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РАСПИСАНИЕ ВСЕРОССИЙСКИХ СПУТНИКОВЫХ ОНЛАЙН-СЕМИНАРОВ
6 АВГУСТА
КОМАНДНЫЙ ПОДХОД К РАБОТЕ: КОГДА, С КЕМ, КАК?
Выступление профессора Московской международной высшей школы бизнеса
МИРБИС Александра Михайловича СЕРГЕЕВА.
8 АВГУСТА
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2013 ГОДУ. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
Выступление начальника отдела методологии бюджетного учета, бюджетной отчетности и бюджетной классификации Департамента бюджетной политики Минфина России
Игоря Юрьевича КУЗЬМИНА.
13 АВГУСТА
Практический семинар по методикам ЗАО «Сбербанк-АСТ» для заказчиков и участников
размещения заказа.
ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ПУТЕМ
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (ГЛ. 3.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
№ 94-ФЗ). ПЕРЕХОД НА КОНТРАКТНУЮ СИСТЕМУ. СРАВНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА ПО КС И 94-ФЗ. ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ЗАКАЗЧИКОВ И УЧАСТНИКОВ
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ АУКЦИОНА. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
НА УЧЕБНОЙ 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»
Татьяны Валерьевны КАСЬКОВОЙ.
15 АВГУСТА
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ОФОРМЛЕНИЕ
Выступление юриста, консультанта, автора и ведущей семинаров и тренингов по трудовому праву с многолетним опытом работы на руководящих должностях в государственных инспекциях труда Москвы и Санкт-Петербурга Яны Викторовны МЕТЕЛЕВОЙ.
21 АВГУСТА
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ДОГОВОРЫ. НАЛОГОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
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.
23 АВГУСТА
ЛИЧНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ. ТЕХНОЛОГИЯ ДЕЛЕГИРОВАНИЯ
Выступление д. п. н., бизнес-тренера, консультанта Сергея Дмитриевича ДЕРЯБО.
27 АВГУСТА
Семинар по методикам ЗАО «Сбербанк-АСТ» для специалистов, отвечающих за размещение заказа автономных учреждений, унитарных (казенных) предприятий, государственных компаний и корпораций, субъектов естественных монополий.
РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, УНИТАРНЫМИ (КАЗЕННЫМИ) ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ КОМПАНИЯМИ И КОРПОРАЦИЯМИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 18 ИЮЛЯ 2011 Г. № 223-ФЗ «О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ». ПРАКТИКА РАБОТЫ НА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ ЗАО «СБЕРБАНК-АСТ»
Выступление руководителей направлений отдела регионального развития Дирекции
по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ» Екатерины Евгеньевны МАКОВЛЕВОЙ и Татьяны
Валерьевны КАСЬКОВОЙ.
29 АВГУСТА
НОВЕЛЛЫ ПРАВОВОГО РЕЖИМА НЕДВИЖИМОСТИ В НОВОМ ГРАЖДАНСКОМ
КОДЕКСЕ РОССИИ
Выступление к. ю. н., доцента, начальника управления частного права Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Романа Сергеевича БЕВЗЕНКО.

НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

15 АВГУСТА
Страховые взносы в Фонд
обязательного медицинского страхования
Плательщики
страховых
взносов на обязательное
медицинское страхование
уплачивают ежемесячный
обязательный платеж за
июль 2013 года.
Плательщики
страховых
взносов на обязательное
медицинское страхование
представляют расчет по
начисленным и уплаченным страховым взносам за
полугодие 2013 года.
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации
Плательщики
страховых
взносов на обязательное
пенсионное страхование
уплачивают ежемесячный
обязательный платеж за
июль 2013 года.
Плательщики
страховых
взносов на обязательное
пенсионное страхование
представляют расчет по
начисленным и уплаченным страховым взносам за
полугодие 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 добавления этилового спирта) и
(или) подакцизной спиртосодержащей продукции,

уплачивают
авансовый
платеж за август 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
июль 2013 года.
Индивидуальный (персонифицированный) учет
в системе обязательного
пенсионного страхования
Страхователи представляют сведения о страховых
взносах и страховом стаже
застрахованных лиц за полугодие 2013 года.
19 АВГУСТА
Акцизы
Налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж
акциза по алкогольной и
(или) спиртосодержащей
продукции,
представляют в налоговый орган документы,
подтверждающие уплату авансового
платежа за август 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 АВГУСТА
НДС
Налогоплательщики (налоговые агенты) уплачивают 1/3 суммы налога за
II квартал 2013 года.

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов
Налогоплательщики уплачивают регулярный взнос.
26 АВГУСТА
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
июль 2013 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 май
2013 года.
Налог на добычу полезных ископаемых
Налогоплательщики уплачивают налог за июль 2013
года.
Отчетность по использованию этилового спирта
Организация,
имеющая
свидетельство о регистрации организации, совершающей операции с дена-
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турированным этиловым
спиртом, представляет в
налоговые органы отчет за
июль 2013 года об использовании денатурированного этилового спирта.
28 АВГУСТА
Налог на прибыль организаций
Налогоплательщики уплачивают 2-й ежемесячный
авансовый платеж по налогу за III квартал 2013
года (об организациях,
уплачивающих
только
квартальные
авансовые
платежи, см. ст. 286 Налогового кодекса Российской
Федерации).
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 июль
2013 года.

Косвенные налоги
Налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налоги по товарам, принятым
на учет в июле 2013 года.
Налог на игорный бизнес
Налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают
налог за июль 2013 года.

ИТАР-ТАСС

НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ВЕСТИ ГАРАНТА

14 АВГУСТА
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 июль 2013 года.

(ПЕРИОД С 1 ПО 31 АВГУСТА 2013 ГОДА)
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ВАЖНО! НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ВЕСТИ ГАРАНТА

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
И БУХУЧЕТА

4

С 1 января 2014 года вводится обязательное досудебное урегулирование
всех налоговых споров
Принятыми поправками с
1 января 2014 года вводится обязательное досудебное обжалование всех
ненормативных актов налоговых органов, а также
действий или бездействия
их должностных лиц.
Ранее обязательная досудебная процедура обжалования была предусмотрена только в отношении
решений о привлечении
к ответственности за налоговые правонарушения
(отказе в этом), принятых
по результатам налоговых
проверок.
Поправки закрепляют достаточно
оперативную,
менее формализованную
и затратную процедуру
рассмотрения налоговых
споров по сравнению с судебной.
Согласно им жалоба подается в налоговый орган,
издавший акт. Тот направляет ее в вышестоящую
инстанцию
(в
порядке
подчинения). Обратиться
с жалобой можно в течение года со дня вынесения
решения (или с момента,
когда лицо узнало о нарушении своих прав).
Срок рассмотрения жалобы ограничен 15 днями с
момента получения (на решения по результатам проверок – одним месяцем,
как и ранее). При необходимости его могут продлить еще не более чем на
столько же.
В ходе рассмотрения жалобы (но только до момента
принятия решения) можно
представлять дополнительные документы в подтверждение своих доводов.
Предусмотрена
возможность оспорить принятое
по жалобе решение в вышестоящий
налоговый
орган или в суд. При этом
срок обжалования в ФНС
России установлен такой
НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

же, как и для обращений в
суд, – три месяца с момента вынесения решения по
жалобе.
Одновременно увеличен
до одного месяца срок апелляционного обжалования
налогоплательщиками решений
о
привлечении
к ответственности за налоговые правонарушения
(отказе в этом), принятых
по результатам налоговых
проверок. Прежний срок
(10 дней с момента вручения, а в отношении решений по результатам выездной проверки КГН – 20
дней) недостаточен для
подготовки мотивированной жалобы.
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Исключительно судебная
процедура обжалования
закрепляется для ненормативных актов, принятых
ФНС России, а также действий или бездействия ее
должностных лиц.
См. Федеральный закон
от 2 июля 2013 г. № 153-ФЗ
«О внесении изменений в
часть первую Налогового
кодекса Российской Федерации».
Федеральный закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Информирование налогоплательщиков налоговыми органами: усовершенствована процедура
электронного документооборота
Установлен новый порядок
электронного документооборота между налоговы-

ми органами и налогоплательщиками при информировании последних о
состоянии расчетов по налогам, пеням и штрафам, а
также предоставлении им
иных сведений.
Необходимость разработки
новых правил обусловлена
обновлением форм и форматов ряда документов.
Речь идет о справке о состоянии расчетов по налогам,
сборам, пеням, штрафам;
справке об исполнении налогоплательщиком
(плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности
по уплате налогов, сборов,
пеней, штрафов; выписке
операций по расчетам с
бюджетом; перечне налоговых деклараций (расчетов)
и бухгалтерской отчетности,
представленных в отчетном
году.
Усовершенствована и упрощена
сама
процедура
электронного документооборота. Так, перечень используемых форматов дополнен форматом PDF. Из
списка электронных документов, которыми обмениваются стороны, исключено подтверждение о дате
получения (оно дублировало информацию других
документов).
Если в запросе не указана
дата, по состоянию на которую формируется ответ,
или приведена будущая
дата, ответ составляется на
дату регистрации этого запроса в налоговом органе.
В последнем случае ранее
в приеме запроса отказывали.
Обновлены
форматы
представления запросов,
обращений, сведений.
См. приказ Федеральной
налоговой
службы от 13 июня 2013 г.
№ ММВ-7-6/196@ «Об утверждении Методических
рекомендаций по организации электронного документооборота
между
СОВЕТ: Чтобы найти этот
документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: ММВ-7-6/196@

налоговыми органами и
налогоплательщиками при
информационном
обслуживании и информировании налогоплательщиков
в электронной форме по
телекоммуникационным
каналам связи».
Вниманию малого бизнеса: составляем бухотчетность по упрощенной системе
Разъяснено, что субъекты
малого бизнеса вправе самостоятельно решить, формировать им бухотчетность
по упрощенной системе или
в общем порядке.
Упрощенная система бухотчетности состоит из
бухгалтерского баланса и
отчета о финансовых результатах. При этом в них
можно включать показатели только по группам статей без их детализации по
статьям. Приведены упрощенные формы названных
отчетов.
При необходимости пояснений к ним составляется приложение. В нем
приводят только наиболее важную информацию,
без которой невозможно
оценить финансовое состояние субъекта или результаты его деятельности.
В частности, рекомендовано раскрыть те положения учетной политики,
которые необходимы для
объяснения порядка формирования
показателей
баланса и отчета о финансовых результатах (например,
использовался
ли кассовый метод учета
доходов и расходов, учитывался ли наряду с текущим отложенный налог на
прибыль). Также целесообразно отразить сведения
о существенных фактах
хозяйственной жизни, не
раскрываемые показателями отчетов (например, о
начислении и выплате дивидендов, вкладах в уставный капитал).
См. информацию Минфина России от 25 апреля
2013 г. «Бухгалтерская отчетность субъектов малого
предпринимательства».

Электронные счета-фактуры: изменения
Скорректировано
постановление Правительства РФ
о формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по НДС.
Часть изменений касается
правил ведения журнала
учета полученных и выставленных счетов-фактур.
Если счет-фактура выставлена в электронном виде,

НАЛОГ НА ДОБЫЧУ
ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ
Рассчитываем НДПИ в отношении нефти за май
2013 года
С 1 января 2013 года ставка
НДПИ в отношении нефти
СОВЕТ: Чтобы найти этот
документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: НДПИ май 2013

ВЗНОСЫ В
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ
ФОНДЫ
1 июля – начало отчетной
кампании для плательщиков страховых взносов
Управления ПФР начали принимать от работодателей
следующие сведения. Это
расчеты по начисленным и
внесенным страховым взносам на ОПС и ОМС (РСВ-1) за
I полугодие 2013 года, а также данные индивидуального
(персонифицированного)
учета за II квартал 2013 года.
Сообщается, что отчетная
кампания продлится до 15
августа 2013 года. Тех, кто нарушит сроки представления
отчетности, ждут штрафные
санкции.
ПФР обращает внимание на
то, что начиная с отчетности
за I квартал 2013 года применяется новая форма РСВ-1
(для работодателей, производящих выплаты физлицам).
С порядком ее заполнения
можно ознакомиться на сайте Фонда и в системе ГАРАНТ.

для ее регистрации в журнале теперь достаточно
подтверждения оператора
электронного документооборота (организации, обеспечивающей обмен открытой и конфиденциальной
информацией по телекоммуникационным каналам
связи в рамках электронного
документооборота
счетов-фактур между продавцом и покупателем). Извещение о получении счета-фактуры от покупателя
больше не требуется.

При повторном (неоднократном)
направлении
счета-фактуры в журнал заносится дата последнего направления (ранее – дата того
направления, по которому
получатель подтвердил получение счета-фактуры).
Также уточнено, что в электронных
счетах-фактурах
используется
усиленная
квалифицированная электронная подпись (ранее –
электронная
цифровая
подпись). Это же касается
и журнала учета, книги по-

купок и книги продаж, если
они ведутся в электронном
виде.
См. постановление Правительства РФ от 28 мая
2013 г. № 446 «О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137».

составляет 470 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 май
2013 года. При среднем
уровне цен нефти сорта

«Юралс» на средиземноморском и роттердамском
рынках нефтяного сырья
102,2 долл. США за баррель
и среднем значении в указанном налоговом периоде
курса доллара США к рублю
31,2411 значение Кц определено как 10,4376 (в предыдущем налоговом периоде Кц
составил 10,3281). Значения
Кв и Кз определяются налогоплательщиком самостоятельно.
Таким образом, в связи с
ростом цен на нефть ставка

НДПИ в отношении нефти
по сравнению с предыдущим налоговым периодом
увеличилась.
См. письмо Федеральной налоговой службы
от 19 июня 2013 г. № ЕД-43/11038@ «О данных, необходимых для исчисления
НДПИ в отношении нефти,
за май 2013 года».
Данные, применяемые для
расчета НДПИ за апрель 2013
года, приведены в письме
ФНС России от 20 мая 2013 г.
№ ЕД-4-3/8998@.

Основные
нововведения состоят в следующем.
В форме появилось два раздела, касающихся расчета
дополнительного
тарифа
страховых взносов для отдельных категорий плательщиков. Они заполняются
страхователями, работники
которых заняты на работах
с вредными и опасными условиями труда.
ПФР напоминает, что плательщики взносов должны
представить отчетность не
позднее 15-го числа второго
календарного месяца, следующего за отчетным периодом. Если численность
работников превышает 50
человек, документы направляются в электронном
виде с ЭЦП. Однако ПФР
рекомендует
направлять
отчетность в электронной
форме и иным работодателям. Это позволит сэкономить время.
См. информационное сообщение
Пенсионного
фонда РФ от 1 июля 2013 г.
«1 июля – начало отчетной
кампании для плательщиков
страховых взносов».

Учет взносов на ОСС на
случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством: что нового?
Скорректирован порядок
учета взносов на ОСС на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, пеней и штрафов, расходов на выплату
страхового обеспечения и
расчетов по средствам ОСС.
В частности, исключено
упоминание о страхователях, которые выбрали УСН,
ЕНВД или ЕСХН.
Страхователи, применяющие УСН либо являющиеся
плательщиками ЕНВД или
ЕСХН, учитывали расходы, производимые в счет
начисленных
страховых
взносов, а также средства,
полученные от территориальных органов ФСС
России.
Те, кто одновременно уплачивал страховые взносы
и ЕНВД, вели раздельный
учет указанных выше сумм
в отношении застрахованных лиц, занятых в деятельности, облагаемой единым
налогом, и сумм страховых

взносов, пеней и штрафов,
расходов на выплату страхового обеспечения и расчетов по средствам ОСС в
отношении
застрахованных, за которых уплачивались страховые взносы.
См. приказ Министерства труда и социальной
защиты РФ от 13 июня
2013 г. № 256н «О внесении изменений в Порядок
учета страховых взносов
на обязательное социальное страхование на случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, пеней и штрафов, расходов на выплату
страхового
обеспечения
и расчетов по средствам
обязательного социального страхования на случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, утвержденный
приказом
Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18 ноября 2009 г. № 908н».
Зарегистрировано в Минюсте России 1 июля 2013 г.
Регистрационный № 28948.

СОВЕТ: Чтобы найти этот
документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: электронные счетафактуры изменения 2013

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ВЕСТИ ГАРАНТА

НДС
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НДФЛ И НДПИ
Скорректирован Налоговый кодекс Российской
Федерации (НК РФ). Поправки касаются НДФЛ и
НДПИ.
До внесения изменений
для целей НДФЛ к доходам
относились поступления от
использования авторских
или иных смежных прав.
Поправками слово «иных»
исключено, так как авторские права разновидно-

ПРИРОДОРЕСУРСНЫЕ
ПЛАТЕЖИ
Земельный налог: новые
показатели
кадастровой
стоимости участков должны утверждаться своевременно
Поводом для обращения в
Конституционный Суд Российской Федерации (КС РФ)
послужил вопрос о том, с
какого момента должны
применяться новые показатели кадастровой стоимости участков для исчисления земельного налога.
Дело в том, что такая стоимость – налоговая база для
исчисления этого налога.
Кадастровая стоимость определяется в отношении каждого участка по состоянию на 1
января года, являющегося налоговым периодом.
При этом данная стоимость
устанавливается на основании отдельных актов,
утверждаемых региональными органами власти
(они определяют средний
уровень стоимости по муниципальному району).

стью смежных не являются.
В перечень доходов, не
облагаемых НДФЛ (освобождаемых от него), включили форменную одежду и
вещевое имущество, полученные
добровольцами,
волонтерами. Речь идет
о поступлениях в рамках
гражданско-правовых договоров, предметом которых является безвозмездное выполнение работ,
оказание услуг в соответствии с законами о благо-

творительной деятельности, о физкультуре и спорте.
В части НДПИ изменения
коснулись налога при добыче кондиционных руд
черных металлов. Ранее
применявшаяся ставка в
4,8% теперь будет умножаться на коэффициент,
характеризующий способ
добычи (Кподз). Прописан
порядок его определения и
применения.
См. Федеральный закон
от 2 июля 2013 г. № 152-ФЗ

«О внесении изменений в
главы 23 и 26 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации».
Поправки о форменной
одежде и вещевом имуществе вступают в силу со
дня официального опубликования закона, прочие –
с 1 января 2014 года.
Норма о форменной одежде и вещевом имуществе
распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2013 года.

На практике возникла неопределенность
с
точки
зрения возможности распространения на такие акты
общих правил Налогового
кодекса (НК РФ).
Речь идет о правилах действия актов налогового законодательства во времени.
Они вступают в силу не ранее
чем по истечении одного месяца со дня их официального
опубликования и не ранее
1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу (за исключением отдельных случаев).
КС РФ подтвердил конституционность норм и указал следующее.
По своему смыслу оспариваемые положения предполагают, что подобные акты об
утверждении
кадастровой
стоимости участков (в той части, в какой они порождают
правовые последствия для
граждан и их объединений
как
налогоплательщиков)
действуют с учетом указанных общих правил НК РФ.
Иное приводило бы к несоблюдению прав налогоплательщиков и нарушению

режима стабильных условий
хозяйствования.
Налогоплательщик должен
быть заблаговременно осведомлен о составе и содержании своих налоговых
обязательств, чтобы иметь
возможность заранее учесть
связанные с этим затраты.
Таким образом, новые показатели кадастровой стоимости участков должны вводиться с учетом общих правил о
действии актов о налогах и
сборах во времени.
Вместе с тем, как подчеркнул
КС РФ, федеральный законо-

датель не лишен возможности установить уточняющие
правила, касающиеся порядка вступления в силу актов,
определяющих базу по этому
налогу.
См. постановление Конституционного Суда РФ
от 2 июля 2013 г. № 17-П
«По делу о проверке конституционности положений
пункта 1 статьи 5 и статьи
391 Налогового кодекса
Российской Федерации в
связи с жалобой открытого акционерного общества
«Омскшина».

ИТАР ТАСС

НАШИ АНОНСЫ

ВЕСТИ ГАРАНТА

ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ ВОСЬМОГО НОМЕРА ЖУРНАЛА «АКТУАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ»
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Не так давно утверждена очередная новая форма справки
о заработке, которая необходима работодателю для расчета пособий. Разбираемся с
порядком ее заполнения.
В августовском номере рассмотрены вопросы, касающиеся НДС. Например, как
рассчитать налог при возврате товаров, если покупатель
не является плательщиком
НДС? До сих пор остается
НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

спорной тема, можно ли выделить НДС расчетным методом из стоимости авиабилета. Очевидно, что налоговики
дают отрицательный ответ
на этот вопрос. Однако не
все практики с этим согласны. На их стороне арбитражная практика.
Многие компании дарят клиентам подарки за лояльность
и в надежде на дальнейшее
сотрудничество. Когда бонус

получает и использует фирма-клиент, с учетом все более
или менее понятно. А вот как
быть, если подарок вручается
компании, а использует его
директор, главбух или любое
другое лицо? Какие налоговые обязанности возникают
у дарителя и одаряемого,
читайте в текущем номере
«Актуальной бухгалтерии».
Также в этом выпуске рассказывается о финансовом

планировании с помощью
учетной политики компании,
мерах по поддержке малого
бизнеса и многом другом.
Продолжается специальная
рубрика, в которой публикуются материалы по бюджетному учету. Традиционно в
«Актуальной бухгалтерии»
публикуются
статьи
по
«упрощенке», МСФО, а также для директора, юриста и
кадровика.

ПРЕМИИ ПОКУПАТЕЛЯМ И НДС
мерным
квалификацию
премий в качестве платы
за услуги, попутно отметив,
что выплачиваемые поставщиками премии уменьшают стоимость товаров,
что влечет необходимость
изменения базы по НДС
у поставщиков и сумм вычетов у покупателей.
При этом с 1 октября
2011 года вступили в силу поправки (внесены Федеральным законом от 19 июля
2011 г. № 245-ФЗ), обязывающие покупателя восстанавливать ранее принятые
к вычету суммы НДС в случае
изменения в сторону уменьшения стоимости отгруженных товаров (выполненных
работ, оказанных услуг)
и предоставляющие поставщику право применить вычеты в том же размере. Для
реализации этих норм был
введен институт корректировочных счетов-фактур.
Поставщики
задались
вопросом: каким образом в пятидневный срок
можно выставить тысячи,
а в отдельных случаях –
миллионы корректировочных документов? Форма
корректировочного счетафактуры (утверждена постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 г.
№
1137)
предполагает
выставление одного документа к одному изначально
выставленному счету-фактуре, то есть по каждой поставке.
Ответ был дан в решении
ВАС РФ (смотрите решение ВАС РФ от 11 января
2013 г. № 13825/12) по делу
«Ягуара» и других. В нем
указано на то, что в контексте главы 21 Налогового кодекса понятия «стоимость» и «цена» различны,
причем стоимость является
выражением базы, в то время как цена определяется
на единицу продукции. Стоимость может изменяться
как ввиду изменения цены
или количества товара,
так и по иным причинам,
но лишь понятия «цена»
и «количество», прямо названные законодателем как
основания изменения стои-

мости, являются определенными. В этой связи введенный с 1 октября 2011 года
режим изменения стоимости в целях НДС распространяется только на случаи изменения стоимости ввиду
изменения цены за единицу или количество товаров,
но не по иным причинам
(иначе была бы нарушена
ст. 3 кодекса, требующая
от налоговых норм достаточной четкости).
Цена может изменяться
либо по соглашению сторон, либо в силу закона.
Между тем премии, применяемые к совокупным
показателям продаж, не
изменяют цену единицы
товара (стороны об этом не
договариваются). Положений, которые бы признали,
что премии изменяют цену
товара, ни в налоговом,
ни в ином законе также нет.
Соответственно, ВАС РФ
пришел к выводу, что вновь
введенный механизм перерасчета налоговых обязательств поставщика и покупателя,
включающий
выставление корректировочных счетов-фактур, не
распространяется на случаи
изменения стоимости товаров, вызванные предоставлением премий с их совокупной стоимости. Иными
словами, режим изменения
стоимости
поставленных
товаров, введенный с 1 октября 2011 года, к премиям
отношения не имеет. Уже существует судебная практика
апелляционного уровня, отводящая претензии налоговых органов к покупателям,
не восстановившим вычеты
на основании этого режима
(со ссылкой на решение ВАС
по делу «Ягуара» и других).
В результате ситуация возвращена в положение, существовавшее до введения института корректировочных
счетов-фактур, и следствием
начисления премии может
являться уменьшение налоговой базы (а не применение
вычетов) у поставщика с одновременным уменьшением
вычетов у покупателя, как
на это было указано в деле
«Леруа Мерлен Восток».

Евгений Тимофеев,
партнер, руководитель
налоговой практики по
России/СНГ Goltsblat BLP

Георгий Гутиев,
юрист налоговой
практики по России/СНГ
Goltsblat BLP

Вывод о влиянии премий
на расчеты по НДС (кроме
собственно отсутствия объекта обложения НДС) в деле
«Леруа Мерлен Восток» является obiter dictum, то есть
попутно сказанным (не связывающим непосредственно суды). В связи с этим, хотя
к этим выводам и надо относиться внимательно, они
не являются однозначными и непосредственными.
Это тем более важно, что
судом не был раскрыт механизм корректировки и не
было определено, влечет
ли корректировку вычетов
у покупателя сам факт получения права на премию или
эта обязанность обусловлена уменьшением налоговой
базы поставщиком.
Можно констатировать, что
история с премиями завершена и все существенные
риски устранены. Это не
означает, что мы больше не
будем сталкиваться с атаками налоговых органов
по этим вопросам – они еще
наверняка будут. Теперь
у нас, однако, есть аргументы, не оставляющие инспекциям практически никаких
шансов.

ПО СТРАНИЦАМ «АКТУАЛЬНОЙ БУХГАЛТЕРИИ»

ВЕСТИ ГАРАНТА

Наконец-то решен спорный вопрос о том, следует
ли корректировать налоговую базу по НДС у продавца и налоговые вычеты
у покупателя в случае выплаты последнему бонусов
и премий.
С 1 июля 2013 года вступили
в силу поправки (Федеральный закон от 5 апреля 2013 г.
№ 39-ФЗ) в Налоговый кодекс, вносящие в регулирование НДС долгожданное
признание нейтральности
премий за выполнение
покупателем определенных
условий договора поставки. Исключение составляют
случаи, когда соответствующим договором специально
предусмотрено уменьшение
стоимости отгруженных товаров на сумму предоставляемой премии. Для этих
случаев поправками предусматривается возможность
составления единого (а не
на каждую поставку, как
раньше) корректировочного счета-фактуры.
Указанные изменения не
имеют обратной силы,
в связи с чем теоретически
актуальным остается вопрос
налогового режима премий
до 1 июля 2013 года.
Впервые вывод о необходимости (или, скорее, допустимости) корректировки налоговой базы поставщика
по НДС в связи с предоставлением премий был сделан
в постановлении Президиума ВАС РФ по делу «Дирол
Кэдбери» (смотрите постановление Президиума ВАС
РФ от 22 декабря 2009 г.
№ 11175/09). В нем суд поддержал позицию поставщика, указав, что независимо
от того, как стороны определили систему поощрения,
при формировании налогооблагаемой базы сумма
выручки подлежит определению с учетом премий, бонусов и скидок.
Вопрос получил свое развитие в постановлении Президиума ВАС РФ по делу «Леруа
Мерлен Восток» (смотрите
постановление
Президиума ВАС РФ от 7 февраля
2012 г. № 11637/11), в котором суд признал неправо-

АВТОРЫ СТАТЬИ:
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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».
ОПРЕДЕЛЕНЫ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ В ПЕРСПЕКТИВЕ С 2014 ПО
2016 ГОДЫ
Каких изменений в сфере налогообложения ждать в
ближайшие три года?
Как с помощью системы ГАРАНТ быстро получать индивидуальные ответы на вопросы, связанные с применением налогового законодательства?

Рис. 1
1. Минфин России определил пути развития налоговой политики на ближайшие три года. Чтобы ознакомиться с текстом
документа и заранее подготовиться к возможным изменениям, обратитесь к Базовому поиску системы ГАРАНТ. Просто начните вводить в поисковую строку направлен и выберите из Словаря популярных запросов основные
направления налоговой политики (рис. 1).
2. В результате система построила список, в начале которого
представлен искомый документ – Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов. Откройте его (рис. 2).
3. Из текста документа можно узнать, что в ближайшее время
не предполагается вводить новые налоги и менять структуру
налоговой системы. Однако планируется существенно изменить положения, касающиеся налогообложения физлиц.
Возможно, что имущественный вычет по НДФЛ при приобретении жилья будет предоставляться в пределах максимального размера вычета (2 млн руб.) независимо от количества жилых объектов. Доходы граждан от продажи
недвижимости планируется освобождать от налогообложения, если в собственности лица на дату продажи помимо продаваемого объекта находилось не более 3 таких объектов.

Рис. 2

ВЕСТИ ГАРАНТА

4. Огромный массив налогового законодательства, частые и
существенные изменения в нем приводят к возникновению
множества вопросов, связанных с применением его на
практике. Получить ответы на эти вопросы помогут индивидуальные заключения экспертов службы Правового консалтинга ГАРАНТ. Консультирование проводится практикующими
юристами,
налоговыми
консультантами
и
аттестованными аудиторами, а каждый ответ проходит дополнительную проверку опытными рецензентами в экспертном центре в Москве.
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5. Чтобы отправить вопрос эксперту, нажмите в Основном
меню кнопку
, заполните поля открывшейся
карточки запроса и нажмите кнопку
(рис. 3). Ответ придет прямо в систему ГАРАНТ!

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
С помощью Базового поиска найдите аналитические
материалы, касающиеся уплаты НДФЛ.
СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

Рис. 3

ВСТУПИЛИ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ
В ГРАЖДАНСКОМ КОДЕКСЕ РФ
Какие изменения внесены в текст Гражданского
кодекса РФ?
Как с помощью системы ГАРАНТ с легкостью разобраться во всех аспектах, связанных с заключением
и исполнением гражданско-правовых договоров?
1. Для быстрого поиска нужного документа в разделе Бизнессправки Основного меню перейдите по ссылке Кодексы
Российской Федерации и выберите Гражданский кодекс
(рис. 4).
2. Чтобы ознакомиться со всеми внесенными в кодекс изменениями, обратитесь к удобной возможности системы
ГАРАНТ – Обзор изменений документа. Для этого нажмите
кнопку
и выберите соответствующую команду.
В результате открылась сводная таблица, содержащая изменившиеся фрагменты изучаемого документа (справа – актуальная редакция, слева – предыдущая). Для наглядности добавленные фрагменты отмечены заливкой синего цвета
(рис. 5).
3. Из представленной в таблице информации наглядно видно,
что с 1 августа 2013 года в Гражданский кодекс Российской
Федерации введено понятие «информационный посредник», под которым понимается лицо, осуществляющее передачу или предоставляющее возможность размещения,
доступа к материалу в сети Интернет. Указывается, что при
наличии вины он несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав на общих основаниях, предусмотренных гражданским законодательством. При этом определены случаи освобождения от такой ответственности.
4. Более подробно разобраться во всех нюансах, связанных
с заключением, исполнением и расторжением гражданско-правовых договоров, в том числе договоров об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности и
отчуждении исключительных прав, поможет уникальный
продукт системы ГАРАНТ Энциклопедия решений. Договоры и иные сделки. В ней рассматриваются особенности различных видов договоров, подробно освещаются
вопросы, связанные с их исполнением на практике, и
предлагаются пути решения проблем. Каждый материал
блока подкреплен ссылками на нормативно-правовые
акты, учитывает сложившуюся судебную практику. Все
это, а также простота изложения информации и ее компактное представление позволят буквально за несколько
минут найти ответы на интересующие вопросы.
С помощью специальных ссылок в правом окне можно
перейти к изучению смежных тем, получить нужные формы документов, ознакомиться с заключениями экспертов
службы Правового консалтинга ГАРАНТ.

Рис. 4

Рис. 5

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Найдите и откройте Федеральный закон от 27 июля 2006 г.
№ 149-ФЗ. С помощью Обзора изменений документа определите, какие изменения произошли в тексте закона по
сравнению с его предыдущей редакцией.

Рис. 6

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

ВЕСТИ ГАРАНТА

5. Начать работу с Энциклопедией решений можно несколькими способами:
в разделе Бизнес-справки Основного меню последовательно выбрать Энциклопедии, путеводители схемы/ Энциклопедии решений/ Договоры и иные сделки (рис. 6);
перейти по соответствующей ссылке в разделе Юридические вопросы Основного меню.
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ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК ОТКАЗА ОТ НАПРАВЛЕНИЯ
СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА НА ФОРМИРОВАНИЕ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ
Как отказаться от использования средств материнского капитала на формирование накопительной
части трудовой пенсии?
Чему равен размер материнского капитала в 2013 году?
1. Первоначально найдем нормативный акт, устанавливающий правила отказа от направления средств материнского капитала на формирование накопительной части
трудовой пенсии. Для этого на панели Базового поиска
выберите ссылку Акты органов власти, в поисковую
строку введите отказ материнский капитал пенсия и
нажмите кнопку
.
2. Удобный формат представления списка позволяет видеть не только названия, но и фрагменты найденных
документов, максимально соответствующие введенному запросу. Все это дает возможность сразу решить, стоит ли открывать документ для подробного изучения
или можно двигаться дальше.

Рис. 7
3. Откройте в полученном списке приказ Министерства
труда и социальной защиты РФ от 30 апреля 2013 г.
№ 184н (рис. 7).
4. Чтобы ознакомиться с краткой сутью порядка отказа от
направления средств материнского капитала на формирование накопительной части трудовой пенсии, обратитесь к вкладке
(рис. 8).
5. Согласно утвержденному порядку, правом отказа от использования средств материнского капитала на указанные цели могут воспользоваться женщины, родившие
двух и более детей начиная с 1 января 2007 года. При
этом заявление с приложением всех необходимых документов должно быть подано в территориальный орган ПФР лично или через представителя до дня назначения накопительной части пенсии. На основании
полученных сведений территориальный орган ПФР
удовлетворяет заявление или отказывает в этом. При
изменении обстоятельств, послуживших основанием
для отказа, женщина может обратиться с заявлением
повторно. Кроме того, предусмотрена возможность подачи заявления об аннулировании предыдущей заявки.

Рис. 8

6. Для получения дополнительной информации о размере материнского капитала в 2013 году, а также размере
других пособий, которые выплачиваются гражданам,
имеющим детей, обратитесь к специальной бизнессправке,
подготовленной
экспертами
компании
«Гарант». Для этого в разделе Кадровые вопросы Основного меню перейдите по ссылке Пособия и выберите документ Справка о размере государственных пособий гражданам, имеющим детей, о размере материнского капитала.

ВЕСТИ ГАРАНТА

7. Воспользуйтесь поиском контекста в документе, чтобы
быстро перейти к таблице, где в удобной наглядной
форме представлена интересующая информация
(рис. 9).
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Определите, чему равен в 2013 году минимальный размер ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста полутора лет.
СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

Рис. 9

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА
платежное поручение по
обособленному
подразделению с указанием присвоенного ему при постановке на налоговый учет
КПП и соответствующего
кода ОКАТО муниципального образования, в бюджет которого перечисляется НДФЛ (смотрите письмо
ФНС России от 3 августа
2011 г. № АС-4-3/12547).
Причем организация, имеющая несколько обособленных подразделений
в одном муниципальном
образовании, на территориях, подведомственных
разным налоговым органам, состоящая на учете в
соответствии с п. 4 ст. 83
НК РФ по месту нахождения одного из таких обособленных подразделений,
определенного организацией, перечисляет НДФЛ
исчисленный и удержанный с доходов работников
всех обособленных подразделений,
находящихся в этом муниципальном
образовании, в бюджет по
месту учета такого обособленного подразделения.
ФНС
России
в
письме от 29 августа 2012 г.
№ ЗН-4-1/14304@ указала,
что уплата НДФЛ по месту нахождения одного из
обособленных подразделений организации применима только тогда, когда
все обособленные подразделения организации находятся на территории не
только одного субъекта РФ,
но и одного муниципального образования внутри
данного субъекта.
Если организация состоит на учете в налоговых
органах по месту нахождения
каждого
своего
обособленного
подразделения, суммы НДФЛ, исчисленного и удержанного с доходов работников
таких обособленных подразделений, должны быть
перечислены в бюджет по
месту учета каждого такого обособленного подразделения исходя из суммы
дохода, подлежащего налогообложению, начисляемого и выплачиваемого

работникам этих обособленных подразделений
(смотрите письма Минфина России от 22 июня
2012 г. № 03-04-06/3-174,
от 21 августа 2011 г.
№ 03-04-06/3-230, ФНС
России от 3 августа 2011 г.
№ АС-4-3/12547).
Аналогичную
позицию
ВАС РФ отразил в определениях от 15 августа 2008 г.
№ 10158/08 и от 26 апреля
2007 г. № 4805/07, указав
при этом, что перечисление НДФЛ в бюджет по
месту регистрации юридического лица, а не по месту
нахождения структурного
подразделения влечет непоступление части налога в бюджеты городов, на
территории которых расположены обособленные
подразделения общества.
Следовательно,
начисление пени как способа
обеспечения исполнения
обязанности по уплате налога является правомерным (смотрите также п. 6
обзора практики применения главы 23 НК РФ (одобрено Президиумом ФАС
Уральского округа. Протокол № 8 от 18 мая 2007 г.).
Однако по данному вопросу имеется и иная
точка зрения. Так, в постановлении ФАС Московского округа от 17 января
2011 г. № Ф05-15892/2010
по делу № А40-4800/2010
суд указал, что перечисление НДФЛ, исчисленного и
удержанного с работников
обособленного подразделения по месту учета головной организации, не привело к несвоевременному
и неполному поступлению
в бюджет сумм налога. Поэтому у налогового органа
отсутствовали основания
для доначисления НДФЛ,
начисления пени и штрафа
(смотрите также постановление ФАС Дальневосточного округа от 11 октября
2011 г. № Ф03-4920/11 по
делу № А51-2751/2011).
ФАС Восточно-Сибирского округа в постановлении от 1 сентября 2011 г.
№ Ф02-3815/11 по делу
№ А33-3885/2010 указал,

ОТВЕТ ПОДГОТОВИЛИ:

Дмитрий Гусихин,
эксперт службы Правового
консалтинга ГАРАНТ

Артем Барсегян,
эксперт службы Правового
консалтинга ГАРАНТ

что довод налоговой инспекции о том, что излишняя уплата налога в один
местный бюджет не может
компенсировать
потери
другого местного бюджета,
несостоятелен.
Кроме того, ВАС РФ в
определении от 24 апреля
2013 г. № ВАС-784/13 указал, что при правильном
указании счета Федерального казначейства НДФЛ в
любом случае поступает в
бюджетную систему РФ и
как налоговые органы, так
и органы Федерального
казначейства имеют возможность самостоятельно
перераспределить между
бюджетами соответствующую сумму налога.
Таким образом, суды в некоторых случаях встают на
сторону
налогоплательщика и отменяют решения ИФНС, связанные с
доначислением пеней и
(или) штрафов по НДФЛ,
в связи с перечислением сумм налога не по месту нахождения обособленного подразделения
организации.

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

ВЕСТИ ГАРАНТА

У организации есть несколько
обособленных
подразделений в границах одного субъекта РФ,
но на территории различных межрайонных налоговых инспекций. В 2011
году по одному из подразделений не был своевременно уплачен НДФЛ, а по
другому подразделению
возникла переплата. После выездной налоговой
проверки были начислены
штраф и пеня. Правомерно ли это, учитывая, что в
целом по организации в
день выплаты заработной
платы имелась переплата
по НДФЛ?
Сумма налога, исчисленная и удержанная налоговым агентом у налогоплательщика, в отношении
которого он признается
источником дохода, уплачивается в бюджет по месту учета налогового агента в налоговом органе
(п. 7 ст. 226 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ).
При этом налоговые агенты,
имеющие
обособленные
подразделения,
обязаны
перечислять исчисленные и
удержанные суммы НДФЛ в
бюджет как по месту своего
нахождения, так и по месту
нахождения каждого своего
обособленного подразделения. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет
по месту нахождения обособленного подразделения,
определяется исходя из суммы дохода, подлежащего
налогообложению, начисляемого и выплачиваемого работникам этих обособленных подразделений.
Таким образом, головная организация должна
перечислять в бюджет по
месту нахождения обособленных
подразделений
сумму НДФЛ, исчисленную с доходов, полученных работниками обособленных
подразделений
(смотрите письма Минфина России от 4 декабря
2012 г. № 03-04-06/8-341,
от 1 июля 2010 г. № 03-0406/8-138 и др.). Для этого
оформляется
отдельное
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НЕСКУЧНЫЙ КОДЕКС
Предлагаем вашему вниманию
рубрику, созданную по материалам книги «Иллюстрированный
Уголовный кодекс РФ в рисунках
Алексея Меринова». Здесь вы
найдете неожиданные ассоциации, веселые картинки, необычные и оригинальные образы, которые заставят вас улыбнуться и
поднимут настроение.
Книга подготовлена в рамках
совместного проекта компании
«Гарант» и издательства «Манн,
Иванов и Фербер». Оригинальное издание содержит актуальный текст Уголовного кодекса
Российской Федерации, предо-

ставленный системой ГАРАНТ,
и проиллюстрировано рисунками замечательного художника-карикатуриста газеты «Московский комсомолец» Алексея
Меринова.
Уникальная книга гармонично
сочетает в себе сухой язык нормативных актов и юмористические иллюстрации. Благодаря картинкам кодекс читается
взахлеб и лучше запоминается.
Издание получилось очень красочным и, несомненно, доставит эстетическое удовольствие
даже самым требовательным
читателям.

Статья 31.
Добровольный
отказ от преступления

Статья 180.

ВЕСТИ ГАРАНТА

Незаконное использование товарного знака
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НОВОСТИ ГАРАНТА

ОТВЕТЫ ФНС РОССИИ НА ВОПРОСЫ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ В СИСТЕМЕ ГАРАНТ
В июле в информационный блок системы ГАРАНТ
«Большая библиотека бухгалтера и кадрового работника» подключено 1300
ответов Федеральной налоговой службы (ФНС России)
на вопросы налогоплательщиков с сайта этого органа
из раздела «Часто задаваемые вопросы».
Для повышения качества
информирования и удобства пользователей в системе ГАРАНТ приведены
ответы на самые актуальные вопросы, отобранные
специалистами ФНС России из тысяч обращений
граждан и юридических
лиц, ежедневно поступающих в налоговые органы.
Теперь, задавая в строке Базового поиска свой вопрос к
системе ГАРАНТ, вы можете
наряду с уникальными «Энциклопедиями решений»,
материалами прессы и официальными разъяснениями

органов
государственной
власти получить ответы сотрудников ФНС России на
вопросы налогоплательщиков, написанные простым и
понятным языком.
Таким образом, теперь,
прежде чем обращаться в ФНС России, налогоплательщик при помощи
системы ГАРАНТ может
с высокой степенью вероятности получить ответы
на свои вопросы. Благодаря этому экономится
время, затрачиваемое на
ожидание ответа, а также снижается нагрузка на
сотрудников
налоговых
органов, которые смогут
уделить больше внимания
решению нетипичных вопросов.

Почти половина россиян
не знает о необходимости
определиться с накопительной частью пенсии до конца
года.
В результате опроса посетителей сайта www.garant.ru
на тему «Знаете ли вы о том,
что в течение 2013 года должны перевести формирование
страховых пенсионных отчислений в НПФ в размере
6% или оставить отчисления
в ПФР в размере 2%», выяснилось, что почти половина

Вопрос: Знаете ли вы о том, что в течение 2013 года должны перевести
формирование страховых пенсионных отчислений в НПФ в размере
6% или оставить отчисления в ПФР в размере 2% (изменения начнут
действовать с 1 января 2014 года)?
Нет, впервые слышу об этом (47%)
До моей пенсии еще далеко,
поэтому мне все равно (7%)

закона, которые внесли изменения в 17 кодексов и 308
федеральных законов. Столь
масштабные изменения тем
более важны, что 8 законов
вступили в силу с даты официального опубликования,
которое для большинства из
них состоялось 3 июля. В их
число вошли и поправки к
Налоговому кодексу Российской Федерации, касающиеся
НДФЛ и НДПИ.

Да, я уже выбрал НПФ (16%)
Да, но еще не сделал свой выбор (21%)
Подробнее об этом читайте на www.garant.ru/article/472796/

Вместе с законодателем в
июле ударно потрудились
и сотрудники компании
«Гарант». Весь объем изменений в законодательстве был
проанализирован, отражен
в информационном банке
системы ГАРАНТ и предоставлен пользователям с полной
юридической
обработкой
в течение всего нескольких
дней с момента подписания
законов! Для этого сотрудникам компании пришлось
обработать несколько тысяч

17 500 000

страниц текстов нормативных актов, написать к каждому закону емкую аннотацию,
снабдить тексты необходимыми комментариями, проставить сотни гиперссылок.
Все это было сделано для
того, чтобы пользователи системы ГАРАНТ могли уверенно чувствовать себя в правовом пространстве, первыми
получая всю информацию о
правовой жизни страны и регулировании своей профессиональной деятельности.

700 000

355 000
50 000

респондентов (47%) впервые об этом слышит (красный сегмент на диаграмме).
46% опрошенных знают
о нововведении, при этом
21% пользователей еще не
сделали свой выбор (зеленый
сегмент), а 16 и 9% выбрали НПФ и ПФР (малиновый
и синий сегменты соответственно). 7% опрошенных
выразили
безразличие,
аргументируя это тем, что
до их пенсии еще далеко
(желтый сегмент).

Да, я уже выбрал ПФР (9%)
СОВЕТ: Чтобы найти этот
документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: частые вопросы
ФНС

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ГАРАНТА
К ИЗМЕНЕНИЯМ ГОТОВЫ!
Лето в России традиционно
считается порой отпусков,
временем снижения деловой активности, мертвым
сезоном. Наверное, это так и
есть для всех, кроме законодателя, который в июле 2013
года поставил своеобразный
рекорд по принятым федеральным законам.
2 июля 2013 года Президент Российской Федерации
подписал 53 федеральных

ДУМАТЬ О ПЕНСИИ НИКОГДА НЕ РАНО, НО
ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА БУДЕТ ПОЗДНО

1 200 000
50 000

НОВОСТИ ГАРАНТА

ВЕСТИ ГАРАНТА
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НЕВЫЕЗДНОЕ ЛЕТО

Летние месяцы – традиционная пора отпусков, и
наши сограждане устремляются в этот период на
теплые берега. При этом
очень многие россияне
выбирают местом своего
отдохновения отнюдь не
отечественные курорты, а
куда более дальние берега. Но для того, чтобы проследовать к последним,
необходимо осилить ряд
формальных процедур. И
одной из основных сложностей на этом пути для
ряда граждан является
ограничение на выезд из
Российской Федерации.
Основаниями для такого
запрета, наиболее актуальными для большей части невыездных, является допуск к гостайне или
неисполнение судебного
решения. Помимо этого, с
названным ограничением
сталкиваются некоторые
вовлеченные в сферу уголовного правосудия лица,
совравшие при оформлении документов граждане,
а также военнослужащие и
сотрудники спецслужб.
Гостайна
Тем, кто имеет допуск, следует при этом иметь в виду,
что в соответствии с законодательством выезд из
России в этом случае может
быть ограничен при наличии следующих условий:
1) речь идет о допуске
к сведениям с грифом
«Особой важности» или

«Совершенно
секретно».
Для обладателей допуска
к сведениям категории
«Секретно» ограничений
на выезд не предусмотрено;
2) необходим не просто
формальный
допуск
к
конфиденциальной
информации, а должны быть
исследованы
характер
конкретной информации,
степень ее секретности, а
также цели выезда и т. д.
Кроме того, по общему
правилу необходимо еще
и наличие трудового договора либо контракта
(в т. ч. на прохождение военной службы), который
предполагает временное
ограничение права на выезд. Однако нередко и при
отсутствии таких документов суды поддерживают
запрет на выезд из страны.
Что касается срока ограничения на выезд по этому основанию, то обычно он составляет пять лет с момента
последнего ознакомления
с документами, содержащими особой важности
или совершенно секретные
сведения. Меньшие сроки
могут быть установлены в
трудовом договоре (контракте), а более длительное
ограничение
налагается
по решению специального
органа – Межведомственной комиссии по защите
государственной
тайны.
При этом даже установленное этой комиссией ограничение не может быть более
десяти лет (с момента по-

ВЕСТИ ГАРАНТА

Материалы по теме, с которыми можно ознакомиться
в системе ГАРАНТ:
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• Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ
«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»;
• Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве»;
• Постановление Конституционного Суда РФ от 7 июня
2012 г. № 14-П;
• Определение Ленинградского областного суда
от 13 января 2011 г. № 33-114/2011.
MATERIA TRACTANDA

следнего
ознакомления!)
и в любом случае, такое
решение может быть обжаловано в самой комиссии
или суде, причем перед обращением в последний нет
нужды предварительно обращаться в комиссию.
Неисполнение судебного
решения
Одно из самых распространенных оснований для
ограничения на выезд из
России – уклонение гражданина от исполнения обязательств, наложенных на него
судом. Но, вопреки частым
опасениям о тотальности
возникающих из-за этого
ограничений, здесь также
необходимо одновременное наличие ряда условий:
– имеется соответствующий исполнительный документ, выданный на основании судебного акта (или
он сам должен являться
таким актом), с указанием
наложенных на гражданина обязательств;
– названный документ не
должен быть просрочен, то
есть предъявлен к исполнению в течение трех лет
со дня вступления судебного акта в законную силу;
– судебный акт должен
вступить в законную силу
(то есть сроки по обжалованию истекли либо жалобы отклонены);
– имеется вынесенное судебным приставом-исполнителем постановление о
временном ограничении на
выезд должника из России;
– названное постановление утверждено старшим
судебным приставом или
его заместителем;
– копии указанного постановления не позднее
следующего дня со дня вынесения направлены должнику, в территориальный
орган Федеральной миграционной службы (ФМС
России) и в пограничные
органы.
Если все названные условия
соблюдены, то может быть
наложено пресловутое ограничение на выезд. Как правило, делает это судебный
пристав-исполнитель
по

* Предмет обсуждения (лат.).

Сергей Хаванский,
кандидат юридических наук,
юрисконсульт компании
«Гарант»

своей инициативе – и в этом
случае должно быть соблюдено еще одно требование:
должник не исполняет наложенные обязательства в
срок без уважительной причины (сразу отметим, что
отсутствие денег таковой не
является).
Формальности и обжалование
В любом случае при наличии ограничения на выезд
гражданин должен быть
об этом информирован.
Для этого ФМС России (ее
подразделения)
должна
выдать уведомление, в котором указываются:
– основание и срок ограничения;
– дата и регистрационный
номер решения об ограничении;
– полное наименование
и юридический адрес организации, запретившей
выезд.
Если документы на выезд
оформлены до наложения
ограничения, контроль за
соблюдением порядка выезда из страны осуществляется и другими субъектами,
например работодателем
и органами МВД. Они обязаны уведомлять ФМС России о наличии оснований
для ограничения выезда из
Российской Федерации.
Лица, не согласные с невозможностью выехать из
страны, могут оспорить
это в ФМС России или суде.
При этом отказ на выезд по
причине допуска к гостайне оспаривается на уровне
суда субъекта Российской
Федерации по месту отказа,
а военнослужащие должны обращаться в военный
суд.

ПРЕЦЕДЕНТ
Опубликовано официально, продолжение смотрите
в сети Интернет
Сокращение
количества
всевозможных бумаг, упрощение администрирования
и прочие преимущества освоения пространства Сети
представляются закономерным следствием прогрессивного тренда в отечественной политике и экономике.
Его продолжает и Бюджетное послание Президента
РФ от 13 июня 2013 года,
в котором говорилось о системе «Электронный бюджет», и распоряжение Правительства РФ от 11 июня
2013 г. № 953-р, где были
обозначены планы перевести 95% представляемой
бизнесом отчетности в электронный формат к концу
пятилетки. Но пока «цифровое будущее», в котором
наступит полная свобода
от любых официальных документов в бумажной форме, еще только ожидается.

В связи с этим в арбитражной практике порой возникают
двусмысленные
ситуации, одна из которых
описана в решении Высшего
Арбитражного Суда РФ от 6
июня 2013 г. № ВАС 3797/13.
Бюджетное учреждение требовало признать недействующим приказ ФНС России,
которым устанавливались
формы документов, применяемых налоговыми органами. По мнению заявителя,
этот нормативный акт не
был официально опубликован и, соответственно, силы
не имеет.
Дело в том, что оспариваемый приказ вышел в «Российской газете» без приложений, которые, в свою
очередь, были размещены в
Интернете на официальном
сайте налоговой службы, о
чем имелось соответствующее указание в тексте. При
этом учреждение по итогам
камеральной проверки получило требование об упла-

те налога по форме, которая
приводилась в одном из приложений к этому приказу, к
тому же без подписи должностного лица налогового
органа.
Однако факт нарушения п. 4
ст. 30, ст. 33 и ст. 69 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) в данной
ситуации признан не был.
ВАС РФ указал, что пунктом
4 ст. 69 НК РФ среди сведений, которые должны быть
отражены в требовании,
обязательное наличие подписи должностного лица не
предусмотрено. Интереснее
другое: разрешая спор, довод о том, что обжалуемый
нормативный акт не прошел
процедуру
официального
опубликования, суд фактически также отклонил!
Как разъяснили судьи, то, что
в тексте приказа в «Российской газете» приложений не
содержалось, не свидетельствует о том, что документ
был опубликован в полном

объеме. Тем не менее ознакомиться с его недостающими частями учреждению ничто не препятствовало, так
как они были размещены на
официальном общедоступном источнике информации.
Более того, права заявителя на получение сведений о
принятом нормативном акте,
как и о его содержании, также нельзя считать нарушенными, поскольку обратиться
к сайту ФНС России можно
было в любой момент.
После такого решения суда,
видимо, каждый официально опубликованный нормативный акт придется сверять с электронной версией.
И банальное отсутствие Интернета при разрешении подобных споров оправданием не станет.

прямолинейную
систему
коммуникаций: от «организаторов» добровольческой
деятельности (к ним относятся в том числе и органы
госвласти) через «координаторов» (они, в свою очередь,
поддерживают связь с организаторами), избираемых
самими волонтерами и отвечающих за организацию
работы группы, к самим добровольцам (которые, получается, могут безвозмездно
помогать людям по указанию свыше). Деятельность
каждого из них может учитываться в порядке, устанавливаемом
региональным
законодательством, для чего
предлагается использовать,
например,
электронные
карты добровольца.
При этом полномочия органов
государственной
власти и местного самоуправления в области волонтерской деятельности,
перечень которых неограничен, вызывают опасения
по поводу того, что в какой-

то момент изначальные намерения поддержать полезные инициативы граждан,
предусмотренные проектом, будут вытеснены администрированием. Предпосылки
возникновения
«директивного» подхода
к волонтерству усматриваются даже из определенных проектом задач этой
деятельности, в числе которых названо формирование, так сказать, кадрового
резерва.
Возможно, разработчики
могли бы обеспечить более лояльное отношение
представителей
волонтерского движения к закону, четко обозначив свои
намерения.
Например,
назвав его не «О волонтерстве», а «О поддержке
волонтерства».

СОВЕТ: Чтобы найти этот
документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: ММВ-7-8/238@

ЗАКОНОПРОЕКТ
Встанут ли современные
«тимуровцы» под знамена государства?
Судьбу волонтерского движения в России в который
раз пытаются определить на
законодательном уровне.
Но законопроект № 300326-6
«О добровольчестве (волонтерстве)»,
недавно
внесенный в Госдуму и нацеленный на создание правовых основ этой деятельности, пока по-прежнему
не воспринимается иначе,
чем инструмент административного контроля над
бесплатными
трудовыми
ресурсами. Необходимость
разработки нормативного
документа обоснована, как
указано в пояснительной
записке, «динамичным развитием института добровольчества (волонтерства)»
и недостаточным нормативно-правовым регулированием в этой сфере. Возможно ли достичь баланса в
отношениях между властью
и волонтерами?

Прямого ответа на этот вопрос текст законопроекта
не дает. Конечно, добровольный труд на основе
свободного выбора в интересах как физических лиц,
так и общества в целом
(то, что понимается под деятельностью волонтеров)
остается конституционным
правом каждого гражданина Российской Федерации
(ч. 1 ст. 37 Основного закона), но в данном случае
представляет собой стихийное, непредсказуемое
и слишком разнородное
явление. Об этом говорит, в
частности, открытый перечень форм и видов волонтерской деятельности, где
наряду с работой поисковых
отрядов, например, указано «участие в создании возможностей для творческого
самовыражения и раскрытия творческого потенциала каждого гражданина».
Упорядочить труд волонтеров инициаторы намерены, выстроив довольно

СОВЕТ: Чтобы найти этот
документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска:
законопроект о
волонтерстве
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НА ДОСУГЕ
$800. Сегодня они стоят $58
млрд.

***
– Сколько человек работает
в вашей компании?
– Примерно половина.

***
С утра пораньше вызвал начальник и устроил нагоняй
ни за что ни про что. Пришлось весь день портачить,
чтобы восстановить справедливость.

***
У вас плохой день? В 1978
году один из основателей
Apple, Рональд Уэйн, продал 10% акций компании за

1.

***
Если писать шпаргалки на
тысячных купюрах, то попытка преподавателя отобрать
шпаргалку у студента – это
уже вымогательство.
***
Нам в офисе установили
лампочки большей мощ-

2.

3.

4.

ности. Начинаем подозревать, что это и есть то
самое светлое будущее,
которое нам обещало начальство.
***
– Дедушка, и откуда ты все
знаешь?
– А ты погугли с мое...

5.

7.
6.
8.

9.

10.
12.

11.

13.

15.

14.
16.
18.
20.

17.

19.

21.

22.

23.

24.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
В ВАШЕМ РЕГИОНЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Особый вид регуляции отношений в обществе. 3. Безвозмездная субсидия на научные и другие исследования. 6. Метод активного обучения, направленный на развитие знаний, умений
и навыков. 8. Предприятие, обеспечивающее эксплуатацию и
ремонт подвижного состава. 10. Культурное эфирно-масличное
растение, выращиваемое в основном в странах Южной Европы
и Южной Азии. 12. Искусственный образ, формируемый в общественном сознании различными средствами коммуникации.
14. Воинское звание в вооруженных силах многих государств.
15. Денежное взыскание за нарушение установленных порядков. 17. Крупнейший артериальный сосуд в теле человека.
20. Легкая одноместная лодка. 22. Ветер на побережье морей
и больших озер. 23. Крупный остров в Японии, название одной
из японских префектур. 24. Совокупность документов и материалов, относящихся к конкретному делу или вопросу. 25. Исторически сложившаяся общность (племя, народность, нация).

25.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Бамбуковый медведь. 2. Отказ дать согласие на принятие законопроекта 4. Столица Латвии. 5. Охотничья порода собак, используется для охоты на лис и зайцев. 7. Мера
веса в Древнем Риме и других европейских государствах,
применявшаяся до введения метрической системы. 9.
Хищная рыба в водах реки Амазонки. 11. Вносит и осуществляет прогрессивные принципы, идеи в какой-либо
области деятельности. 12. Изображение лиц или событий
священной или церковной истории. 13. Время уборки хлебов.
16. Денежная единица ряда стран, равная 100 сантимам.
18. Установленный размер регулярно выплачиваемой заработной платы. 19. Утрата потребительских свойств товара в результате его работы, использования или воздействия
природных условий. 21. Распространенное острое инфекционное заболевание, встречающееся главным образом
у детей. 22. Единица измерения информации.

