачивают авансовый платеж за февраль 2013 года.
Налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог
за 2012 год.
Налоговые агенты представляют налоговый расчет за 2012 год.
НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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15 МАРТА
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации
Плательщики
страховых
взносов на обязательное
пенсионное страхование
уплачивают
ежемесячный обязательный платеж
за февраль 2013 года.

(ПЕРИОД С 1 ПО 31 МАРТА 2013 ГОДА)
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ВАЖНО! НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
И БУХУЧЕТА

ВЕСТИ ГАРАНТА

Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов,
сборов, пеней, штрафов:
новая форма
ФНС России бесплатно информирует
плательщиков
и налоговых агентов о действующих налогах и сборах, порядке их исчисления
и уплаты, правах и обязанностях названных лиц, законодательстве в обозначенной
области. Ранее был утвержден новый Административный регламент исполнения
данной функции.
Заявитель
направляет
в Службу заявку о предоставлении справки об исполнении
обязанности
по уплате налогов, сборов,
пеней, штрафов. Утверждена форма данной справки.
Определен порядок ее заполнения.
Справка формируется с использованием программного обеспечения налоговых органов по данным
информационных ресурсов инспекций ФНС России. По общему правилу
она составляется на дату,
указанную в запросе.
Запись «Не имеет неисполненную обязанность по уплате налогов» вносится только
при получении сведений из
всех инспекций ФНС России,
в которых заявитель состоит на налоговом учете. При
поступлении хотя бы одного
ответа о наличии такой не-
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исполненной обязанности
формируется соответствующая запись.
Для заявителей – участников
КГН запись «Имеет неисполненную обязанность» делается также, если не исполнена обязанность по уплате
налога на прибыль организаций по КГН. При этом в
приложении к справке указывается код инспекции ФНС
России, в которой состоит на
учете ответственный участник КГН.
Приведен рекомендуемый
формат
представления
справки об исполнении
обязанности по уплате налогов в электронном виде
по телекоммуникационным
каналам связи.
См. приказ Федеральной
налоговой службы от 21 января 2013 г. № ММВ-7-12/22@
«Об утверждении рекомендуемой формы справки об
исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом)
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов,
порядка ее заполнения и рекомендуемого формата ее
представления в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи».
Прежняя форма справки
утратила силу.
УСН, патентная система налогообложения, ЕСХН и
налог на игорный бизнес:
порядок информационного обмена документами в
электронной форме
Утвержден порядок информационного обмена документами, которые исполь-
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зуются при применении
упрощенной и патентной
систем налогообложения,
ЕСХН и налога на игорный
бизнес, в электронной форме.
Так, при информационном
взаимодействии применяется усиленная квалифицированная электронная подпись (ЭП).
При направлении и получении документа в электронном виде необходимо
использовать сертифицированные средства ЭП, которые
позволяют идентифицировать владельца сертификата
ключа подписи, а также установить, что информация не
искажена.
По телекоммуникационным
каналам связи документ направляется в зашифрованном виде.
Документ налогового органа
формируется на бумажном
носителе, подписывается и
регистрируется.
Затем (не позднее следующего рабочего дня) он формируется в электронном
виде в формате PDF, подписывается ЭП и направляется
в адрес налогоплательщика.
При этом налоговый орган
фиксирует дату его отправки.
Потом (в течение следующего рабочего дня после
отправки) налоговый орган
должен получить подтверждение даты отправки; квитанцию о приеме (уведомление об отказе в приеме) с ЭП
налогоплательщика.
Документ налогоплательщика формируется по установленным форматам, подписывается ЭП и направляется
в адрес налогового органа.
В течение следующего рабочего дня после отправки
он должен получить подтверждение даты отправки; квитанцию о приеме
или уведомление об отказе
в приеме с ЭП налогового
органа.
Документ не считается принятым налоговым органом
(налогоплательщиком)
в
следующих случаях. Он направлен ошибочно. Он не
соответствует утвержденному формату. ЭП налогоплательщика (налогового

органа) отсутствует (не соответствует).
Если квитанция о приеме
документа в электронной
форме от налогового органа
(налогоплательщика) не получена, документ направляется на бумажном носителе.
Если же эта квитанция предоставлена, то бумажный
аналог документа направлять не надо.
См. приказ Федеральной
налоговой службы от 18 января 2013 г. № ММВ-7-6/20@
«Об утверждении Порядка
информационного обмена
документами, используемыми при применении упрощенной и патентной систем
налогообложения, единого
сельскохозяйственного налога и налога на игорный бизнес, в электронной форме
по телекоммуникационным
каналам связи».
Запрос о предоставлении
документов на контрагентов может прийти крупнейшему налогоплательщику и
от инспекции по месту его
нахождения
Согласно НК РФ организация
обязана встать на учет в налоговых органах по месту нахождения ее самой, ее обособленных подразделений,
принадлежащих ей транспортных средств и недвижимости. Крупнейшие налогоплательщики также встают
на учет в соответствующей
межрегиональной инспекции. При этом их не снимают
с учета по месту нахождения.
Разъяснено, что документы
и информацию, касающиеся
деятельности проверяемого
налогоплательщика, можно
затребовать у его контрагента или иного лица, располагающего такими сведениями, через налоговый орган,
в котором такой контрагент
(иное лицо) состоит на учете
по месту нахождения.
Аналогичной
позиции
придерживается Минфин
России.
См. письмо Федеральной
налоговой службы от 16 января 2013 г. № АС-4-2/282@
«О применении статьи 93.1
Налогового кодекса Российской Федерации».

В декабре 2012 года ставка
НДПИ в отношении нефти
уменьшилась
С 1 января по 31 декабря
2012 года включительно
ставка налога на добычу полезных ископаемых в отношении нефти составляет 446
руб. за 1 т добытой нефти
обезвоженной, обессоленной и стабилизированной.
Она умножается на коэффициенты, характеризующие
динамику мировых цен на
нефть (Кц); степень выработанности
конкретного
участка недр (Кв); величину
его запасов (Кз).
Приводятся данные, применяемые для расчета
НДПИ в отношении нефти,
за декабрь 2012 года. При
среднем уровне цен нефти
сорта «Юралс» на средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья 108,67 долл. США
за баррель и среднем значении в указанном налоговом периоде курса дол-

АКЦИЗЫ
Состав и структура показателей электронной декларации по акцизам на табачные
изделия: что изменилось?
Скорректирован
формат
представления налоговых
деклараций, бухотчетности
и иных документов, слуСОВЕТ: Чтобы найти этот
документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: бухотчетность 3.00
2013
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лара США к рублю 30,7408
значение Кц определено
как 11,0325. В предыдущем налоговом периоде
Кц составил 11,2440.
Значения Кв и Кз определяются налогоплательщиком самостоятельно.
Таким образом, в связи со
снижением курса доллара
ставка НДПИ в отношении нефти по сравнению
с предыдущим налоговым
периодом уменьшилась.
См. письмо Федеральной налоговой службы от
21 января 2013 г. № ЕД-43/549@ «О данных, необходимых для исчисления
НДПИ в отношении нефти,
за декабрь 2012 года».
Данные,
применяемые
для расчета НДПИ, за ноябрь 2012 года приведены
в письме ФНС России от
17 декабря 2012 г. № ЕД-43/21457@.
СОВЕТ: Чтобы найти этот
документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: НДПИ нефть декабрь 2012

ПАТЕНТНАЯ
СИСТЕМА
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Патентная система налогообложения: классификатор
видов предпринимательской деятельности
С 1 января 2013 года появился новый налоговый
режим – патентная система
налогообложения
(ПСН).
Она вводится законами
субъектов Федерации.
ФНС России утвержден
классификатор видов предпринимательской деятельности, в отношении которых
региональными законами
предусмотрено применение ПСН.
Код каждого вида деятельности состоит из шести десятичных знаков. Первые
два – код вида предпринимательской
деятельности
согласно НК РФ; вторые два
– код субъекта Федерации;
третьи два – порядковый
номер (код) вида предпринимательской деятельности
в соответствии с региональным законом.

жащих основанием для исчисления и уплаты налогов
и сборов, в электронном виде
(версия 3.00).
Изменения коснулись части
V-V «Состав и структура показателей налоговой декларации по акцизам на табачные
изделия (версия 3.00004)».
Поправками показатель «Налоговая ставка (руб.)» увеличен с № (6.2) до № (4). В связи
с этим части присвоена версия 3.00005.
См. приказ Федеральной
налоговой службы от 30 ян-

варя 2013 г. № ММВ-7-6/46@
«О внесении изменений
в формат представления
налоговых
деклараций,
бухгалтерской
отчетности
и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов
и сборов, в электронном
виде (версия 3.00)».
Поправки вступают в силу начиная с представления декларации по акцизам на табачные изделия в электронной
форме за первый налоговый
период 2013 года.

ЕНВД

ИП, производящие выплаты физлицам, вправе сократить размер единого
налога на взносы, уплаченные за этих физлиц,
но не более чем на 50%.
При этом они не могут
уменьшить налог на сумму осуществленных ими
за себя фиксированных
взносов в ПФР и ФОМС.
Таким правом обладают
лишь ИП, не производящие выплат физлицам.
Причем для них размер
сокращения не ограничен.

Предприниматели, привлекающие работников,
не вправе уменьшать ЕНВД
на уплаченные за себя
фиксированные взносы в
Пенсионный фонд и Фонд
обязательного медицинского страхования
Разъяснен порядок уменьшения индивидуальными предпринимателями (ИП) в 2013
году сумм ЕНВД на страховые
взносы в государственные
внебюджетные фонды.

Классификатор позволяет
расширять существующие
группировки объектов в
рамках отдельных видов
п р е д п р и н и м ат е л ь с ко й
деятельности, а также
вводить новые в случаях
внесения изменений и дополнений в законодательные акты и нормативные
документы.
Классификатор
размещается на сайтах региональных управлений ФНС
России и периодически актуализируется.
См. приказ Федеральной
налоговой службы от 15 января 2013 г. № ММВ-7-3/9@
«Об утверждении Классификатора видов предпринимательской деятельности,
в отношении которых законом субъекта Российской
Федерации
предусмотрено применение патентной
системы налогообложения
(КВПДП)».
СОВЕТ: Чтобы найти этот
документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: КВПДП

ИТАР-ТАСС

Аналогичной
позиции
придерживается и Минфин России.
См. письмо Федеральной
налоговой
службы от 31 января 2013 г.
№ ЕД-4-3/1333@ «О применении в 2013 году норм
статьи 346.32 НК РФ».
СОВЕТ: Чтобы найти этот
документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового поиска: применение ст
346.32

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
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НДС
Производитель
импортозамещающей
продукции – пероксидносшиваемых компаундов – получит
льготы по НДС
Дополнен перечень импортного технологического оборудования, аналоги которого не производятся в нашей
стране и ввоз которого в Россию не облагается НДС.
В него включена технологическая линия по производству компаундов пероксидносшиваемых на базе
экструдера СКМР 150-11012L/D (код ТН ВЭД ТС 8477 20
000 0).
Отметим, что данное оборудование
ввозится
из
Швейцарии ЗАО «ЛидерКомпаунд» в рамках инвестиционного проекта по
созданию
производства
импортозамещающей продукции – пероксидносшиваемых компаундов. Они
используются в качестве
изоляции силовых кабелей напряжением до 35 кВ.
Применение таких кабелей
существенно повышает на-

ЕСХН
Документы для применения ЕСХН: новые формы
Заново утверждены формы документов для применения
системы
налогообложения для с/х
СОВЕТ: Чтобы найти этот
документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: формы документов для ЕСХН

командировки и обратно
следует учитывать в суммах,
подтвержденных
проездным документом.
Если в оформленных электронных билетах НДС не
выделен отдельной строкой, то вся сумма, указанная
в этих билетах, включается
в состав прочих расходов,
связанных с производством
и реализацией.
См. письмо Департамента
налоговой и таможеннотарифной политики Минфина России от 10 января
2013 г. № 03-07-11/01.

НДС и налог на прибыль:
приобретаем авиабилеты
для проезда сотрудников к
месту командировки и обратно
Даны разъяснения по вопросу применения НДС и
налога на прибыль при при-

обретении
авиабилетов
для проезда сотрудников к
месту командировки и обратно (если в этих билетах
сумма НДС отдельной строкой не выделена).
Если приобретенные услуги по воздушной перевозке
пассажиров, находящихся в
служебной командировке,
оформлены электронным
билетом, то к вычету принимается сумма НДС, выделенная отдельной строкой
в маршрут/квитанции электронного
пассажирского
билета, который составлен
АИС оформления воздушных перевозок и распечатан
на бумажном носителе.
Что касается налога на прибыль, то к прочим расходам,
связанным с производством
и реализацией, относятся
затраты налогоплательщика
на командировки (в частности, на проезд работника к
месту командировки и обратно к месту постоянной
работы).
При налогообложении прибыли расходы работодателя по оплате стоимости
проезда работника к месту

товаропроизводителей.
Дело в том, что Законом от
25 июня 2012 г. НК РФ был
скорректирован в части
ЕСХН.
Заявление о переходе на
ЕСХН заменено на рекомендуемую форму уведомления о переходе.
По-прежнему
предусмотрены
рекомендуемые
формы сообщения об утрате права на ЕСХН, уведомления об отказе от данной
системы, сообщения о не-

соответствии требованиям
ее применения, а также
форма информационного
письма.
Форма сообщения о невозможности рассмотреть заявление о переходе на ЕСХН
более не применяется.
Новыми являются форма
сообщения о нарушении
сроков уведомления о
переходе на ЕСХН и рекомендуемая форма уведомления о прекращении
предпринимательской де-

ятельности, в отношении
которой применялась данная система.
См. приказ Федеральной
налоговой службы от 28
января 2013 г. № ММВ-73/41@ «Об утверждении
форм
документов
для
применения системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей».
Приказ об утверждении
прежних форм признан
утратившим силу.

дежность электросетей и
снижает стоимость их содержания и обслуживания.
Однако до настоящего времени оборудование для
производства указанных кабелей в России отсутствует.
Данная льгота позволит сократить отвлечение оборотных средств предприятия.
См. постановление Правительства РФ от 30 января
2013 г. № 59 «О внесении
изменения в перечень технологического оборудования (в том числе комплектующих и запасных частей к
нему), аналоги которого не
производятся в Российской
Федерации, ввоз которого
на территорию Российской
Федерации не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость».

Фото:«Гарант»
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НДС доставляет компаниям много проблем. Практически из-за любого недочета в счете-фактуре
налоговики снимают вычеты, и у компании возникает недоимка по НДС.
В мартовском номере рассмотрены наиболее частые ошибки в счетах-фактурах, показаны примеры
оформления документов,
НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

которые обезопасят вычеты НДС при предоставлении скидок и премий
контрагентам.
В марте вступают в силу
поправки в Гражданский
кодекс РФ. Среди новаций
есть весьма интересные
нормы, в частности, теперь
можно получить возмещение ущерба, причиненного
законными действиями гос

органов. Или, например, –
регистрировать
договор
при переходе прав на имущество больше не надо.
По новым правилам регистрацию проходят только
права. Об этих и других
нововведениях читайте в
журнале.
В этом номере затронуты
неоднозначные вопросы
учета операций лизинга и

аренды имущества, а также
речь пойдет о налогообложении расходов на страхование таких объектов.
«Упрощенцы» узнают, в
частности, о том, как внести исправления в книгу
учета доходов и расходов.
Продолжается специальная рубрика, в которой публикуются материалы по
бюджетному учету.

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ДЕКРЕТНЫХ В 2013 ГОДУ

Расчет декретного пособия
С 1 января 2013 года изменен порядок определения
расчетного периода. Теперь
в расчете учитывается количество календарных дней за
два года, предшествующих
году наступления отпуска по
беременности и родам. При
этом в расчетный период не
включаются дни, приходящиеся на декретный отпуск,
отпуск по уходу за ребенком,
дни временной нетрудоспособности. Также в расчет не
берут периоды, когда работник не посещает основное
место работы с частичным
или полным сохранением заработной платы и на нее за
этот период страховые взносы не начисляются.
Однако в связи с новым расчетом основная трудность,
которая возникает, – определить эти самые исключаемые
периоды в ситуации, если
работница в предыдущих
двух годах трудилась в другой
организации. В этом случае
необходимо
предоставить
справку о сумме заработной
платы у предыдущего работодателя, где также должно

быть указано о количестве
дней, приходящихся на временную нетрудоспособность.
На основании ныне действующей формы справки о сумме заработной платы сделать
это невозможно. Так как нет
отдельной графы, где можно
было бы указать исключаемые периоды.
Как сообщила Гербова Ирина
Владимировна, заместитель
руководителя Департамента
страхования на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством ФСС
России, в ближайшее время
в форму справки о сумме
заработной платы (далее –
Справка) будут внесены соответствующие изменения.
При этом она отметила следующее: «До утверждения
новой формы Справки страхователем в день прекращения работы застрахованного
лица либо при его обращении за Справкой может быть
выдана справка, содержащая
сведения об исключаемых
периодах для исчисления пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия
по уходу за ребенком, в произвольной форме».
Обратите внимание: если в
течение расчетного периода
сотрудница уже находилась
в отпуске по беременности и
родам или отпуске по уходу
за ребенком, соответствующие календарные годы
могут быть заменены предшествующими годами. Для
этого женщине необходимо
написать заявление. Однако
эта замена возможна только
в том случае, если она приведет к увеличению размера
пособия.
Порядок определения среднего заработка при расчете
декретного и больничного
пособий аналогичны. При
расчете учитывают все выплаты, начисленные в пользу сотрудницы, которые
включались в базу для начисления страховых взносов
в ФСС России.
Предельный размер базы для
начисления взносов устанавливается ежегодно. В 2011
году данная сумма составляла 463 000 рублей, в 2012-м –
512 000 рублей. А в 2013 году

максимальная
величина
базы равна 568 000 рублей
(она будет применяться при
расчете пособия уже в 2014
году).
Пример
Работнице в 2013 году предоставляется отпуск по беременности и родам.
Для расчета пособия учитывают средний заработок работницы за период:
2011 г. – 450 000 руб.;
2012 г. – 545 000 руб.
В расчет принимают средний
заработок за 2011 г. в полном
размере (450 000 руб.), за
2012 г. – в пределах максимума (512 000 руб.).
Общая сумма заработка, принимаемого к расчету, составит:
450 000 + 512 000 = 962 000
руб.
Перейдем непосредственно
к расчету величины пособия.
С 2013 года он существенно
поменялся. Для определения
декретного пособия нужно
исчислить средний дневной
заработок исходя из выплат
сотруднице за два года. Средний дневной заработок определяется путем деления суммы начисленного заработка
за расчетный период на число календарных дней в этом
периоде. Важно не забыть
при этом исключить дни, приходящиеся на периоды временной нетрудоспособности,
отпуска по беременности и
родам, отпуска по уходу за ребенком.
Таким образом, средний
дневной заработок сотрудницы, уходящей в декрет,
рассчитывают по следующей
формуле:
Средний дневной заработок =
Сумма выплат работнику,
включаемая в расчет за два
года, предшествующих году
начисления пособия : (Количество календарных дней за два
года – Дни, не учитываемые
при расчете пособия).
Максимальная сумма среднего дневного заработка теперь
ограниченна. Она не может
превышать величину, определяемую путем деления на
730 суммы предельных величин базы для начисления
страховых взносов за два ка-

АВТОР СТАТЬИ:

Дарья Батова,
эксперт по финансовому
законодательству

ЭКСПЕРТИЗА СТАТЬИ:

Иван Михайлов,
служба Правового
консалтинга ГАРАНТ,
юрисконсульт

лендарных года, предшествующих году ухода в декретный
отпуск.
Величину пособия, которое
полагается к начислению за
все время декретного отпуска, определяют так:
Пособие по беременности
и родам = Средний дневной
заработок × Количество календарных дней отпуска по
беременности и родам.
Продолжительность отпуска
по беременности и родам
составляет 70 календарных
дней до родов и 70 календарных дней после родов. При
сложных родах отпуск продлевается на 16 дней. В случае
многоплодной беременности отпуск увеличивается до
84 дней до родов и 110 дней
после при рождении двух или
более детей. При усыновлении ребенка в возрасте до
трех месяцев пособие выплачивается со дня его усыновления и до истечения 70 календарных дней со дня рождения
ребенка. Если одновременно
усыновляют двух и более детей, то данный период увеличивается до 110 дней.

ПО СТРАНИЦАМ «АКТУАЛЬНОЙ БУХГАЛТЕРИИ»

ВЕСТИ ГАРАНТА

С 2013 года существенно изменен порядок исчисления
пособий по беременности и
родам. По новым правилам
при расчете нужно снова
учитывать так называемые
исключаемые
периоды.
Кроме того, в конце прошлого года законодатели ввели
и новое ограничение размера декретных выплат. Теперь
ограничена
предельная
величина дневного пособия (п. 9 ст. 1 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г.
№ 276-ФЗ).
Отпуск по беременности и
родам предоставляется компанией-работодателем
по
заявлению сотрудницы и выданному ей медицинским
учреждением больничному
листу. Также отпуск положен в
случае усыновления ребенка
в возрасте до трех месяцев.
За все время отпуска сотруднице полагается пособие по
беременности и родам. Рассмотрим особенности расчета декретного пособия с учетом последних изменений.
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ:
НОВЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

ВЕСТИ ГАРАНТА

Ушедший 2012 год ознаменовался многими важными
событиями, в числе которых
было и широкое распространение квалифицированной
электронной подписи, и активное включение различных ведомств в электронный
документооборот с гражданами и огранизациями.
Начало 2013 года ознаменовалось появлением первых
практических
результатов
этих изменений:
1. Начал работу новый реестр сведений о деятельности юридических лиц
(ЕФРСФДЮЛ),
расположенный
по
адресу
fedresurs.ru
2. К числу гос. органов, информационные
системы которых принимают
квалифицированную
электронную
подпись,
присоединились ФСФР и
Росимущество.
3. Интересные
изменения
происходят и на рынке
электронной торговли –
с электронной подписью
для торгов теперь можно
участвовать в закупках,
которые не проводятся на
электронных площадках, а
квалифицированная подпись может использоваться для торгов в рамках закона № 223-ФЗ от 18 июля
2011 г.
Теперь подробнее о каждом
из этих событий:
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fedresurs.ru
Запуск Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц (ЕФРСФДЮЛ, но для
простоты будем именовать
его fedresurs.ru) претендует
на звание одного из самых
заметных событий года в
сфере взаимодействия бизнеса и государства. Суть реестра заключается в создании
единой платформы, на которой будут размещены данные ЕГРЮЛ, информация о
действиях юридических лиц,
которую важно распространить среди заинтересованных сторон, и информация
о процедурах банкротства.
В fedresurs.ru уже загружены данные ЕГРЮЛ о более
ГЛАВНАЯ ТЕМА

чем 7 миллионах юридических лиц, однако самые
интересные сведения в
него начинает добавлять
бизнес. Это информация о
чистых активах, реорганизации, ликвидации, получении или отзыве лицензий
и другие сведения. По мере
включения все большего
числа компаний в работу с
fedresurs.ru превратится в
единую электронную базу
данных, позволяющую быстро и с гораздо меньшими
затратами, чем через печатные издания, известить
партнеров и акционеров о
любых существенных событиях, происходящих в компании.
ФСФР и Росимущество
Пожалуй, само событие
имеет рядовой масштаб,
однако тенденция очень полезна для граждан и организаций – информационная
система ФСФР и межведомственный портал Росимущества теперь позволяют
использовать квалифицированную
электронную
подпись. Причем без дополнительных сфер применения, т. е. квалифицированная подпись для работы
с гос. органами становится
по-настоящему универсальной. Ее уже можно использовать на портале госуслуг,
сайтах
zapret-info.gov.ru
и zakupki.gov.ru/223, в системах ФСФР и Росимущества. И в перспективе
этот список будет только
расширяться.

Новое на рынке электронной
торговли
Здесь появились сразу две интересные тенденции.
Во-первых, использование
электронной подписи выходит за пределы электронных
торговых площадок. Подписывать котировочные заявки ей можно было и раньше,
однако Минпромторг обозначил новую веху в этом
процессе – на сайте министерства появился специальный раздел, позволяющий
любой компании просто и
удобно подать заявку на участие в конкурсе или запросе котировок, проводимом
министерством. Заявки подаются в электронном виде,
их нужно подписать обычной электронной подписью,
с которой компания участвует в торгах в рамках закона
№ 94-ФЗ от 21 июля 2005 г.
Другие органы власти уже в
скором времени могут присоединиться к этой тенденции и позволить владельцам электронной подписи
подавать заявки на участие
в новых типах закупок в
электронном виде.
Во-вторых,
квалифицированная подпись все шире
используется на торговых
площадках. Причем речь
идет и о закупках компаний
с государственным участием
(в рамках закона № 223-ФЗ
от 18 июля 2011 г.), и о торгах имуществом банкротов,
и о торгах коммерческих заказчиков. Лишь госзакупки (в
рамках закона № 94-ФЗ от 21
июля 2005 г.) пока остаются

АВТОР СТАТЬИ:

Сергей Крутиков,
ООО «Электронный экспресс»

в стороне, но это временная
ситуация, ведь до полного
перехода к новым требованиям к электронной подписи
и закону № 63-ФЗ от 6 апреля 2011 г. осталось меньше
пяти месяцев. Для того чтобы
пользователи электронной
подписи прошли этот этап
без потрясений, Удостоверяющий центр ГАРАНТ. ввел
специальные условия услуги
сопровождения сертификата для торгов – возможность
перевыпустить его по требованиям закона № 63-ФЗ
от 6 апреля 2011 г., по сути,
бесплатно заменив обычную
подпись для торгов на квалифицированную.
Подробную информацию
о
приобретении
электронной подписи и дополнительных услуг для
каждой из рассмотренных сфер применения вы
можете узнать на сайте
www.garantexpress.ru или
позвонив по телефону:
8 800 333 8888 (звонок
бесплатный).

«ДОМАШНЯЯ ПРАВОВАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ».
РЕШЕНИЕ КАК НА ЛАДОНИ
многочисленные владельцы
устройств iPhone и iPad.
Мобильная версия «Домашней правовой энциклопедии» по своему наполнению
полностью соответствует версии, представленной в системе ГАРАНТ. Энциклопедия содержит описания правовых
аспектов ситуаций, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни, ее материалы
обобщены в 19 тематических
разделов.
Информация по конкретной
теме это не просто подборка нормативных актов или
цитат из них. Материалы
энциклопедии – это переработанные экспертами компании «Гарант» нормы права,
представленные в виде статей, написанных понятным
языком. Каждая статья содержит графически оформленные комментарии юристов и
практические примеры. Так,
например, материал о покупке жилья снабжен подробной
справкой, описывающей различные виды мошенничества
и примеры недобросовестного поведения участников
рынка. Каждый раздел энциклопедии включает необходимые образцы документов – это формы различных
заявлений, типовые договоры и т. д. В уже упомянутом
выше разделе, посвященном
жилищным вопросам, представлено более 70 образцов
документов.
Ориентироваться в материалах «Домашней правовой
энциклопедии» просто –
тематический рубрикатор
позволяет быстро и удобно
находить необходимую информацию, изучать смежные темы. Сквозной контекстный поиск поможет
найти упоминание нужного
вам понятия или контекста
во всей энциклопедии. А с
помощью редактируемой

истории запросов вы сможете быстро обращаться к результатам прошлых поисков,
• Автомобиль
• Деньги и банки
• Семья и дети
• Воинская служба
• Образование
• Гражданство
• Дом (жилище)
• Государство
• Работа
• Наследование
сохраняя те из них, к которым собираетесь вернуться
вновь, и удаляя ненужные.
Также любой интересный
вам материал можно сохранить в «Избранное».
Комфортная работа с приложением обеспечивается
также возможностью выбора
альбомной или портретной
ориентации,
анимированным перелистыванием страниц, поддерживающим как
вертикальные,

так и горизонтальные движения по экрану. Также реализован полноценный мульти• Пенсии
• Страхование
• Правосудие
• Отдых, туризм
• Дача (земельный участок)
• Медицина и здоровье
• Гражданское право
• Налоги для физических лиц
• Права потребителей

тач, позволяющий не только
изменять размер шрифта, но
и корректно масштабировать
таблицы и графические объекты.
«Домашняя правовая энциклопедия» – это регулярно
обновляемый продукт. Все
материалы поддерживаются в актуальном состоянии и
соответствуют действующим
нормам российского законодательства.

ВЕСТИ ГАРАНТА

«Домашняя правовая энциклопедия» – новое бесплатное приложение для iPhone
и iPad от компании «Гарант».
Специалисты, работающие
с
информационно-правовым обеспечением ГАРАНТ,
привыкли использовать для
решения своих профессиональных задач самые разные инструменты, предлагаемые компанией «Гарант».
Но правовые вопросы возникают и за пределами деловой жизни. Ежедневно
мы вступаем в отношения,
регламентированные нормами права, но далеко не
всегда знаем, как трактовать ту или иную ситуацию с
точки зрения закона. Очень
часто человек, прекрасно
знающий, например, налоговое законодательство, не
чувствует себя уверенным,
решая вопросы, связанные
с образованием детей, поездками заграницу, приобретением жилья или страхованием. Что делать в таких
ситуациях? Ведь времени на
то, чтобы самостоятельно
изучать
законодательство
или каждый раз обращаться
за юридической помощью,
порой просто нет.
Именно для таких ситуаций
компания «Гарант» разработала бесплатное приложение
для iPhone и iPad – «Домашняя правовая энциклопедия».
Это удобный инструмент,
позволяющий за считанные
минуты найти нужное решение, не требует обучения для
работы и доступен в течение
24 часов.
Изначально
«Домашняя
правовая энциклопедия» выходила в бумажном виде и
выдержала 6 переизданий.
Популярность продукта была
признана не только многочисленными
пользователями, но и рядом деловых
издательств, экспертами и
представителями
органов
власти. В декабре 2011 года
«Домашняя правовая энциклопедия» была включена в
систему ГАРАНТ и стала доступна всем ее пользователям. Сегодня она в очередной
раз увеличивает свою аудиторию – к ней присоединяются

НОВОСТИ ГАРАНТА
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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».
УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УСН, ПАТЕНТНОЙ
СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, ЕСХН
И НАЛОГА НА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС
Каким нормативным актом утверждена процедура обмена документами в электронной форме, используемыми организациями, применяющими вышеперечисленные системы налогообложения?
Как с помощью системы ГАРАНТ приступить к обмену юридически значимыми электронными документами?

Рис. 1

1. Для ответа на первый вопрос в строку Базового поиска введите, например, обмен документами усн и нажмите кнопку
.
2. За несколько секунд система построила список, в начале которого представлен искомый документ – Приказ Федеральной налоговой службы от 18 января 2013 г. № ММВ-7-6/20@.
(рис. 1). Откройте его.
3. Ознакомившись с текстом приказа (рис. 2), можно узнать, что
первоначально документ формируется на бумажном носителе затем он оформляется в формате PDF, подписывается
электронной подписью и направляется в адрес налогоплательщика (налогового органа). В течение следующего рабочего дня после отправки налогоплательщик (налоговый орган) должен получить подтверждение даты отправки и
квитанцию о приеме (или уведомление об отказе в приеме)
с электронной подписью адресата. Документ не считается
принятым, если он направлен ошибочно, либо не соответствует утвержденному формату, либо в случае отсутствия в
документе электронной подписи.

Рис. 2

ВЕСТИ ГАРАНТА

4. Согласитесь, удобно, когда можно отказаться от бумажных
документов и организовать юридически значимый документооборот с применением электронной подписи непосредственно на рабочем месте. Специальный сервис «Экспресс
Документ» позволит подготовить, надежно защитить и
мгновенно передать контрагентам важную деловую корреспонденцию. Перейти к сервису «Экспресс Документ» можно прямо из системы ГАРАНТ. Для этого в разделе Бизнессправки Основного меню последовательно выберите
Электронный документооборот/ Перейти к сервису «Экспресс Документ». Укажите в предложенном списке свою
учетную запись и нажмите ссылку Войти (рис. 3).

С помощью Базового поиска системы ГАРАНТ найдите постановление Правительства РФ от 25 января 2013 г. № 33
«Об использовании простой электронной подписи при
оказании государственных и муниципальных услуг».
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Рис. 3

ВСТУПИЛИ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ В ГРАЖДАНСКИЙ
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Как, не просматривая весь документ, быстро ознакомиться с внесенными в него изменениями?
Как с помощью системы ГАРАНТ детально изучить
проект новой редакции Гражданского кодекса
Российской Федерации?
1. Приступить к работе с Гражданским кодексом РФ можно
прямо из Основного меню системы ГАРАНТ. Для этого в разделе Бизнес-справки перейдите по ссылке Кодексы Российской Федерации и выберите Гражданский кодекс (рис.
4).
2. Используйте наглядное сравнение редакций, чтобы быстро
понять, какие изменения внесены в документ. Для этого,
на панели инструментов нажмите кнопку
и выберите одноименную команду.
3. В открывшемся окне наглядно представлены две редакции
документа: справа – актуальная, а слева – утратившая силу.
С помощью ссылок
и
вы cможете ознакомиться со всеми изменившимися фрагментами в документе, в том числе узнаете, что теперь гражданское законодательство распространяется и на корпоративные отношения. Что касается зарегистрированного
права на имущество, то в госреестре можно сделать отметку
о возражении лица, право которого было зарегистрировано ранее. За счет казны возмещаются убытки, причиненные
по вине регистрирующего органа неправомерным отказом
в госрегистрации, уклонением от нее, внесением в реестр
незаконных или недостоверных данных о праве. Изменения предусматривают также компенсацию ущерба, причиненного правомерными действиями государственных и муниципальных органов, их должностных лиц (рис. 5).
4. Вступившие в силу поправки являются лишь частью масштабных изменений, которые должны затронуть практически все разделы Гражданского кодекса РФ. Заранее подготовиться к предстоящим изменениям, детально их
проанализировать и спрогнозировать возможное влияние
предлагаемых поправок на развитие бизнеса поможет специально подготовленная юристами компании «Гарант» тематическая бизнес-справка. Приступить к работе с ней
очень просто. Для этого достаточно в разделе Юридические
вопросы Основного меню выбрать ссылку Проект поправок в Гражданский кодекс.

Рис. 4

Рис. 5

5. Открылось окно, где с помощью гиперссылок можно перейти к проекту будущей редакции Гражданского кодекса
РФ, сравнить ее с действующей сейчас редакцией, а также
ознакомиться с авторскими комментариями, детально
рассматривающими предстоящие изменения в гражданском праве (рис. 6).

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Найдите и откройте Налоговый кодекс Российской Федерации. С помощью Сравнения редакций определите, какие
изменения произошли в документе по сравнению с его предыдущей редакцией.

Рис. 6

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

ВЕСТИ ГАРАНТА

Обратите внимание, с помощью раздела Юридические вопросы Основного меню можно также перейти к подборке
примерных форм гражданско-правовых договоров и образцов исковых заявлений, жалоб и ходатайств, а также ознакомиться с тематическими обзорами судебной практики.
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ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИИ
РАЗЪЯСНИЛ РЯД СПОРНЫХ ВОПРОСОВ
ПО ДЕЛАМ, СВЯЗАННЫМ С ДОБРОВОЛЬНЫМ
СТРАХОВАНИЕМ ИМУЩЕСТВА ГРАЖДАН
Какова позиция Президиума Верховного Суда РФ
по вопросу законности учета износа деталей автомобиля при выплате страхового возмещения по
КАСКО?
Как с помощью системы ГАРАНТ вести деловую
переписку с коллегами, сопровождая сообщения
цитатами на нормативные документы и аналитические материалы?
1. В обзоре Президиума Верховного Суда России от 30 января
2013 года представлен детальный анализ правоприменительной практики по делам, связанным с добровольным
страхованием имущества граждан. Чтобы найти этот документ, обратимся к удобному Базовому поиску системы ГАРАНТ. На панели Базового поиска выберите ссылку Судебная практика. В поисковую строку начните вводить
добровольное и из Словаря популярных запросов выберите добровольное страхование имущества (рис. 7). Откройте
в полученном списке первый документ.

Рис. 7

2. Из текста документа можно узнать, что включение в договоры страхования условий о том, что ущерб возмещается с
учетом износа частей, узлов и агрегатов транспортного
средства, незаконно. Утрата товарной стоимости транспорта является реальным ущербом и подлежит возмещению по договору добровольного страхования. Помимо
этого в документе указывается, что страховая сумма не
должна превышать действительную (рыночную) стоимость
застрахованного имущества. Здесь также подробно разобраны правовые основания освобождения страховщика
от выплаты страхового возмещения.
Обратите внимание, при работе с документом можно оставлять примечания в тексте, чтобы отметить наиболее важные
моменты. Для этого установите курсор рядом с нужным фрагментом, нажмите клавишу [Enter] и введите текст комментария. Ваш комментарий автоматически сохранится в системе
и отразится на вкладке Структура документа (рис. 8).

Рис. 8
3. Если потребуется поделиться с коллегой полученной информацией, воспользуйтесь уникальной функцией Совещание
онлайн, позволяющей обмениваться сообщениями непосредственно во время работы с системой ГАРАНТ. Чтобы начать онлайн-общение, нажмите на панели инструментов
кнопку
и укажите Совещание онлайн.
4. На открывшейся вкладке перейдите по ссылке Выберите
пользователей для переписки и укажите нужный контакт из
списка. Откроется диалоговое окно, а имя пользователя будет
добавлено на вкладку Совещание онлайн. При повторном
обращении к коллеге не потребуется искать его контакт снова.

ВЕСТИ ГАРАНТА

5. С помощью Совещания онлайн можно обмениваться цитатами из документов системы ГАРАНТ. Отправленный
текст будет оформлен в виде гиперссылки, чтобы коллега
одним щелчком мыши мог перейти к цитируемому
документу (рис. 9).
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
С помощью Базового поиска системы ГАРАНТ постройте
список материалов судебной практики по запросу каско
2013. Откройте первый документ полученного списка и
оставьте в нем собственный комментарий.
СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

Рис. 9

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА
– в пятую очередь производится списание по исполнительным
документам,
предусматривающим удовлетворение других денежных требований;
– в шестую очередь производится списание по другим
платежным
документам
в порядке календарной очередности.
Постановлением КС РФ от
23 декабря 1997 г. № 21-П
положение абзаца четвертого п. 2 ст. 855 ГК РФ признано
не соответствующим Конституции РФ. Суд решил, что
документы на перечисление
или выдачу наличных денежных средств на оплату труда
одинаковы по очередности
исполнения с документами,
предусматривающими платежи в бюджеты всех уровней бюджетной системы
и бюджеты государственных
внебюджетных фондов. До
внесения изменений в ст. 855
ГК РФ вопрос об очередности платежей регулируется
законами о федеральном
бюджете на соответствующий год.
Согласно ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 3 декабря
2012 г. № 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013
год и на плановый период
2014 и 2015 годов» при недостаточности
денежных
средств на счете налогоплательщика для удовлетворения всех предъявленных
к нему требований списание средств по расчетным
документам, предусматривающим платежи в бюджеты бюджетной системы РФ,
а также перечисление или
выдача денежных средств
для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору,
производятся в порядке календарной очередности поступления указанных документов после перечисления
платежей, осуществляемых
в соответствии с указанной статьей ГК РФ в первую
и во вторую очередь. Аналогичная норма содержится и в ч. 1 ст. 5 Федерального
закона от 30 ноября 2011 г.
№ 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год

и на плановый период 2013
и 2014 годов».
Таким образом, в настоящее
время налоговые платежи и
платежи в ПФР, ФСС России
и фонды ОМС и платежи
по оплате труда фактически находятся в одной (третьей) очереди независимо
от того, производится ли
списание по поручениям соответствующих органов или
по поручению налогоплательщика (см. постановления
ФАС Поволжского округа
от 3 февраля 2011 г. по делу
№ А55-11156/2010, ФАС Западно-Сибирского
округа
от 21 декабря 2010 г. № А811285/2010). Поэтому исполнение банками расчетных
документов, предъявленных
по указанным выше основаниям, должно осуществляться в порядке календарной
очередности их поступления.
Но данное правило не относится к исполнительным документам.
Расчетными
(платежными) документами являются
платежные поручения, инкассовые поручения, платежные требования, платежные ордера, банковские
ордера (п. 1.12 Положения
Банка России от 19 июня
2012 г. № 383-П «О правилах
осуществления
перевода
денежных средств»). Виды
исполнительных
документов перечислены в ч. 1 ст. 12
Федерального закона от 2
октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об
исполнительном производстве» это исполнительные
листы, Судебные приказы,
акты органов, осуществляющих контрольные функции,
о
взыскании
денежных
средств с приложением документов, содержащих отметки
банков о полном или частичном неисполнении требований указанных органов в
связи с отсутствием на счетах
должника денежных средств,
достаточных для удовлетворения этих требований, и ряд
других документов, но к числу
расчетных (платежных) документов они не относятся.
Таким образом, исполнительные
документы,
предусматривающие удовлетворение
требований

ОТВЕТ ПОДГОТОВИЛИ:

Наталия Павлова,
эксперт службы Правового
консалтинга ГАРАНТ

Артем Барсегян,
эксперт службы Правового
консалтинга ГАРАНТ

по платежам в любой бюджет бюджетной системы
РФ, включая и бюджеты государственных внебюджетных фондов (ст. 6 БК РФ),
следует отнести к исполнительным документам, предусматривающим удовлетворение других денежных
требований. Поэтому в анализируемой ситуации все
исполнительные документы подлежат исполнению
в рамках пятой очереди
в порядке календарной
очередности поступления
(п. 2 ст. 855 ГК РФ).

ИТАР-ТАСС

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

ВЕСТИ ГАРАНТА

В какую очередь производится списание денежных
средств со счета клиента
по исполнительным документам, поступившим от
судебных приставов, если
взыскание по ним производится в пользу ФНС, ФСС
России, ПФР, фондов ОМС и
касается обязательных платежей в бюджет?
Порядок списания денежных средств с расчетного
счета установлен статьей 855
ГК РФ. Согласно п. 2 данной
статьи при недостаточности
денежных средств на счете для удовлетворения всех
предъявленных к нему требований списание денежных
средств осуществляется в следующей очередности:
– в первую очередь происходит списание по исполнительным
документам,
предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств со счета для
удовлетворения требований
о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью,
а также требований о взыскании алиментов;
– во вторую очередь производится списание по исполнительным
документам, предусматривающим
перечисление или выдачу
денежных средств для расчетов по выплате выходных
пособий и оплате труда с
лицами, работающими по
трудовому договору, в т. ч.
по контракту, по выплате
вознаграждений авторам
результатов интеллектуальной деятельности;
– в третью очередь производится
списание
по
платежным
документам,
предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов
по оплате труда с лицами,
работающими по трудовому
договору (контракту), а также по отчислениям в ПФР,
ФСС РФ и фонды ОМС;
– в четвертую очередь производится
списание
по
платежным
документам,
предусматривающим платежи в бюджет и внебюджетные фонды, отчисления в которые не указаны в третьей
очереди;
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ПРЕЦЕДЕНТ
Офшорные компании как
инструмент пересмотра
судебных решений
Предлагаем вашему вниманию весьма интересный документ по делу, переданному тройкой судей
ВАС на пересмотр в порядке надзора: определение
Высшего
Арбитражного
Суда РФ от 9 января 2013 г.
№ ВАС-14828/12.
На первый взгляд, суть
ситуации состоит в оспаривании права собственности на нежилые помещения в многоквартирном
доме. Так, еще в 2008 году
арбитражный суд признал
эти помещения общим
имуществом дома, принадлежащим собственникам квартир. Участниками
того спора являлось товарищество собственников
жилья (ТСЖ) и боровшаяся
за объекты коммерческая
организация.
Впоследствии указанные объекты,
тем не менее, перешли

в собственность третьей
организации – несмотря
на то, что фактически невозможность такого перехода определена еще тем
самым судебным решением от 2008 года.
Отстаивая
свое
право
собственности,
эта
третья организация воспользовалась одной из
норм Арбитражного процессуального кодекса, которая дает право оспорить
ранее принятое судебное решение. Смысл этой
нормы состоит в том, что
лицо, ранее не участвовавшее в каком-то споре, тем
самым фактически не имело возможности привести
свои аргументы в пользу
той или иной точки зрения. А раз так, то это лицо
может потребовать нового рассмотрения дела,
при котором суд обязан
учитывать то решение, которое ранее было принято
по первому спору.

Таким образом, в этом
случае принципиальным
является условие, чтобы
инициатором нового рассмотрения выступало действительно третье, другое
лицо. В противном случае
одни и те же лица, по сути
только прикрываясь различными организациями,
будут спорить в судах бесконечно.
И вот как раз в данном
деле коллегия ВАС РФ
усомнилась в том, что речь
идет о новом лице. Суд
проанализировал данные
о различных судебных процессах и пришел к выводу,
что есть весьма серьезные
основания полагать, что
пресловутая третья коммерческая структура тесно
связана с той организацией, которая в 2008 году
проиграла спор ТСЖ. Если
это действительно так,
то новое разбирательство – попытка все тех же
лиц
(выгодоприобрета-

телей), стоящих за обеими организациями, все
же заполучить спорные
помещения.
Фактически в таком случае будет
иметь место злоупотребление процессуальными
правами.
Но вот как выяснить, идет
ли речь о тех же самых выгодоприобретателях, бенефициарах? Если бы речь
шла о российских компаниях, это было бы сделать
несложно. Однако третья
организация зарегистрирована в офшоре, что позволяет скрыть ее истинных хозяев. Что делать
в сложившейся ситуации,
как раз и должен определить Президиум ВАС РФ,
на рассмотрение которого
поступило дело.

перечня необходимых для их
поддержки объектов инфраструктуры, предоставление
права муниципальным органам власти устанавливать
для них льготы по аренде –
соответствующие изменения
предлагается внести в Федеральный закон от 24 июля
2007 г. № 209-ФЗ. Однако
нельзя утверждать, что предлагаемые меры нацелены
на избирательное действие:
скорее, таким образом формируется дополнительный
стимул для «эффективных»
бизнесменов, в полной мере
раскрывших свой управленческий потенциал.
Так,
предпринимателей
предлагается наделить правом на преимущественный
выкуп помещений, арендуемых не менее двух лет по состоянию на 1 сентября 2012
года, а для реализации этого
права – снять ограничения
на максимальный размер их
площади. Те, кому ранее из-за
этих ограничений было отказано в выкупе помещения,

смогут претендовать на него
повторно.
Вероятно, если указанные
предложения,
касающиеся Федерального закона от
22 июля 2008 г. № 159-ФЗ
(срок действия которого законодатель намерен продлить
до 2015 года), будут приняты,
это повлияет не только на
развитие малого и среднего
бизнеса: отреагировать придется и российскому рынку
коммерческой аренды.

СОВЕТ: Чтобы найти этот
документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: ВАС-14828/12

ВЕСТИ ГАРАНТА

ЗАКОНОПРОЕКТ
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Поддержим
арендатора:
малому и среднему бизнесу
окажут имущественную помощь
Ориентация на снижение
доли госсектора в экономике,
заявленная в рамках утвержденного в конце прошлого
года Правительством РФ плана «Развитие конкуренции
и совершенствование антимонопольной
политики»,
более известного как «Дорожная карта», проявилась в
очередной законодательной
инициативе. Комитет Госдумы по вопросам собственности выступил с проектом
«О внесении изменений в
некоторые законодательные
акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием порядка отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности
и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства».

Фактически идея оказания
имущественной
поддержки представителям малого
и среднего бизнеса, о чем
идет речь в законопроекте, согласуется с курсом реформ, началом которых
можно признать принятый
постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2012 г.
№ 1478 сходный по смыслу
комплекс мер для социально ориентированных некоммерческих организаций.
Но в отличие от него, предлагаемый законопроект не
сводится только к правилам
предоставления дисциплинированным арендаторам
федерального имущества.
В поле особого внимания
законодателя – инновационные малые компании,
а также субъекты малого
и среднего предпринимательства, занимающиеся не
только социально значимыми, но и иными приоритетными видами деятельности.
В частности, проектом предусматривается расширение

ЗАКОНОПРОЕКТЫ И ПРЕЦЕДЕНТЫ

ИТАР-ТАСС

ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ
1 МАРТА
Вступает в силу Федеральный закон от 25 декабря
2012 г. № 259-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный
закон «О государственном
регулировании
производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и
об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции» и часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации».
Медовуха, пуаре и сидр приравнены к пиву.
ИТАР-ТАСС

Вступает в силу приказ
Федерального космического агентства от 12 ноября
2012 г. № 231 «О внесении
изменений в Регламент Федерального космического
агентства».
4 МАРТА
Вступает в силу приказ
Федеральной
таможенной службы от 24 декабря
2012 г. № 2619 «Об определении местонахождения
Костомукшского таможенного поста Карельской таможни».
Вступает в силу приказ Федеральной
таможенной
службы от 14 декабря 2012 г.
№ 2535 «О внесении изменений в Административный
регламент Федеральной таможенной службы по предоставлению государственной
услуги по принятию предварительных решений о стране происхождения товара,
утвержденный
приказом
ФТС России от 30 сентября
2011 г. № 1978».
Предварительное решение
о стране происхождения

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас посетить стенд компании «Гарант»
(№ 36D) на Девятом всероссийском Форуме-выставке
«Госзаказ-2013» который будет проходить 3–5 апреля в
МВЦ «Крокус ЭКСПО».

(ПЕРИОД С 1 ПО 31 МАРТА 2013 ГОДА)

товара теперь принимает
Управление рисков и оперативного контроля.
7 МАРТА
Вступает в силу указ Президента РФ от 2 февраля
2013 г. № 88 «О внесении
изменений в некоторые
акты Президента Российской Федерации».
Акты Президента РФ и Правительства РФ публикуются
на интернет-портале.
15 МАРТА
Вступает в силу приказ Федеральной
таможенной
службы от 9 января 2013 г.
№ 3 «Об аннулировании,
присвоении кодов и о внесении изменений в приложение к приказу ФТС России от
27 декабря 2011 г. № 2609».
У
отдела
таможенного
оформления и контроля
№ 4 Убылинского таможенного поста Псковской таможни новый код.
20 МАРТА
Вступает в силу решение
Коллегии Евразийской экономической комиссии от

20 декабря 2012 г. № 282
«О внесении изменений в
Порядок подтверждения таможенным органом, расположенным в месте убытия,
фактического вывоза товаров с таможенной территории таможенного союза».
31 МАРТА
Вступает в силу приказ Министерства
промышленности и торговли РФ от 22
января 2013 г. № 50 «Об утверждении предельной численности территориальных
органов Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации».
Вступает в силу приказ
Министерства
промышленности и торговли РФ
от 22 января 2013 г. № 51
«О внесении изменений в
структуру
территориальных органов Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации,
утвержденную
приказом
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 22 декабря 2008 г.».

На стенде вы сможете ознакомиться с новинками ГАРАНТа,
современными информационными решениями для заказчиков и участников торгов, получить консультации
по эффективной работе с правовой информацией в области госзакупок. Ждем вас на нашем стенде!

ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

15

НА ДОСУГЕ
***
В магазине продавец меняет
ценник на ноутбуке с 25 тыс.
руб. на 20 тыс.
– С чего это он вдруг так подешевел? – спрашивает покупатель у продавца.
– Новогодние скидки закончились.

***
Образование – это то, что делает из неграмотных людей
некомпетентных.
***
Я стараюсь не разочаровывать руководство. Оно думает, что я не работаю, поэтому
я не работаю.
***
– Не помнишь, в каком году
было восстание Спартака?
– Да я вообще футболом не
очень интересуюсь.

***
Если у вас в микрорайоне положили новый асфальт, побелили дома, поставили новый
забор и никто не приехал – вы
живете не в России.

***
– Я буду в черной шапке и синих джинсах, рост примерно
185, вес 84.
– Хорошо, я буду в черной
куртке с весами и рулеткой.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
В ВАШЕМ РЕГИОНЕ

***
Раньше я думал, что учить
уроки – это самое ужасное в
мире занятие.
Но нет! Самое ужасное занятие – учить уроки со своим
ребенком.

Приглашение
на стенд компании «Гарант» на Форуме-выставке
«Госзаказ-2013». Для прохода на экспозицию
предъявите это приглашение.

***
– Я каждый день терплю моральные унижения, я могу
выдержать
трехчасовой
перекрестный допрос, мне
угрожают физической расправой и не платят денег.
– Вы сидите в тюрьме?
– Нет, я работаю в депозитном отделе банка!
***
Налоговая инспекция. Сдача
годового отчета. Из кабинета
инспектора выходит бухгалтер, с облегчением вздыхает:
– Сдал!..
Голос из очереди:
– Дай списать!
***
– Как дела у вас на фирме?
– Ну, как сказать... Директор
покупает лотерейные билеты.

***
– Тяжелая у нас работа. Вон,
начальник мой увольняется.
– Не вынес?
– Наоборот. Слишком много
вынес...
***
Объявление:
«Магазину срочно требуется
уборщица!»
Подпись: покупатели.

