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Практический семинар по методикам ЗАО «Сбербанк-АСТ» для заказчиков и участни-
ков размещения заказа 
особенности проВедения электронноГо аукциона на постаВку тоВароВ, 
Выполнение работ, оказание услуГ для ГосударстВенных и муниципаль-
ных нужд соГласно Федеральному закону № 44-Фз от 5 апреля 2013 Г.  
«о контрактной системе». сложные Вопросы применения. типичные 
ошибки. практическое занятие на учебной площадке «сбербанк-аст»
Выступление руководителя направления Дирекции по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
екатерины евгеньевны макоВлеВой.
Программа повышения квалификации «О контрактной системе в сфере закупок»  
совместно с ЗАО «Сбербанк-АСТ» (первый из двух семинаров 28-го потока программы 
повышения квалификации).
контрактная система В сФере закупок: актуальные изменения В законе 
№ 44-Фз и подзаконных актах, особенности проВедения электронно-
Го аукциона – пошаГоВый алГоритм дейстВий заказчика и участника  
закупки, практические Вопросы и типичные ошибки
Выступление руководителя направления Дирекции по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
екатерины евгеньевны макоВлеВой.
ноВации В бюджетной классиФикации, учете и отчетности 2016 Года
Выступление заместителя директора Департамента бюджетной методологии  
Минфина России светланы Викторовны сиВец.
Программа повышения квалификации «О контрактной системе в сфере закупок»  
совместно с ЗАО «Сбербанк-АСТ» (второй из двух семинаров 28-го потока программы 
повышения квалификации).
контрактная система В сФере закупок: праВоВое реГулироВание заку-
почной деятельности В соотВетстВии с Федеральным законом № 44-Фз 
на этапе планироВания и подГотоВки к проВедению закупки, особенно-
сти и порядок определения постаВщика, сложные Вопросы заключения 
и исполнения контракта
Выступление руководителя направления Дирекции по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
татьяны Валерьевны каськоВой.
Вопросы проВедения специальной оценки услоВий труда
Выступление заместителя руководителя Федеральной службы по труду и занятости 
ивана ивановича шклоВца.
ноВеллы части Второй Гк рФ о доГоВорах
Выступление д. ю. н., профессора, заместителя председателя Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации в отставке, члена Совета по кодификации и со-
вершенствованию гражданского законодательства при Президенте Российской 
Федерации, заслуженного юриста Российской Федерации, автора более 30 моно-
графий и более 350 иных публикаций по вопросам гражданского законодательства  
Василия Владимировича ВитрянскоГо.
актуальные Вопросы подГотоВки ГодоВой бухГалтерской и налоГоВой 
отчетности коммерческих орГанизаций за 2015 Год
Выступление к. э. н., доцента, аттестованного консультанта по налогам и сборам, члена 
Палаты налоговых консультантов России, аттестованного профессионального бухгал-
тера, аттестованного преподавателя ИПб России, ведущего специалиста консалтинго-
вой компании ольги анатольевны шаркаеВой.
Практический семинар по методикам ЗАО «Сбербанк-АСТ» для заказчиков и участни-
ков размещения заказа
практические Вопросы применения ФедеральноГо закона № 223-Фз  
от 18.07.2011 Г.: праВоВое реГулироВание и способы закупок – пошаГоВый 
алГоритм дейстВий заказчика и участника закупки, типичные ошибки. 
практическое занятие по проВедению закупки В электронной Форме на 
примере учебной униВерсальной площадки «сбербанк-аст»
Выступление руководителя направления Дирекции по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
екатерины евгеньевны макоВлеВой.
Программа повышения квалификации «О корпоративном заказе (в соответствии  
с положениями Закона № 223-ФЗ от 18.07.2011)» совместно с ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
(первый из двух семинаров 7-го потока программы повышения квалификации).
практические Вопросы применения ФедеральноГо закона № 223-Фз  
от 18.07.2011 Г.: праВоВое реГулироВание и способы закупок – пошаГоВый 
алГоритм дейстВий заказчика и участника закупки, типичные ошибки
Выступление руководителя направления Дирекции по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
екатерины евгеньевны макоВлеВой.
обеспечение обязательстВ (общие положения, поручительстВо, Гарантия 
и обеспечительный платеж)
Выступление к. ю. н., профессора Российской школы частного права, партнера юриди-
ческой фирмы «Пепеляев Групп» романа сергеевича беВзенко.
Программа повышения квалификации «О корпоративном заказе (в соответствии  
с положениями Закона № 223-ФЗ от 18.07.2011)» совместно с ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
(второй из двух семинаров 7-го потока программы повышения квалификации).
орГанизация закупочной деятельности субъектоВ реГулироВания Феде-
ральноГо закона № 223-Фз от 18.07.2011 Г.: положение о закупках, плани-
роВание и отчетность, реестр доГоВороВ. администратиВная отВетстВен-
ность заказчика и защита праВ участника закупки
Выступление руководителя Учебно-методического центра ЗАО «Сбербанк-АСТ»  
надежды борисовны рыжоВой.
ноВые положения ГражданскоГо законодательстВа о сделках и иско-
Вой даВности В судебной практике
Выступление доцента Российской школы частного права, магистра частного права  
михаила александровича церкоВникоВа.

РАСПИСАНИЕ ВСЕРОССИЙСкИХ СПУТНИкОВЫХ ОНЛАЙН-СЕМИНАРОВ
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3НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

(ПЕРИОД С 1 ПО 31 ДЕкАбРЯ 2015 ГОДА)налоГоВый календарь

14 декабря
налог на прибыль органи-
заций
Налогоплательщики, для 
которых отчетным пери-
одом по налогу является 
месяц, уплачивают налог с 
доходов в виде процентов 
по государственным и му-
ниципальным ценным бу-
магам за ноябрь 2015 года.

15 декабря
страховые взносы в Фе-
деральный фонд обяза-
тельного медицинского 
страхования
Плательщики страховых 
взносов на обязательное 
медицинское страхование 
уплачивают ежемесячный 
обязательный платеж за 
ноябрь 2015 года.

страховые взносы в Фонд 
социального страхования 
российской Федерации
Плательщики страховых 
взносов на обязатель-
ное социальное страхо-
вание на случай времен-
ной нетрудоспособности 
и в связи с материнством 
уплачивают ежемесячный 
обязательный платеж за 
ноябрь 2015 года.

страховые взносы в пен-
сионный фонд российской 
Федерации
Плательщики страховых 
взносов на обязательное 
пенсионное страхование 
уплачивают ежемесячный 
обязательный платеж за 
ноябрь 2015 года.

акцизы
Налогоплательщики, осу-
ществляющие на террито-
рии Российской Федерации 
производство алкогольной 
продукции и (или) подак-
цизной спиртосодержащей 
продукции, уплачивают 
авансовый платеж за де-
кабрь 2015 года.

18 декабря
акцизы
Налогоплательщики, упла-
тившие авансовый платеж 
акциза по алкогольной и 
(или) спиртосодержащей 
продукции, представля-
ют в налоговый орган  

документы, подтвержда-
ющие уплату авансового 
платежа за декабрь 2015 
года. В целях освобожде-
ния от уплаты авансового 
платежа акциза налогопла-
тельщики представляют в 
налоговый орган банков-
скую гарантию и извеще-
ние об освобождении от 
уплаты авансового плате-
жа акциза.

21 декабря
налог на игорный бизнес
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую декла-
рацию и уплачивают налог 
за ноябрь 2015 года.

сбор за пользование объ-
ектами водных биологи-
ческих ресурсов
Налогоплательщики упла-
чивают регулярный взнос.

косвенные налоги
Налогоплательщики упла-
чивают налоги по импор-
тированным товарам, при-
нятым на учет в ноябре 
2015 года (срок платежа, 
предусмотренный догово-
ром (контрактом) лизин-
га, наступил в ноябре), и 
представляют налоговую 
декларацию.

25 декабря
ндс
Налогоплательщики (на-
логовые агенты) уплачива-
ют 1/3 суммы налога за III 
квартал 2015 года.

акцизы
Налогоплательщики (кро-
ме имеющих свидетель-
ство о регистрации лица, 
совершающего операции 
с прямогонным бензином, 
и (или) свидетельство о 
регистрации лица, со-
вершающего операции с 
бензолом, параксилолом 
или ортоксилолом, и (или) 
свидетельство о регистра-
ции организации, совер-
шающей операции с дена-
турированным этиловым 
спиртом, и (или) включен-
ных в Реестр эксплуатан-
тов гражданской авиации 
Российской Федерации и 
имеющих сертификат (сви-
детельство) эксплуатан-

та) уплачивают акцизы и 
представляют налоговую 
декларацию за ноябрь 
2015 года.
Налогоплательщики, име- 
ющие свидетельство о ре-
гистрации лица, соверша-
ющего операции с прямо-
гонным бензином, и (или) 
свидетельство о регистра-
ции лица, совершающего 
операции с бензолом, па-
раксилолом, ортоксило-
лом, и (или) свидетельство 
о регистрации организа-
ции, совершающей опера-
ции с денатурированным 
этиловым спиртом, и (или) 
сертификат (свидетель-
ство) эксплуатанта, уплачи-
вают акцизы и представля-
ют налоговую декларацию 
за сентябрь 2015 года.

налог на добычу полез-
ных ископаемых
Налогоплательщики упла-
чивают налог за ноябрь 
2015 года.

28 декабря
налог на прибыль органи-
заций
Налогоплательщики упла-
чивают 3-й ежемесячный 
авансовый платеж по на-
логу за IV квартал 2015 года 
(об организациях, уплачи-
вающих только кварталь-
ные авансовые платежи, 
см. ст. 286 Нк РФ).
Налоговые агенты пред-
ставляют расчеты по ито-
гам отчетного периода.
Налогоплательщики, ис-
числяющие ежемесячные 
авансовые платежи исходя 
из фактически полученной 
прибыли, представляют 

налоговую декларацию 
и уплачивают авансовый 
платеж за ноябрь 2015 
года.

31 декабря
страховые взносы в пен-
сионный фонд российской 
Федерации
Плательщики страховых 
взносов, не производящие 
выплат и иных вознаграж-
дений физическим лицам, 
уплачивают взносы за 2015 
год (с суммы дохода не бо-
лее 300 000 рублей).

страховые взносы в Фе-
деральный фонд обяза-
тельного медицинского 
страхования
Плательщики страховых 
взносов, не производящие 
выплат и иных вознаграж-
дений физическим лицам, 
уплачивают взносы за 2015 
год.

налог на добычу полез-
ных ископаемых
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую де-
кларацию за ноябрь 2015 
года.    

руслан шамуков/тасс

  7 14 21 28

 1 8 15 22 29

 2 9 16 23 30

 3 10 17 24 31

 4 11 18 25 

 5 12 19 26 

 6 13 20 27 
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4 НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

Важно! налоГи и бухучет

ндФл

Форма 6-ндФл 
Утверждена форма расчета 
сумм НДФЛ, исчисленных 
и удержанных налоговым 
агентом (форма 6-НДФЛ). 
Установлен порядок ее за-
полнения и представления.
Расчет включает два разде-
ла: первый – обобщенные 
показатели, второй – даты и 
суммы фактически получен-
ных доходов и удержанного 
налога.
Форма заполняется на осно-
вании данных, содержащих-
ся в регистрах налогового 
учета.
Расчет составляется нарас-
тающим итогом за первый 
квартал, полугодие, девять 
месяцев и год (период пред-
ставления).
Налоговый агент подает рас-
чет на бумажном носителе 
(лично или направляет по 
почте) либо в электронном 
виде (по телекоммуникаци-
онным каналам связи с при-
менением усиленной квали-
фицированной электронной 
подписи).
Приведены требования к 
электронному формату рас-
чета.
См. приказ Федеральной 
налоговой службы от 14 
октября 2015 г. № ММВ-7-
11/450@ «Об утверждении 
формы расчета сумм налога 
на доходы физических лиц, 
исчисленных и удержанных 
налоговым агентом (форма 
6-НДФЛ), порядка ее запол-
нения и представления, а 
также формата представ-
ления расчета сумм налога 

на доходы физических лиц, 
исчисленных и удержанных 
налоговым агентом, в элек-
тронной форме».
Зарегистрировано в Мин- 
юсте России 30 октября 2015 г.  
Регистрационный № 39578.

разъяснения по примене-
нию ндФл от Вс рФ 
Разобраны отдельные мо-
менты, связанные с при-
менением норм Нк РФ о 
НДФЛ.
Итоговые выводы проиллю-
стрированы примерами из 
практики как арбитражных 
судов, так и судов общей 
юрисдикции.
Среди приведенных выво-
дов можно выделить следу-
ющие.
Деньги, полученные гражда-
нином в долг, НДФЛ не обла-
гаются, так как не образуют 
экономической выгоды.
Приведено условие, при на-
личии которого не облага-
ются таким налогом блага, 
полученные физлицом в 
виде оплаченных за него то-
варов (работ, услуг) и иму-
щественных прав.
Так, обязанности платить 
НДФЛ нет, если предостав-
ление подобного блага  
обусловлено прежде всего 
интересом передающего 
(оплачивающего) его лица, 
а не целью преимуществен-
ного удовлетворения лич-
ных нужд гражданина.
Выплаты компенсацион-
ного характера, которые 
предусмотрены нормами, 
регулирующими трудовые 
отношения, осуществля-
емые из расчета предпо-

лагаемых или фактически 
произведенных затрат ра-
ботника, связанных с выпол-
нением трудовых обязанно-
стей, НДФЛ не облагаются.
Полученная в натуральной 
форме выгода подлежит на-
логообложению, если она 
не носит обезличенного ха-
рактера и может быть опре-
делена в отношении каждо-
го из граждан, являющихся 
плательщиками НДФЛ.
Налоговая база при даре-
нии недвижимости между 
физлицами может опреде-
ляться исходя из кадастро-
вой (инвентаризационной) 
стоимости полученного 
гражданином имущества.
Производимые гражданам 
выплаты неустойки и штра-
фа в связи с нарушением 
прав потребителей не осво-
бождаются от налогообло-
жения. Между тем денежная 
компенсация морального 
вреда НДФЛ не облагается.
Рассмотрены некоторые 
вопросы, касающиеся при-
менения стандартного и 
имущественного налоговых 
вычетов.
В частности, поясняется, что 
гражданин вправе приме-
нить имущественный вычет 
при продаже имущества, 
полученного в счет испол-
нения имевшегося перед 
ним обязательства.
Получение подобного выче-
та в течение нескольких на-
логовых периодов не будет 
являться повторным, если 
он предоставляется в связи с 
достройкой (отделкой) объ-
екта недвижимости, не за-
вершенного строительством 

(полученного без отделки) 
на момент приобретения.
При обращении сотрудника 
с заявлением о предоставле-
нии имущественного вычета 
налоговый агент (работода-
тель) возвращает ему соот-
ветствующую сумму НДФЛ, 
удержанную с начала налого-
вого периода (календарного 
года), в котором было пода-
но такое заявление.
Если расходы на приобрете-
ние (строительство) недви-
жимости фактически про-
изведены за счет общего 
имущества супругов, надо 
учитывать следующее.
Подобные расходы могут 
учитываться одним из су-
пругов при налогообложе-
нии его доходов лишь в той 
части, в какой эти затраты 
ранее не были учтены при 
предоставлении вычета вто-
рому супругу.
Если гражданин приобрета-
ет недвижимость в общедо-
левую собственность, раз-
мер вычета определяется 
исходя из суммы расходов 
на приобретение такого 
объекта, относящейся к 
доле этого физлица в иму-
ществе (доле в праве на 
имущество).
Затронуты отдельные ню-
ансы, которые имеются при 
совершении операций с цен-
ными бумагами.
См. обзор практики рассмо-
трения судами дел, связан-
ных с применением главы 
23 налогового кодекса рос-
сийской Федерации (утв. 
Президиумом Верховного 
Суда Российской Федерации 
21 октября 2015 г.).    

налоГ 
на прибыль

освобождение от налого-
обложения прибыли кон-
тролируемой иностранной 
компании: Фнс россии 
подготовит перечень го-
сударств, не обменива-
ющихся информацией с 
россией 
Нк РФ предусмотрены ус-
ловия, при выполнении 
которых прибыль контро-
лируемой иностранной 

компании освобождается 
от налогообложения. 
В частности, прибыль кон-
тролируемой иностранной 
компании освобождается от 
налогообложения, если ее 
постоянным местонахожде-
нием является государство 
(территория), с которым 
имеется международный 
договор по вопросам нало-
гообложения, за исключени-
ем государств (территорий), 
не обеспечивающих обмен 
информацией для целей на-
логообложения с Россией. 

Перечень государств (тер-
риторий), не обеспечива-
ющих обмен информацией 
для целей налогообложе-
ния с Россией, утверждает-
ся ФНС России. 
При этом действующий 
Перечень офшорных зон 
утвержден Минфином Рос-
сии, а не ФНС России. 
Таким образом, для целей 
освобождения от налого-
обложения прибыли кон-
тролируемой иностранной 
компании будет утвержден 
отдельный перечень. 

См. письмо департамента 
налоговой и таможенно-
тарифной политики мин-
фина россии от 7 октября 
2015 г. № 03-08-05/57368.

об особенностях учета кур-
совых разниц в 2015 году 
С 1 января 2015 года из  
Нк РФ исключены положе-
ния, признававшие внере-
ализационными дохода-
ми (расходами) суммовые 
разницы.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 5
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Взносы  
Во Внебюджетные 
Фонды

рсВ-2 пФр: новая форма 
для крестьянских (фер-
мерских) хозяйств  
Заново утверждена форма 
расчета по начисленным 
и уплаченным взносам на 
ОПС в ПФР и взносам на 
ОМС в ФФОМС (РСВ-2 ПФР). 
По ней отчитываются главы 
крестьянских и фермерских 
хозяйств.
Определен порядок запол-
нения РСВ-2 ПФР.
Напомним, что отчитывать-
ся нужно до 1 марта кален-
дарного года, следующего 
за истекшим расчетным пе-
риодом.
Постановление применяет-
ся начиная с предоставле-
ния расчета за 2015 год.
См. постановление прав-
ления пенсионного фон-
да россии от 17 сентября 
2015 г. № 347п «Об утверж-
дении формы расчета по 
начисленным и уплачен-
ным страховым взносам 
на обязательное пенсион-
ное страхование в Пенси-
онный фонд Российской 

Федерации и страховым 
взносам на обязательное 
медицинское страхование 
в Федеральный фонд обя-
зательного медицинского 
страхования главами кре-
стьянских (фермерских) хо-
зяйств и Порядка ее запол-
нения».
Зарегистрировано в Мин- 
юсте России 8 октября 2015 г.  
Регистрационный № 39241.

уплата работодателями 
взносов на дополнитель-
ное соцобеспечение - под 
контролем пФр  
Утверждена форма расче-
та по начисленным и упла-
ченным взносам в ПФР на 
дополнительное соцобе-
спечение, а также поря-
док ее заполнения. В нее 
включены такие разделы, 
как расчет по начисленным 
и уплаченным взносам на 
дополнительное соцобе-
спечение, расчет базы для 
начисления взносов, суммы 
перерасчета взносов с нача-
ла расчетного периода.
Постановление применяет-
ся начиная с представления 
расчета за девять месяцев 
2015 года.
См. постановление пенси-
онного фонда россии от 20 
июля 2015 г. № 269п «Об ут-
верждении формы расчета 
по начисленным и уплачен-
ным взносам в Пенсионный 
фонд Российской Федера-
ции, применяемого при 
осуществлении контроля за 
уплатой взносов для рабо-
тодателей, уплачивающих 
взносы на дополнительное 
социальное обеспечение, и 
Порядка ее заполнения».
Зарегистрировано в Мин- 
юсте России 7 октября 2015 г.  
Регистрационный № 39190.  

При этом доходы (расходы) 
в виде суммовой разницы, 
возникшие у налогоплатель-
щика по сделкам, заключен-
ным до 1 января 2015 года, 
учитываются в целях налого-
обложения прибыли в преж-
нем порядке.
В связи с этим разъяснено 
следующее.
Суммовые (курсовые) раз-
ницы образуются только 
по уже возникшим обяза-
тельствам и требованиям.  

Поэтому при определении 
даты заключения сделки сле-
дует ориентироваться на дату 
совершения операции, в ре-
зультате которой возникают 
эти требования и обязатель-
ства (кредиторская и деби-
торская задолженности).
Если сделки, в результате 
которых возникают требо-
вания и обязательства (кре-
диторская и дебиторская за-
долженности), совершены 
после 1 января 2015 года, 
разницы, образующиеся 
при дооценке (уценке) тре-

бований и обязательств, не-
обходимо учитывать в виде 
курсовой разницы.
См. письмо департамента 
налоговой и таможенно-
тарифной политики мин-
фина россии от 7 октября 
2015 г. № 03-08-05/57368.   

соВет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку базового  
поиска: письмо минфина о 
налогообложении прибы-
ли контролируемых ино-
странных компаний.

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАЧАЛО НА СТР. 4

YAY/тасс

природоресурсные 
платежи

о налоговых льготах, пре-
доставляемых компаниям 
при исследовании, раз-
ведке и разработке уголь-
ных месторождений 
Разъяснения касаются на-
логовых льгот, предостав-
ляемых компаниям при 
исследовании, разведке и 
разработке угольных ме-
сторождений.
Расходы на освоение при-
родных ресурсов включа-
ются в состав расходов при 
исчислении налога на при-
быль. Для налогоплатель-
щиков, осуществляющих 
данные расходы в отноше-
нии угольных месторожде-
ний полезных ископаемых, 
специальных льгот или пре-
ференций Нк РФ не уста-
новлено.
По НДПИ разъяснено следу-
ющее.
В отношении угля с 1 апре-
ля 2011 г. установлены 
специфические налоговые 
ставки. Они ежеквартально 
индексируются на коэффи-
циенты-дефляторы.
До 1 апреля 2015 г. в отно-
шении угля применялась 
общая адвалорная ставка 
в размере 4% от стоимости 
добытого полезного иско-
паемого.
До введения НДПИ поль-
зователи недр, осущест-
влявшие добычу всех ви-
дов полезных ископаемых, 
разведанных за счет гос-
средств, производили от-
числения на воспроизвод-
ство минерально-сырьевой 
базы.
При этом пользователи 
недр, осуществившие за 

счет собственных средств 
поиски и разведку разра-
батываемых ими место-
рождений или полностью 
возместившие все расхо-
ды государства, освобож-
дались от отчислений на 
воспроизводство мине-
рально-сырьевой базы при 
разработке этих месторож-
дений.
В рамках реформы налого-
обложения добычи природ-
ных ресурсов недропользо-
вателям, освобожденным 
на 1 июня 2001 г. от отчис-
лений на воспроизводство 
минерально-сырьевой ба- 
зы, предоставлено право 
при разработке месторож-
дений, разведанных за счет 
собственных средств, упла-
чивать НДПИ с коэффици-
ентом 0,7.
Предоставление права при-
менять указанный коэффи-
циент не является целевой 
льготой, а связано исклю-
чительно с реформирова-
нием налогообложения до-
бычи природных ресурсов 
в 2001–2002 гг.
См. письмо минфина рос-
сии от 6 октября 2015 г.  
№ 03-06-05-01/57138.     

станислав красильников/тасс максим шипенков/тасс
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1 декабря
Вступает в силу Феде-
ральный закон от 13 июля 
2015 г. № 251-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 
16 Федерального закона  
«О государственной реги-
страции прав на недвижи-
мое имущество и сделок 
с ним» и статью 45 Феде-
рального закона «О госу-
дарственном кадастре не-
движимости».

Уточнен порядок подачи 
документов на госрегистра-
цию прав на недвижимость.

28 декабря
Вступает в силу Феде-
ральный закон от 29 июня 
2015 г. № 181-ФЗ «О вне-
сении изменений в Фе-
деральный закон «О ва-
лютном регулировании 
и валютном контроле» и 
статью 15.25 кодекса Рос-

сийской Федерации об ад-
министративных правона-
рушениях».
Вступает в силу Феде-
ральный закон от 29 июня 
2015 г. № 209-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации в 
части введения возможно-
сти использования юриди-
ческими лицами типовых 
уставов».

Вступает в силу Федераль-
ный закон от 29 июня 2015 г.  
№ 176-ФЗ «О внесении изме-
нений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции».
Вступают в силу отдельные 
нормы, касающиеся штрафа 
за непредоставление (не-
качественное предоставле-
ние) коммунальных услуг.  

праВоВой календарь (ПЕРИОД С 1 ПО 31 ДЕкАбРЯ 2015 ГОДА)

юбилейный сайт Гаранта
В 2015 году компании «Гарант» исполни-
лось 25 лет! к юбилею мы создали спе-
циальный сайт www.25.garant.ru. Там вы 
найдете поздравления клиентов и пар-
тнеров, обращение основателя компании  
«Гарант» Дмитрия Першеева к пользовате-
лям и рассказ о ГАРАНТе.

На юбилейном сайте вы можете не только 
прочитать пожелания, но и загрузить свое 
поздравление. Мы будем очень рады, ведь 
именно для вас на протяжении 25 лет мы 
развиваем и совершенствуем ГАРАНТ.     

ндс

о возмещении при исполь-
зовании нулевой ставки 
ндс  
Утверждены формы ре- 
естров, применяемых при 
подтверждении права на 
получение возмещения 
при обложении НДС по  
ставке 0%.
Это реестры таможенных 
деклараций (полных тамо-
женных деклараций); до-
кументов, подтверждаю-
щих факт оказания услуг по 
транспортировке нефти и 
нефтепродуктов трубопро-
водным транспортом; до-
кументов, подтверждающих 
факт оказания услуг по ор-
ганизации транспортировки 
(услуг по транспортировке в 
случае ввоза на территорию 
России) природного газа 
трубопроводным транспор-
том; полных таможенных 
деклараций либо докумен-
тов, подтверждающих факт 
оказания услуг по транс-
портировке нефти и нефте-
продуктов трубопроводным 
транспортом, а также транс-
портных, товаросопрово-

дительных и (или) иных до-
кументов. кроме того, это 
реестры таможенных декла-
раций (полных таможенных 
деклараций), а также транс-
портных, товаросопрово-
дительных и (или) иных до-
кументов; транспортных, 
товаросопроводительных 
и (или) иных документов 
при перевозке товаров ав-
томобильным, воздушным 
и водным транспортом; 
перевозочных, товаросо-
проводительных или иных 
документов; перевозочных 
документов.
Установлены порядок запол-
нения реестров, их форматы 
и правила представления.
Реестр подается в налого-
вый орган одновремен-
но с декларацией по НДС 
и содержит данные из  
документов, предоставляе-
мых в подтверждение обо-
снованности применения 
ставки 0% при реализации 
товаров (работ, услуг) по со-
ответствующим операциям.
Если у налогоплательщика 
за один налоговый период 
совершено несколько раз-
личных операций по реали-

зации товаров (работ, услуг),  
он представляет реестры по 
каждой операции отдельно.
Налогоплательщик вправе 
представить реестры в элек-
тронной форме по телеком-
муникационным каналам 
связи, подписанные усилен-
ной квалифицированной 
электронной подписью.
См. приказ Федеральной 
налоговой службы от 30 
сентября 2015 г. № ММВ-
7-15/427 «Об утверждении 
форм и порядка заполнения 
реестров, предусмотренных 
пунктом 15 статьи 165 Нало-
гового кодекса Российской 
Федерации, а также форма-
тов и порядка представле-
ния реестров в электронной 
форме».
Зарегистрировано в Мин- 
юсте России 3 ноября 2015 г.  
Регистрационный № 39598. 

при реализации товаров 
обязанность по исчислению 
ндс возникает у продавца 
на дату отгрузки  
Датой отгрузки (передачи) 
товаров в целях НДС призна-
ется дата первого по време-
ни составления первичного 

документа, оформленного 
на их покупателя или пере-
возчика для доставки товара 
покупателю. 
При реализации товаров 
покупателю обязанность по 
исчислению НДС у продавца 
возникает на дату отгрузки. 
При этом не имеет значения 
момент перехода права соб-
ственности, установленный 
договором.
См. письмо департамента 
налоговой и таможенно-
тарифной политики мин-
фина россии от 6 октября 
2015 г. № 03-07-15/57115.  

Валерий морев/тасс
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общие правила состав-
ления графиков отпусков 
установлены трудовым за-
конодательством (ст. 123 
тк рФ). так, график от-
пусков утверждается ра-
ботодателем ежегодно не 
позднее чем за две недели 
до наступления календар-
ного года: соответственно, 
график отпусков на 2016 
год должен быть утверж-
ден не позднее 17 декабря 
2015 года. если в организа-
ции есть выборный орган 
первичной профсоюзной 
организации, работода-
телю необходимо учесть 
его мнение (ст. 372 тк рФ) 
в порядке, установленном 
для принятия локальных 
нормативных актов (ст. 8 
тк рФ).
По общему правилу жела-
ние работника использо-
вать отпуск с конкретной 
даты при составлении гра-
фика учитывается рабо-
тодателем, но не является 
для него обязательным. 
При этом отдельным ка-
тегориям работников в 
случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом и соот-
ветствующими федераль-
ными законами, ежегод-
ный оплачиваемый отпуск 
должен предоставляться 
по их желанию в удобное 
для них время (ч. 4 ст. 123 
Тк РФ), поэтому, если такие 
работники выразят свое 
желание на использование 
отпуска в определенное 
время, не противоречащее 
законодательству (в преде-
лах своего рабочего года), 
работодатель обязан будет 
его учесть. Для уточнения 
пожеланий работников мо-
жет использоваться опрос-
ный лист либо система ин-
дивидуальных заявлений.
При составлении графика 
работодателю нужно ре-
шить, какие виды отпуска 
он должен включать в гра-
фик и сколько дней отпуска 
может (и будет) использо-
вать каждый работник в 
этом календарном году.
Отпуск может быть основ-
ным и дополнительным  
(ст. 115, 116 Тк РФ). Адми-
нистративные и учебные от-

пуска в график не ставятся. 
По общему правилу отпуска 
предоставляются целиком 
(за исключением дополни-
тельного отпуска за работу 
во вредных и (или) тяжелых 
условиях труда, который 
предоставляется пропор-
ционально отработанному 
времени), но могут быть 
разделены на части по со-
глашению сторон (ст. 121, 
125 Тк РФ).
Сотрудник может претен-
довать на ежегодный опла-
чиваемый отпуск, если он 
непрерывно проработал в 
организации шесть и более 
месяцев, а по соглашению 
с работодателем либо если 
работник относится к пере-
численным в законе катего-
риям – и до истечения шести 
месяцев. Отпуск за второй 
или последующие годы 
предоставляется в любое 
время рабочего года (ст. 122  
Тк РФ).
В графике на один кален-
дарный год у работника 
может быть предусмотрено 
несколько отпусков за раз-
ные рабочие годы. Предо-
ставлять отпуск за рабочий 
год, который еще не начал-
ся, не допускается.
Локальным нормативным 
актом график отпусков не 
является, поскольку не со-
держит правовых норм, 
следовательно, на него не 
распространяется норма  
ч. 2 ст. 22 Трудового кодек-
са, в соответствии с кото-
рой работодатель обязан 
под подпись ознакомить 
работников с принимае-
мыми локальными нор-
мативными актами, непо-
средственно связанными 
с их трудовой деятельно-
стью. Так как в законе нет 
и отдельных норм, обя-
зывающих работодателя 
знакомить работников с 
графиком отпусков, рабо-
тодателю достаточно во-
время утвердить график и 
ознакомить работников с 
очередностью предостав-
ления отпусков в органи-
зации путем извещения 
конкретного работника 
о времени начала его от-
пуска не позднее чем за 

две недели до его начала  
(ст. 123 Тк РФ).
Обращаем внимание, 
что Роструд придержива-
ется противоположной 
точки зрения и требует 
от работодателей знако-
мить сотрудников с графи-
ком под подпись (письмо 
Роструда от 31.10.2007  
№ 4414-6).
В настоящее время унифи-
цированные формы (утв. 
пост. Госкомстата России 
от 05.01.2004 № 1) не обя-
зательны к применению 
работодателями, не от-
носящимися к бюджетной 
сфере. Самостоятельно раз-
работанный работодателем 
график должен содержать 
все обязательные реквизи-
ты, установленные Законом 
«О бухгалтерском учете»  
(ч. 2 ст. 9 Федерального зако-
на от 06.12.2011 № 402-ФЗ).
Если же работодатель про-
должает применять уни-
фицированные формы, то 
график отпусков составля-
ется по форме № Т-7. На ра-
ботников всех структурных 
подразделений организа-
ции заполняется одна об-
щая форма.
В графе 5 по каждому ра-
ботнику указывается про-
должительность ежегодно-
го оплачиваемого отпуска 
в календарных днях, а в 
графе 6 – запланированная 
дата начала отпуска (число и 
месяц; год – в данном случае 
2016 – можно не указывать, 
поскольку он уже обозна-
чен в заголовке графика). 
Проставлять в графике дату 
окончания отпуска не нуж-
но, ведь период отпуска мо-
жет удлиниться, например 
из-за болезни сотрудника 
или из-за попадания на от-
пуск нерабочих празднич-
ных дней.
Если по соглашению сторон 
ежегодный отпуск работни-
ка был разделен на части, 
в графике заполняют не-
сколько строк на одного со-
трудника, отражая отдельно 
продолжительность и дату 
начала каждой из частей от-
пуска.
Существует распростра-
ненная практика указы-

вать в графике только 
месяц, без конкретного 
числа: ее правомерность 
подтверждена Верховным 
Судом (определение ВС 
РФ от 06.02.2014 № АПЛ13-
606), но при этом точную 
дату ухода в отпуск в пре-
делах этого месяца работо-
дателю нужно согласовы-
вать с работником.
Графы с 7-й по 9-й унифи-
цированной формы гра-
фика заполняются по мере 
фактического использова-
ния отпусков работника-
ми. В примечаниях обычно 
отражают дополнитель-
ную информацию по за-
планированным отпускам 
(например, отмечают от-
пуска за прошлые рабочие 
годы, уточняют, что про-
должительность отпуска 
за вредные условия труда 
пересчитывается пропор-
ционально стажу работы в 
таких условиях, имеюще-
муся на момент предостав-
ления).
График отпусков утвержда-
ется руководителем орга-
низации или уполномочен-
ным им на это лицом.
При необходимости допол-
нения графика отпусков 
данными о новых сотруд-
никах, принятых уже после 
его утверждения, отпуск 
которым планируется также 
предоставить в 2016 году, 
работодателю нужно будет 
заполнить еще одну форму 
и утвердить ее в качестве 
дополнения к графику отпу-
сков в порядке, установлен-
ном для утверждения само-
го графика.  

ГРАФИк ОТПУСкОВ НА 2016 ГОД

анна мазухина,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

аВтор статьи:
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соВеты разработчика

Представляем советы по эффективному использова-
нию возможностей информационно-правового обес-
печения ГАРАНТ при решении конкретных правовых 
вопросов. Данные материалы используются в рамках  
обучающего курса, проводимого вашим менеджером 
по сервисному обслуживанию. 
Видеоверсия «советов разработчика» размещена  
на сайте www.garant.ru в разделе «открой Гарант».

минФин россии разъяснил праВила сшиВания 
бумажных документоВ для предстаВления 
их В налоГоВую инспекцию

на что следует обратить внимание при подготовке 
бумажных документов к представ лению в налого-
вые органы?

как в системе Гарант найти подборку документов, 
схожих с изучаемым?

практическое задание  
для самостоятельной работы

Найдите и откройте письмо ФНС России от 9 сентяб- 
ря 2015 г. № СА-4-7/15871 «О порядке представления  
документов (информации) в электронном виде». Построй-
те список похожих документов к нему.

1. Для ответа на первый вопрос воспользуйтесь базовым 
поиском, в поисковую строку которого введите сшива-
ние бумажных документов, и нажмите кнопку . 
Мгновенно система построила список, упорядочив пред-
ставленные в нем документы по видам правовой инфор-
мации. Искомый документ – письмо Минфина России от 
29 октября 2015 г. № 03-02-РЗ/62336 «О представлении в 
налоговые органы сшивов истребуемых документов на 
бумажном носителе» находится в самом начале списка  
(в разделе акты органов власти) (рис. 1). Откройте его.

2. Из письма можно узнать, что сшивы (копии документов) 
формируются объемом не более 150 листов с указанием 
арабскими цифрами сплошной нумерации, начиная с 
единицы. Все листы прошиваются на 2–4 прокола проч-
ной нитью, концы связываются на оборотной стороне. 
В месте скрепления помещается наклейка. На ней про-
ставляются заверительная подпись, количество листов, 
подпись, фамилия и инициалы, должность, дата подпи-
сания и печать (при наличии). Сшивы представляются в 
налоговые органы с сопроводительными письмами, в 
которых указываются основание их представления, вклю-
чая реквизиты требования о представлении документов, 
количество сшивов и количество листов, содержащихся в 
каждом сшиве (рис. 2).

 Обратите внимание, для составления сопроводительного 
письма вы можете воспользоваться специальной фор-
мой, разработанной юристами компании «Гарант». Что-
бы найти ее, введите в строку базового поиска сопрово-
дительное и выберите из Словаря популярных запросов 
примерная форма сопроводительного письма о пред-
ставлении документов в налоговый орган. В разделе 
Формы документов откройте нужную форму.

3. Если при изучении данного письма потребовалось озна-
комиться с документами, в которых также рассматрива-
ются вопросы представления сведений в налоговые орга-
ны, воспользуйтесь возможностью построения списка 
похожих документов. Для этого нажмите на панели ин-
струментов кнопку  и выберите в открывшемся окне 
вкладку похожие документы (рис. 3).

рис. 1

рис. 2

рис. 3
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пленум ВерхоВноГо суда рФ разъяснил праВила 
банкротстВа Граждан

как с помощью системы Гарант быстро найти  
документ с известными реквизитами?

на какие моменты, связанные с банкротством 
граж данина, обращает внимание пленум верхов-
ного суда рФ?

практическое задание  
для самостоятельной работы

С помощью архива судебных решений постройте под-
борку решений судов вашего региона по запросу  
досрочное погашение кредита.

1. Чтобы быстро найти документ, изданный определенным 
эмитентом по интересующей тематике, воспользуйтесь 
поиском по реквизитам. Для этого нажмите на панели 
инструментов кнопку расширенный поиск и заполните 
открывшуюся карточку запроса:

•	 в	поле	слова в названии введите банкротство граждан;

•	 в	 поле	 орган/источник укажите пленум Верховного 
суда россии и постройте список (рис. 4).

2. Система сразу же нашла нужный документ – Постанов-
ление Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2015 г. 
№ 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в 
действие процедур, применяемых в делах о несостоя-
тельности (банкротстве) граждан». Откройте его. 

3. Ознакомившись с текстом постановления, можно узнать, 
что Верховный Суд РФ обращает внимание на следующие 
нюансы. При наличии у должника статуса ИП может быть 
возбуждено только одно дело о его банкротстве. Рассмо-
трение одновременно двух дел о банкротстве такого лица 
– как гражданина и как ИП – не допускается. Дело о бан-
кротстве гражданина, в том числе ИП, рассматривается ар-
битражным судом по месту его жительства. Если место жи-
тельства неизвестно или находится за пределами России, 
дело рассматривается арбитражным судом по последнему 
известному месту жительства физлица. Суд утверждает 
план реструктуризации долгов, только если он одобрен 
должником. Утверждение плана без одобрения должника 
возможно только в исключительном случае, если доказа-
но, что несогласие должника с планом является злоупотре-
блением правом. Также указывается на необходимость 
обеспечения справедливого баланса между имуществен-
ными интересами кредиторов и личными правами долж-
ника. Если при рассмотрении дела о банкротстве будет 
установлено, что должник не представил необходимые 
сведения суду или финансовому управляющему при име-
ющейся у него возможности либо представил заведомо 
недостоверные сведения, это может повлечь неосвобож-
дение должника от обязательств (рис. 5). 

4. В своем постановлении Пленум Верховного Суда РФ разъ-
яснил нюансы банкротства гражданина, часто возникаю-
щие на практике. При этом профессиональная работа с за-
конодательством невозможна без всестороннего изучения 
материалов судебной практики по интересующему вопро-
су. С помощью специального архива судебных решений 
вы сможете ознакомиться с позицией судов вашего регио-
на, спрогнозировать возможное решение по делу, а также 
узнать репутацию делового партнера. 

5. Для перехода к миллионам решений арбитражных судов 
первой инстанции и решений судов общей юрисдикции 
нажмите соответствующие ссылки в разделе сервисы  
Гаранта на Главной странице. В поисковую строку от-
крывшегося архива судебных решений введите актуаль-
ный для вас вопрос, например банкротство физического 
лица, и нажмите кнопку . При желании вы можете 
уточнить полученный список с помощью расположенной 
в правой части экрана вкладки фильтров (рис. 6). 

рис. 4

рис. 5

рис. 6
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    Все права в отношении имущества, составляющего 
конкурсную массу, осуществляются только финансовым 
управляющим и не могут осуществляться гражданином 
лично

    Сделки, совершенные гражданином лично 
в отношении этого имущества, – ничтожны

    Регистрация перехода или обременения прав 
гражданина на имущество осуществляется только 
на основании заявления финансового управляющего. 
Поданные до этой даты заявления гражданина 
не подлежат исполнению

    Исполнение третьими лицами обязательств перед 
гражданином возможно только в отношении 
финансового управляющего и запрещается в отношении 
гражданина лично

    Гражданин не вправе лично открывать счета и вклады 
в банках и получать по ним денежные средства

2

Банкротство физических лиц: основания и последствия
Задолженность                                                                 и обязательства не исполнены                                                                 с момента наступления срока их исполнения

Банкротство невозможно

Обращение гражданина с заявлением о своем банкротстве Обращение конкурсного кредитора или уполномоченного органа с заявлением о банкротстве

Удовлетворение 
требований одного кредитора 

или нескольких кредиторов 
приводит к невозможности 

исполнения гражданином денежных 
обязательств и (или) обязанности 
по уплате обязательных платежей 
в полном объеме перед другими 

кредиторами

Гражданин предвидит 
свое банкротство

Размер денежных 
обязательств 

и обязанностей 
по уплате обязательных 

платежей превышает 
стоимость имущества 

(активов) должника

Исполнение гражданином 
денежных обязательств или 

обязанностей 
по уплате обязательных 
платежей прекращено

Гражданин вправе 
обратиться

 в арбитражный суд 
с заявлением 
о признании 

его банкротом

Гражданин обязан обратиться 
в арбитражный суд с заявлением 
о признании его банкротом в срок, 
не позднее 30 рабочих дней 
со дня, когда он узнал или должен
был узнать об этом 

Есть решение суда, 
вступившее в законную 
силу и подтверждающее 
требования кредиторов

 по денежным 
обязательствам

Конкурсный кредитор 
или уполномоченный 
орган вправе подать 

заявление о признании 
гражданина банкротом

уплаты обязательных платежей;

основанным на совершенном нотариусом
протесте векселя;

подтвержденным исполнительной 
надписью нотариуса;

основанным на документах,  устанавливающих 
денежные обязательства, которые гражданином 
признаются, но не исполняются;

основанным на нотариально 
удостоверенных сделках;

основанным на кредитных договорах 
с кредитными организациями;

о взыскании алиментов 
на несовершеннолетних детей

Банкротство по заявлению 
конкурсного кредитора 

или уполномоченного органа 
невозможно

Все имущество гражданина  составляет 
конкурсную массу и подлежит реализации

 Суд вправе временно ограничить выезд 
гражданина из России до завершения 

или прекращения производства по делу 

Требования кредиторов, 
не удовлетворенные 
по причине недостаточности
имущества гражданина,
считаются погашенными

Последствия признания банкротом

    банкрот не вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам 
и (или) договорам займа без указания на факт своего банкротства

     дело о банкротстве не может быть возбуждено по заявлению самого гражданина, 
а в случае повторного признания его в этот период банкротом по заявлению конкурсного кредитора 
или уполномоченного органа, гражданин не освобождается от обязательств, которые не может исполнить

     банкрот не вправе участвовать в управлении юридическим лицом

Банкротство по заявлению гражданина невозможно

Если суд признал гражданина банкротом

ДА ДА

ДА

НЕТ ДА ДА

НЕТ НЕТ НЕТ

ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 2

НЕТ

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ
500 000 3 месяца

Без решения суда 
по следующим требованиям: 

Кроме имущества, на которое не может быть 
обращено взыскание: 

В течение

5 лет:

3 лет:

Образец заявления:

1. Часть 2 ст. 213.3 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".
2. Статья 213.4 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".
3. Статья 213.5 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

4. Статья 213.24 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".
5. Часть 6 ст. 213.27 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".
6. Статья 213.30 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".  
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ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 2

ДА

18

    Все права в отношении имущества, составляющего 
конкурсную массу, осуществляются только финансовым 
управляющим и не могут осуществляться гражданином 
лично

    Сделки, совершенные гражданином лично 
в отношении этого имущества, – ничтожны

    Регистрация перехода или обременения прав 
гражданина на имущество осуществляется только 
на основании заявления финансового управляющего. 
Поданные до этой даты заявления гражданина 
не подлежат исполнению

    Исполнение третьими лицами обязательств перед 
гражданином возможно только в отношении 
финансового управляющего и запрещается в отношении 
гражданина лично

    Гражданин не вправе лично открывать счета и вклады 
в банках и получать по ним денежные средства

2

Банкротство физических лиц: основания и последствия
Задолженность                                                                 и обязательства не исполнены                                                                 с момента наступления срока их исполнения

Банкротство невозможно

Обращение гражданина с заявлением о своем банкротстве Обращение конкурсного кредитора или уполномоченного органа с заявлением о банкротстве

Удовлетворение 
требований одного кредитора 

или нескольких кредиторов 
приводит к невозможности 

исполнения гражданином денежных 
обязательств и (или) обязанности 
по уплате обязательных платежей 
в полном объеме перед другими 

кредиторами

Гражданин предвидит 
свое банкротство

Размер денежных 
обязательств 

и обязанностей 
по уплате обязательных 

платежей превышает 
стоимость имущества 

(активов) должника

Исполнение гражданином 
денежных обязательств или 

обязанностей 
по уплате обязательных 
платежей прекращено

Гражданин вправе 
обратиться

 в арбитражный суд 
с заявлением 
о признании 

его банкротом

Гражданин обязан обратиться 
в арбитражный суд с заявлением 
о признании его банкротом в срок, 
не позднее 30 рабочих дней 
со дня, когда он узнал или должен
был узнать об этом 

Есть решение суда, 
вступившее в законную 
силу и подтверждающее 
требования кредиторов

 по денежным 
обязательствам

Конкурсный кредитор 
или уполномоченный 
орган вправе подать 

заявление о признании 
гражданина банкротом

уплаты обязательных платежей;

основанным на совершенном нотариусом
протесте векселя;

подтвержденным исполнительной 
надписью нотариуса;

основанным на документах,  устанавливающих 
денежные обязательства, которые гражданином 
признаются, но не исполняются;

основанным на нотариально 
удостоверенных сделках;

основанным на кредитных договорах 
с кредитными организациями;

о взыскании алиментов 
на несовершеннолетних детей

Банкротство по заявлению 
конкурсного кредитора 

или уполномоченного органа 
невозможно

Все имущество гражданина  составляет 
конкурсную массу и подлежит реализации

 Суд вправе временно ограничить выезд 
гражданина из России до завершения 

или прекращения производства по делу 

Требования кредиторов, 
не удовлетворенные 
по причине недостаточности
имущества гражданина,
считаются погашенными

Последствия признания банкротом

    банкрот не вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам 
и (или) договорам займа без указания на факт своего банкротства

     дело о банкротстве не может быть возбуждено по заявлению самого гражданина, 
а в случае повторного признания его в этот период банкротом по заявлению конкурсного кредитора 
или уполномоченного органа, гражданин не освобождается от обязательств, которые не может исполнить

     банкрот не вправе участвовать в управлении юридическим лицом

Банкротство по заявлению гражданина невозможно

Если суд признал гражданина банкротом

ДА ДА

ДА

НЕТ ДА ДА

НЕТ НЕТ НЕТ

ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 2

НЕТ

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ
500 000 3 месяца

Без решения суда 
по следующим требованиям: 

Кроме имущества, на которое не может быть 
обращено взыскание: 

В течение

5 лет:

3 лет:

Образец заявления:

1. Часть 2 ст. 213.3 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".
2. Статья 213.4 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".
3. Статья 213.5 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

4. Статья 213.24 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".
5. Часть 6 ст. 213.27 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".
6. Статья 213.30 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".  
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14 СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

сотрудник уведомлен за 
два месяца о сокращении. 
В уведомлении указаны ва-
кантные должности в той 
местности, в которой он 
работает, с предложением 
занять эту вакансию и на-
писать заявление о перево-
де на должность. В качестве 
срока для предоставления 
сокращаемым работником 
ответа о переводе на пред-
ложенную должность уста-
новлено два рабочих дня. 
сотрудник с уведомлением 
был ознакомлен и подпи-
сал его. прошло уже более 
двух дней, письменное 
подтверждение (об отказе 
или согласии) не поступа-
ло, писать его сотрудник не 
собирается (сказал, что на-
пишет в день сокращения). 
можно ли принять дру-
гого человека на вакант-
ную должность или нужно 
ждать два месяца?
При проведении меропри-
ятий по сокращению штата 
работодатель обязан про-
вести ряд мероприятий, 
предусмотренных Трудовым 
кодексом РФ. В частности, 
работника, должность ко-
торого сокращается, не-
обходимо предупредить о 
предстоящем увольнении 
персонально и под роспись 
не менее чем за два месяца 
до увольнения (ч. 2 ст. 180 
Тк РФ), а также предложить 
ему другую имеющуюся 
работу (вакантную долж-
ность), которую работник 
может выполнять с учетом 
его квалификации и состо-
яния здоровья; предлагать 
вакансии в других местно-
стях работодатель обязан, 

если это предусмотрено 
коллективным договором, 
соглашениями, трудовым 
договором (ч. 3 ст. 81, ч. 1  
ст. 180 Тк РФ).
При этом работодатель обя-
зан предлагать работнику 
все отвечающие указанным 
требованиям вакансии, 
имеющиеся или появляю-
щиеся у него в данной мест-
ности, на протяжении всего 
срока предупреждения об 
увольнении. То есть работо-
датель должен предлагать 
подлежащему увольнению 
работнику другую имею-
щуюся работу (должность) 
не только в день вручения 
уведомления о предстоя-
щем увольнении, но и на 
протяжении всего срока  
предупреждения об уволь-
нении каждый раз, когда 
появляется вакантная долж-
ность (освобождается суще-
ствующая или появляется 
вновь вводимая должность), 
вплоть до дня увольнения 
(смотрите, в частности, 
определение Омского об-
ластного суда от 23.05.2007 
№ 33-1597, определение Мо-
сковского городского суда 
от 14.05.2012 № 33-11068, 
определение Пермского 
краевого суда от 03.10.2011 
№ 33-9870). Обратите вни-
мание, что срок, в течение 
которого работник должен 
принять решение о пере-
воде на предложенную ва-
кансию, законодательством  
не предусмотрен, причем 
анализ перечисленных выше 
норм позволяет сделать вы-
вод о том, что такой срок 
ограничивается также днем 
увольнения работника.

Вместе с тем хотя срок для 
ответа сокращаемого ра-
ботника относительно пере-
вода на предлагаемую ему 
работодателем должность 
законом не предусмотрен, 
допускается его установле-
ние. В судебной практике 
по этому поводу существует 
позиция, согласно которой 
работодатель вправе на 
свое усмотрение установить 
в предложении о перево-
де некий разумный срок, в 
течение которого сокраща-
емый сотрудник имел бы 
возможность выразить свое 
согласие или несогласие с 
предложенной должностью 
и по истечении которого 
работодатель вправе при-
нимать и переводить на 
данную должность других 
работников (смотрите, на-
пример, апелляционное 
определение Ск по граж-
данским делам Свердлов-
ского областного суда от 
19.04.2012 по делу № 33-
4207/2012, апелляционное 
определение Ск по граждан-
ским делам Самарского об-
ластного суда от 25.04.2013 
по делу № 33-3870/2013, по-
становление Октябрьского 
городского суда Самарской 
области от 11.02.2013).
В рассматриваемой ситу-
ации в качестве срока для 
предоставления сокраща-
емым работником ответа 
по поводу его перевода на 
предлагаемую должность 
установлено два рабочих 
дня. Полагаем, что в тече-
ние данного срока работник 
имеет возможность выра-
зить свое согласие (или же 
несогласие) на занятие ва-
кантной должности. Между 
тем работник в течение 
указанного срока никако-
го ответа работодателю не 
предоставил и впоследствии 
предоставлять не планирует.
В связи с этим следует от-
метить, что трудовое за-
конодательство не предус-
матривает необходимости 
оставления предложенных 
сокращаемому работни-
ку вакансий открытыми на 
весь срок предупреждения 
о предстоящем увольнении 
по п. 2 ч. 1 ст. 81 Тк РФ. как 
указывал Верховный Суд РФ,  

работодатель в целях эф-
фективной экономической 
деятельности и рациональ-
ного управления имуще-
ством самостоятельно, под 
свою ответственность при-
нимает необходимые ка-
дровые решения (подбор, 
расстановка, увольнение 
персонала) (п. 10 постанов-
ления Пленума Верховного 
Суда РФ от 17.03.2004 № 2  
«О применении судами 
Российской Федерации Тру-
дового кодекса Российской 
Федерации»). Следователь-
но, в данном случае в связи с 
тем, что письменного согла-
сия (или отказа) на перевод 
по истечении соответству-
ющего срока от работника 
не поступило, работодатель 
вправе принять на предло-
женную работнику вакант-
ную должность другое лицо.
В свою очередь, работник 
вправе требовать перевода 
на одну из предложенных 
вакансий и после установ-
ленного срока для ответа 
(письменного согласия или 
отказа), вплоть до дня уволь-
нения, если предложенные 
работнику должности так и 
останутся вакантными.  

служба праВоВоГо консалтинГа

наталья панова,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

отВет подГотоВили:

максим кудряшов,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ 

Sandro Hyams/General Images/Photoshot/тасс



15ЗАКОНОПРОЕКТЫ И ПРЕЦЕДЕНТЫ

Федеральная собствен-
ность все еще ждет поку-
пателя
О наличии возможности 
повлиять на бюджетное 
«самочувствие» страны за 
счет совершенствования 
уже прописанных в зако-
нодательстве процедур 
для этого в очередной раз 
напомнило Минэконом-
развития России, предста-
вив для рассмотрения на  
regulation.gov.ru свои 
предложения по вопро- 
сам повышения эффек- 
тивности продаж феде-
рального имущества.  
Изложенный в законо-
проекте «О внесении из-
менений в Федеральный 
закон «О приватизации 
государственного и муни-
ципального имущества» 
рецепт, как утверждают в 
опубликованной поясни-
тельной записке его авто-
ры, позволит преодолеть 
ряд практических затруд-
нений при применении 
упомянутого Федерально-

го закона (от 21.12.2001  
№ 178-ФЗ). Вместе с тем, 
как именно могут отраз-
иться рекомендованные 
меры на исполняющих 
обязанности продавцов 
некогда федеральной соб-
ственности и их клиенту-
ре, вопрос открытый.
Так, согласно предлага-
емым поправкам, обя-
занность по раскрытию 
информации о привати-
зации должна считаться 
исполненной при разме-
щении соответствующе-
го сообщения на порта-
ле torgi.gov.ru, при этом 
строго до 10 часов утра (с 
учетом часового пояса, где 
ответственное за данное 
размещение лицо – прода-
вец имущества – будет на-
ходиться) в назначенный 
для этого день. Другие же 
«обязательные» сайты, по 
мнению авторов, следует 
определить как дополни-
тельные источники сведе-
ний о приватизации, под-
страховавшись тем самым 

от возможных накладок 
при опубликовании.
Изменения затронут и де-
ятельность независимых 
продавцов федерального 
имущества в части полу-
чаемого ими вознаграж-
дения за услуги. Разра-
ботчики законопроекта 
полагают, что во избежа-
ние проволочек в связи с 
перечислением гонорара 
из бюджета целесообраз-
но перейти на другую си-
стему оплаты их труда: 
если имущество подлежит 
продаже на аукционе либо 
посредством публичного 
предложения, работу про-
давца будет оплачивать 
покупатель, причем сразу 
по факту совершения по-
купки и отдельно от опла-
ты ее цены. Из поясни-
тельной записки следует, 
что переложения бремени 
оплаты услуг организатора 
торгов с бюджета на побе-
дителя тот, по сути, даже 
не заметит, а для казны 
появляется реальный шанс  

сэкономить за счет упро-
щения механизма расче-
тов и сокращения расходов 
на администрирование 
сумм, зарезервированных 
для независимых продав-
цов. Там же отмечается, 
что подобный принцип со-
ответствует общемировой 
практике аукционных ор-
ганизаций.
Наконец, повышению 
внимания потенциальных 
клиентов к бывшей госу-
дарственной или муници-
пальной собственности 
должно поспособствовать 
и установление четких 
сроков объявления пу-
бличного предложения в 
случае признания аукци-
она несостоявшимся (до 
трех месяцев с даты этого 
события).
Но показать, преобразо-
валось ли это внимание в 
интерес к предлагаемому 
имуществу, сможет, веро-
ятно, только объем дохо-
дов бюджета от привати-
зации.    

кс рФ протянул руку по-
мощи вкладчикам
Отказать вкладчику в воз-
врате его средств, поста-
вив под сомнение дей-
ствительность выданных 
ему в банке документов, 
означает спекулировать 
на доверии вкладчика, по-
лагает конституционный 
Суд РФ. И если гражданин 
требует свои деньги обрат-
но, предъявив банку вру-
ченные при оформлении 
вклада бумаги, качество 
оформления этих бумаг не 
является той проблемой, 
которая должна волновать 
клиента.
События, результатом ко-
торых стало постановле-
ние кС РФ от 27.10.2015 
№ 28-П, для нескольких 
вкладчиков стали настоя-
щей проверкой на стрес-
соустойчивость. каждый из 
них столкнулся с тем, что 
банки, а затем и суды наот-
рез отказались признавать 
надлежащим основанием 

для возврата средств пред-
ставленные ими договоры 
банковского вклада. Ист-
цам объясняли, что, кроме 
этих документов, должны 
быть и другие доказатель-
ства фактического внесе-
ния денег (даже несмотря 
на то, что условиями не-
которых из них было пред-
усмотрено обратное). к са-
мим договорам и у банков, 
и у судей также нашлись 
претензии – от подписания 
таковых от имени банка не-
уполномоченным лицом до 
несоответствия утвержден-
ной типовой форме, с чем в 
итоге они и были признаны 
ничтожными.
Пораженные вкладчики об-
ратились в конституцион-
ный Суд РФ по поводу п. 1 
ст. 836 Гк РФ: каким же об-
разом доказать внесение 
вклада, если, кроме догово-
ра, составленного в банке и 
выданного банковским ра-
ботником, других докумен-
тов нет и не предвидится?  

Получается, что даже в слу-
чае, когда в нем черным по 
белому написано, что он 
является документом, удо-
стоверяющим прием вкла-
да и основанием для испол-
нения банком принятых 
обязательств, он все равно 
недействителен?
Но судьи успокоили по-
страдавших. Факт заклю-
чения договора банков-
ского вклада и внесение 
денежных средств на счет 
добросовестный вкладчик 
может доказать, как разъ-
яснил кС РФ, любым до-
кументом, который выдаст 
ему банк. Вопросы соблю-
дения формы договора 
или процедуры его заклю-
чения, во избежание не-
гативных последствий для 
сторон, должны беспоко-
ить отнюдь не лиц, не явля-
ющихся профессионалами 
в банковском деле. На-
пример, если гражданин 
получает документы от 
лица, которое им воспри-

нимается как действующее 
от имени банка (исходя из 
обстановки заключения 
договора), он не обязан 
выяснять, есть ли у того со-
ответствующие полномо-
чия, что следует учитывать 
судам при рассмотрении 
споров подобного рода. 
Однако некоторую осмо-
трительность при оформ-
лении вкладчику надлежит 
проявить: заключить до-
говор в здании банка, пе-
редать деньги работнику 
банка и забрать подтверж-
дающий это документ.
Если соблюдение вклад-
чиком (подчеркнем: дей-
ствующим добросовестно) 
указанных «предписаний» 
в таких случаях установле-
но, считает кС РФ,  препят-
ствий для признания дого-
вора банковского вклада 
заключенным и требова-
ний к его форме соблюден-
ными нет. А разбираться в 
банковской науке клиент 
не обязан.   

прецедент
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дороГие друзья!
В преддверии Нового года 
хочу обратиться к Вам со 
словами благодарности 
и самыми искренними,  
добрыми пожеланиями.
Поздравляю Вас с насту-
пающим праздником!  
От лица всего коллектива 
компании «Гарант» бла-
годарю Вас за то, что Вы 
с нами. Ваше доверие – 
лучшая награда для нас, 
Ваши отзывы – главные 
критерии оценки нашей 
работы.
В 2015 году системе ГАРАНТ исполнилось 25 лет. Уже чет-
верть века мы помогаем профессионалам принимать ре-
шения, предлагая актуальную правовую информацию, 
инструменты для ее поиска и анализа. В 2015 году мы соз-
дали новую интернет-версию системы ГАРАНТ, обновили 
ПРАЙМ, выпустили новый блок – «ГОСТы России», расши-
рили «конструктор правовых документов» и воплотили в 
жизнь много других проектов. Используйте наши новинки 
и работайте с удовольствием!
Новый год – праздник, который встречают с самыми близ-
кими и любимыми людьми. От всей души желаю Вам и Ва-
шим родным счастья, благополучия и исполнения самых 
заветных желаний в наступающем году! Пусть настрой на 
успех и энтузиазм не иссякают, помогая уверенно справ-
ляться с любыми задачами.

дмитрий першеев,
председатель совета директоров
компании «Гарант»

www.25.garant.ru


