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РАСПИСАНИЕ ВСЕРОССИЙСКИХ СПУТНИКОВЫХ ОНЛАЙН-СЕМИНАРОВ
зарплата и другие выплаты работникам в 2015 году в свете изменений  
законодательства
Выступление к. э. н., аттестованного консультанта по налогам и сборам, члена Пала-
ты налоговых консультантов России, аттестованного профессионального бухгалтера,  
аттестованного преподавателя ИПБ России, ведущего специалиста консалтинговой ком-
пании ольги анатольевны Шаркаевой.

разъяснения ключевых изменений земельного и смежного законода-
тельства
Выступление к. ю. н., эксперта по земельному и смежному законодательству ООО «Межре-
гиональное бюро судебных экспертиз им. Сикорского» алексея валерьевича мазурова.

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»
Выступление руководителя направления Дирекции по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ»  
екатерины евгеньевны маковлевой.

Программа повышения квалификации «О контрактной системе в сфере закупок» со-
вместно с ЗАО «Сбербанк-АСТ» (первый из двух семинаров 20-го потока программы по-
вышения квалификации).
основные определения, цели, задачи, принципы контрактной системы. 
инФормационное обеспечение контрактной системы. способы закупок 
для государственных и муниципальных нужд
Выступление руководителя учебно-методического центра ЗАО «Сбербанк-АСТ»  
надежды борисовны рыжовой.

итоги реализации контрактной системы за 2014 год. противоречия  
в административной и арбитражной практике
Выступление к. псх. н., проректора по научной и инновационной деятельности ГОУ  
«Института развития дополнительного профессионального образования», профессора 
кафедры государственных и корпоративных закупок, члена-корреспондента РАЕН та-
тьяны николаевны треФиловой.

Программа повышения квалификации «О контрактной системе в сфере закупок»  
совместно с ЗАО «Сбербанк-АСТ» (второй из двух семинаров 20-го потока программы 
повышения квалификации).
заключение государственных и муниципальных контрактов. демон-
страция процедуры электронного аукциона согласно действующе-
му законодательству. анализ изменений, вносимых законом № 44-Фз  
в процедуру аукциона
Выступление руководителя направления Дирекции по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ»  
татьяны валерьевны каськовой.

размещение заказа автономными учреждениями, унитарными (казен-
ными) предприятиями, государственными компаниями и корпорациями 
в соответствии с требованиями Федерального закона российской Феде-
рации от 18 июля 2011 г. № 223-Фз «о закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц»
Выступление руководителя учебно-методического центра ЗАО «Сбербанк-АСТ»  
надежды борисовны рыжовой и руководителя направления Дирекции по развитию 
ЗАО «Сбербанк-АСТ» дарьи александровны матвеевой.

Программа повышения квалификации «О корпоративном заказе» совместно с  
ЗАО «Сбербанк-АСТ» (первый из двух семинаров 1-го потока программы повышения 
квалификации).
размещение заказа автономными учреждениями, унитарными (казен-
ными) предприятиями, государственными компаниями и корпорациями 
в соответствии с требованиями Федерального закона российской Феде-
рации от 18 июля 2011 г. № 223-Фз «о закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц»
Выступление руководителя учебно-методического центра ЗАО «Сбербанк-АСТ»  
надежды борисовны рыжовой.

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

Программа повышения квалификации «О корпоративном заказе» совместно с  
ЗАО «Сбербанк-АСТ» (второй из двух семинаров 1-го потока программы повышения 
квалификации).
размещение заказа автономными учреждениями, унитарными (казен-
ными) предприятиями, государственными компаниями и корпорациями 
в соответствии с требованиями Федерального закона российской Феде-
рации от 18 июля 2011 г. № 223-Фз «о закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц». знакомство с универсальной торговой 
площадкой зао «сбербанк-аст». демонстрация секции для проведения 
закупок 223-Фз. основные способы закупок в электронной Форме на уни-
версальной торговой площадке «сбербанк-аст»
Выступление Руководителя направления Дирекции по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
татьяны валерьевны каськовой.

наШи анонсы

Распространяется  
в рамках информационно-
правового  
обеспечения ГАРАНТ. 

учредитель:  
ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС»  
 
Главный редактор:  
Юрий Пивоваров
 
Над номером работали:  
Марина Андреева, Наталья 
Горшенина, Мария Новоселова, 
Юлия Овчинникова, Елена 
Урумова, Андрей Ефременков, 
Елена Подлипалина, Альбина 
Островская, Дмитрий  
Николаевич, Елена Першина, 
Максим Кудряшов

литературный редактор:  
Ольга Ромицина 

дизайн и верстка:  
Екатерина Гордеева 

Адрес редакции:  
119234, г. Москва,  
Ленинские горы, д. 1, стр. 77, 
Центр информационных  
технологий МГУ.  
Тел.: 8 (495) 647-62-38,  
Е-mail: vesti@garant.ru
Издание зарегистрировано  
в Росохранкультуре 13.03.2006,  
рег. № ФС77-23665.

Отпечатано в ООО «ШИКО» 
Адрес типографии: 115280,  
г. Москва, ул. Автозаводская,  
дом 23, стр. 1. 
Подписано в печать 06.03.2015 
Тираж 57 817 экз.,  
распространяется бесплатно
 
© ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС-
УНИВЕРСИТЕТ», 2015. Система 
ГАРАНТ выпускается с 1990 года.  
Компания «Гарант» и ее парт-
неры являются участниками 
Российской ассоциации право-
вой информации ГАРАНТ.

№ 4, апрель 2015

вести 
гаранта

2

14

14

16

17

22

9

21

давайте дружить!

www.garant.ru

vk.com/garant_news

twitter.com/garant

facebook.com/garant.ru

27

21



ВЕ
С

ТИ
 Г

А
РА

Н
ТА

3НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

(ПЕРИОД С 1 ПО 30 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА)налоговый календарь

1 апреля
страховые взносы в пФр
Плательщики страховых взно-
сов, не производящие выплат 
и иных вознаграждений фи-
зическим лицам, уплачива-
ют взносы за 2014 год (с сум-
мы дохода, превышающего  
300 000 рублей).
ндФл
Налоговые агенты представля-
ют сведения о доходах физи-
ческих лиц и суммах начислен-
ных и удержанных налогов за 
2014 год.

14 апреля
налог на прибыль
Налогоплательщики, для ко-
торых отчетным периодом по 
налогу является месяц, упла-
чивают налог с доходов в виде 
процентов по государственным 
и муниципальным ценным бу-
магам за март 2015 года.
Налогоплательщики, для ко-
торых отчетным периодом 
по налогу является квартал, 
уплачивают налог с доходов 
в виде процентов по государ-
ственным и муниципальным 
ценным бумагам за I квартал 
2015 года.

15 апреля
страховые взносы в пФр
Плательщики страховых взно-
сов на обязательное пенсион-
ное страхование уплачивают 
ежемесячный обязательный 
платеж за март 2015 года.
страховые взносы в Фомс
Плательщики страховых взно-
сов на обязательное медицин-
ское страхование уплачивают 
ежемесячный обязательный 
платеж за март 2015 года.
страховые взносы в Фсс рФ
Плательщики взносов на обя-
зательное социальное стра-
хование на случай времен-
ной нетрудоспособности и в 
связи с материнством упла-
чивают ежемесячный обяза-
тельный платеж за март 2015 
года.
акцизы
Налогоплательщики, осущест-
вляющие производство ал-
когольной продукции, упла-
чивают авансовый платеж за 
апрель 2015 года.
подтверждение основного 
вида деятельности
Страхователи по обязатель-
ному социальному страхова-

нию от несчастных случаев на 
производстве и профессио-
нальных заболеваний пред-
ставляют в органы ФСС РФ 
документы, необходимые для 
подтверждения основного 
вида деятельности страхова-
теля.

20 апреля
страховые взносы в Фсс рФ
Плательщики страховых взно-
сов на обязательное социаль-
ное страхование на случай 
временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством 
представляют расчет по на-
численным и уплаченным 
страховым взносам, а также 
по расходам на выплату обя-
зательного страхового обеспе-
чения, произведенным в счет 
уплаты этих страховых взно-
сов, за I квартал 2015 года на 
бумажном носителе.
акцизы
Налогоплательщики, уплатив-
шие авансовый платеж акциза 
по алкогольной и (или) спирто-
содержащей продукции, пред-
ставляют в налоговый орган 
документы, подтверждающие 
уплату авансового платежа за 
апрель 2015 года.
плата за негативное воздей-
ствие на окружающую среду
Природопользователи вносят 
плату и представляют расчет 
платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду 
за I квартал 2015 года.
косвенные налоги
Налогоплательщики уплачи-
вают налоги по импортиро-
ванным товарам, принятым 
на учет в марте 2015 года, и 
представляют налоговую де-
кларацию.
декларирование производ-
ства, оборота, использования 
этилового спирта
Организации, осуществляю-
щие производство, оборот и 
(или) использование этилово-
го спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции, и 
индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие 
розничную продажу пива и 
пивных напитков, сидра, пуа-
ре и медовухи, представляют 
декларации за I квартал 2015 
года.
налог на игорный бизнес
Налогоплательщики представ-
ляют налоговую декларацию 

и уплачивают налог за март 
2015 года.
сбор за пользование объек-
тами водных биоресурсов
Налогоплательщики уплачи-
вают регулярный взнос.
водный налог
Налогоплательщики представ-
ляют налоговую декларацию и 
уплачивают налог за I квартал 
2015 года.
упрощенное налоговое де-
кларирование
Налогоплательщики по одно-
му или нескольким налогам, 
не осуществляющие опера-
ции, в результате которых про-
исходит движение денежных 
средств на их счетах в банках 
(в кассе организации), и не 
имеющие по этим налогам 
объектов налогообложения, 
представляют по данным 
налогам единую (упрощен-
ную) налоговую декларацию  
за I квартал 2015 года.
енвд
Налогоплательщики представ-
ляют налоговую декларацию 
за I квартал 2015 года.

27 апреля
страховые взносы в Фсс рФ
Плательщики страховых взно-
сов на обязательное социаль-
ное страхование на случай 
временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством 
представляют расчет по начис-
ленным и уплаченным страхо-
вым взносам, а также по расхо-
дам на выплату обязательного 
страхового обеспечения, про-
изведенным в счет уплаты этих 
страховых взносов, за I квартал 
2015 года в форме электронно-
го документа.
ндс
Налогоплательщики (нало-
говые агенты) представляют 
налоговую декларацию и 
уплачивают 1/3 суммы налога  
за I квартал 2015 года.
Лица, указанные в п. 5 ст. 173 
НК РФ, уплачивают налог и 
представляют декларацию  
за I квартал 2015 года.
акцизы
Налогоплательщики (кроме 
перечисленных в п. 3.1. ст. 204 
НК РФ) уплачивают акцизы и 
представляют налоговую де-
кларацию за март 2015 года.
Налогоплательщики (кроме 
указанных выше) уплачивают 
акцизы и представляют нало-

говую декларацию за январь 
2015 года.
енвд
Налогоплательщики уплачи-
вают единый налог за I квар-
тал 2015 года.
ндпи
Налогоплательщики уплачи-
вают налог за март 2015 года.
усн
Налогоплательщики уплачи-
вают авансовый платеж по на-
логу за I квартал 2015 года.

28 апреля
налог на прибыль
Налогоплательщики упла-
чивают 1-й ежемесячный 
авансовый платеж по налогу  
за II квартал 2015 года.
Налоговые агенты представля-
ют расчеты по итогам отчетно-
го периода.
Налогоплательщики, исчисля-
ющие ежемесячные авансо-
вые платежи исходя из факти-
чески полученной прибыли, 
представляют налоговую де-
кларацию и уплачивают аван-
совый платеж за март 2015 
года.
Налогоплательщики, для ко-
торых отчетным периодом 
по налогу является квартал, 
представляют налоговую 
декларацию и уплачивают 
авансовый платеж за I квар-
тал 2015 года.

30 апреля
ндФл
Налогоплательщики, ука-
занные в ст. 227, 227.1 и 228  
НК РФ, представляют налого-
вые декларации за 2014 год.
ндпи
Налогоплательщики представ-
ляют налоговую декларацию 
за март 2015 года.
регулярные платежи за поль-
зование недрами
Пользователи недр перечис-
ляют платежи и представляют 
расчеты за I квартал 2015 года.
налог на имущество органи-
заций
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговый расчет по 
авансовым платежам за I квар-
тал 2015 года.
усн
Налогоплательщики – индиви-
дуальные предприниматели 
представляют налоговые де-
кларации и уплачивают налог 
за 2014 год.  
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общие вопросы 
налогообложения
работу руководителей тер-
риториальных налоговых 
органов оценят налогопла-
тельщики 
Планируется внедрить 
механизмы оценки нало-
гоплательщиками эффек-
тивности деятельности 
руководителей территори-
альных налоговых органов с 
учетом качества предостав-
ления ими госуслуг. Утверж-
ден план мероприятий. 
Так, предстоит разработать 
программное обеспечение 
для внесения данных, не-
обходимых для проведения 
смс-оценки, сотрудниками 
ИФНС. 
На специальном интернет-
портале «Ваш контроль» 
(http://vashkontrol.ru) от-
кроются личные кабинеты 
УФНС/ИФНС. Сюда будут 
стекаться отзывы налого-
плательщиков. Кроме того, 

на сайте ФНС России разме-
стят опросный модуль. 
В должностные регламенты 
руководителей УФНС/ИФНС 
внесут показатели эффек-
тивности их деятельности с 
учетом качества предостав-
ления госуслуг. 
Главе ФНС России будет 
представляться сводный от-
чет о достижении руково-
дителями территориальных 
налоговых органов значе-
ний показателя ежегодной 
оценки налогоплательщи-
ками эффективности их де-
ятельности.
См. приказ Федеральной 
налоговой службы от 3 
февраля 2015 г. № ММВ-
7-17/51@ «О внедрении 
механизмов оценки на-
логоплательщиками эф-
фективности деятельности 
руководителей территори-
альных налоговых органов с 
учетом качества предостав-
ления ими государственных 
услуг».

о предоставлении от-
срочки по уплате налогов 
В силу Налогового кодек-
са Российской Федерации 
(НК РФ) отсрочка (рассроч-
ка) по уплате федеральных 
налогов в части, зачисляе-
мой в федеральный бюд-
жет, на срок более года 
(максимум – 3) может быть 
предоставлена по реше-
нию Правительства РФ. 
Установленный НК РФ по-
рядок изменения срока 
уплаты налогов (в т. ч. 
НДФЛ) не распространяет-
ся на налоговых агентов. 
Решение об изменении 
сроков уплаты региональ-
ных налогов (в т. ч. налога 
на имущество организа-
ций) принимает инспек-
ция по месту нахождения 
заинтересованного лица. 
Отсрочка по уплате ука-
занного налога дается на 
срок не больше года. 
Сообщается также, что 
отсрочка (рассрочка) 

по уплате налога может 
быть предоставлена лицу, 
финансовое положение 
которого не позволяет 
уплатить налог вовремя. 
Однако это возможно, в 
частности, если имеется 
угроза возникновения 
признаков несостоятель-
ности (банкротства) лица 
в случае единовременной 
уплаты налога. Наличие 
такой угрозы устанав-
ливается ФНС России по 
результатам анализа фи-
нансового состояния хо-
зяйствующего субъекта.
См. письмо минфи-
на россии от 26 декабря 
2014 г. № 03-02-07/1/67889 
«О предоставлении от-
срочки по уплате нало-
гов». 

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

важно! налоги и бухучет

ндс

перед принятием деклара-
ции по ндс проверяют, со-
блюдены ли правила ее по-
дачи
С 1 января 2015 года вступили 
в силу поправки к Налоговому 
кодексу Российской Федера-
ции, в том числе в части пред-
ставления декларации по НДС. 
Ее нужно направлять в элек-
тронной форме, иначе она не 
будет считаться представлен-
ной. 
Декларацию на бумажном но-
сителе могут подавать только 
налоговые агенты, не являю-
щиеся плательщиками НДС 
или освобожденные от такой 
обязанности. 
Новые правила касаются де-
клараций, которые поданы по-
сле 1 января 2015 года. 
Начальник налогового органа 
при необходимости назнача-
ет ответственных сотрудни-
ков, в обязанности которых 
входит определение право-
мерности представления де-
кларации. 
При приеме деклараций, 
представленных лично или 
через представителя, совер-

шаются следующие действия. 
Плательщика информируют 
о необходимости подтверж-
дения соблюдения порядка. 
Приглашается ответственный 
сотрудник. Если правила не 
нарушены, на титульном листе 
проставляется отметка о при-
еме. 
Дальнейшие действия совер-
шаются в соответствии с Адми-
нистративным регламентом 
ФНС России по бесплатному 
информированию налогопла-
тельщиков. 
Если правила нарушены, пла-
тельщику устно сообщают о 
том, что декларация не при-
нята. 
Рассмотрены особенности 
приема декларации, передан-
ной в виде почтового отправ-
ления.
См. письмо Федеральной на-
логовой службы от 30 января 
2015 г. № ОА-4-17/1350@ «Об 
особенностях представления 
деклараций по НДС». 

как избежать сделок с фир-
мами-однодневками? 
Рассмотрен вопрос о под-
тверждении добросовестно-
сти контрагента. 

Налоговый кодекс Российской 
Федерации не содержит кон-
кретный перечень документов 
и действий, которые необходи-
мо запрашивать у последнего. 
Например, могут учитываться 
общедоступные критерии са-
мостоятельной оценки рисков 
для налогоплательщиков, ис-
пользуемые инспекциями в 
процессе отбора объектов для 
выездных проверок. 
Информация о способах веде-
ния финансово-хозяйственной 
деятельности с высоким на-
логовым риском размещается 
на сайте ФНС России в разделе 
«Общедоступные критерии 
самостоятельной оценки ри-
сков». 
Также публикуются сведения 
об адресах «массовой реги-
страции» и наименования 
организаций, в состав испол-
нительных органов которых 
входят дисквалифицирован-
ные лица. 
Анализ судебной практики 
показал, что наличие «массо-
вого» учредителя (участника), 
«массового» руководителя, от-
сутствие организации по адре-
су регистрации, отсутствие 
персонала, налоговой отчет-

ности либо ее представление 
с минимальными показателя-
ми, наличие численности орга-
низации в составе одного чело-
века, отсутствие собственных 
либо арендованных основных 
средств, транспортных средств 
свидетельствует о наличии 
фирмы-однодневки. 
Выводы о проявлении долж-
ной осмотрительности и 
осторожности при выборе 
контрагентов можно делать, 
исследуя конкретные обстоя-
тельства.
См. письмо департамента 
налоговой и таможенно-та-
рифной политики минфина 
россии от 17 декабря 2014 г.  
№ 03-02-07/1/65228.

что будет, если налогопла-
тельщик, осуществляющий 
операции, как облагаемые 
ндс, так и освобождаемые 
от него, не ведет раздельный 
учет? 
В силу Налогового кодек-
са Российской Федерации  
(НК РФ) суммы НДС, предъяв-
ленные по товарам (работам, 
услугам), имущественным 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 5

совет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового 
поиска: отсрочка по уплате 
налогов
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правам, используемым для 
осуществления операций, 
как облагаемых налогом, так 
и освобождаемых от него, 
принимаются к вычету либо 
учитываются в их стоимости 
в той пропорции, в которой 
они используются для произ-
водства и (или) реализации 
товаров (работ, услуг), иму-
щественных прав, операции 
по реализации которых об-
лагаются НДС (освобождают-
ся от него). 

Таким образом, указанная 
пропорция определяется в 
отношении товаров (работ, 
услуг), имущественных прав, 
используемых для осуществле-
ния операций, как облагаемых 
НДС, так и освобождаемых от 
него. 
Обязанность ведения раздель-
ного учета в целях НДС установ-
лена для налогоплательщиков, 
осуществляющих операции, 
как облагаемые этим налогом, 
так и освобождаемые от него. 
При этом НК РФ установлено 
следующее. При отсутствии у 

налогоплательщика раздель-
ного учета сумма налога по 
приобретенным товарам (ра-
ботам, услугам), в том числе 
основным средствам и нема-
териальным активам, имуще-
ственным правам, вычету не 
подлежит. Она не включается 
в расходы, принимаемые к вы-
чету при исчислении налога на 
прибыль (НДФЛ).
См. письмо департамента 
налоговой и таможенно-та-
рифной политики минфи-
на россии от 3 декабря 2014 г.  
№ 03-07-11/61862. 

налог на прибыль

налог на прибыль: осо-
бенности учета организа-
цией-правопреемником 
отдельных убытков 
Даны разъяснения по во-
просу учета в целях на-
логообложения прибыли 
организацией-правопре-
емником убытков от реа-
лизации амортизируемого 
имущества, не учтенных ре-
организованным лицом. 
Указано, что правопреем-
ник вправе уменьшать свои 
доходы на суммы убытков, 
полученных и отраженных 
в налоговых декларациях 
реорганизуемым лицом, в 
течение оставшегося срока 
(перенос убытка на будущее 
возможен в течение десяти 
лет, следующих за тем нало-
говым периодом, в котором 
получен этот убыток). 
Часть убытка от реали-
зации амортизируемого 
имущества, не учтенного 
в прочих расходах реорга-
низуемым лицом, право-
преемник может учесть 
при определении налого-
вой базы в составе прочих 
расходов равными доля-
ми в течение ограничен-
ного срока. Последний 
определяется как разница 
между сроком полезного 
использования имущества 
и фактическим сроком его 
эксплуатации до момента 
реализации.
См. письмо Федераль-
ной налоговой службы от 
16 февраля 2015 г. № ГД-4-
3/2251@ «Об учете органи-
зацией-правопреемником 
убытков от реализации 
амортизируемого имуще-
ства, не учтенных реоргани-
зованным лицом».

о налогообложении амор-
тизируемого имущества
В силу Налогового кодекса 
Российской Федерации (НК 
РФ) амортизируемое иму-
щество распределяется по 
соответствующим группам в 
соответствии со сроками его 
полезного использования. 
Последний налогопла-
тельщик определяет само-
стоятельно на дату ввода 
в эксплуатацию объекта. 
Учитываются нормы НК РФ 
и классификация основных 
средств, утвержденная Пра-
вительством РФ. 
Для объектов, которые не 
указаны в амортизацион-
ных группах, срок полезного 
использования устанавлива-
ется исходя из технических 
условий или рекомендаций 
изготовителей. 
В ноябре 2014 года были 
внесены изменения в НК 
РФ, согласно которым ос-
новные средства, включен-
ные в первую или во вторую 
амортизационную группу, 
не подлежат налогообло-
жению. Однако это касается 
налога на имущество орга-
низаций, а не на прибыль.
См. письмо департамента 
налоговой и таможенно-
тарифной политики мин-
фина россии от 24 декабря 
2014 г. № 03-03-06/1/66911.

указание в декларации по 
налогу на прибыль кпп 
ответственными участни-
ками кгн: нюансы 
Рассмотрен вопрос об ука-
зании в декларации по 
налогу на прибыль кода 
причины постановки на 
учет (КПП) ответственными 
участниками консолидиро-
ванных групп налогопла-
тельщиков (КГН). 

На титульном листе (Листе 
01) по КГН указывается КПП 
по месту постановки на учет 
организации в качестве 
ответственного участника  
(с кодом причины постанов-
ки на учет «4U» в 5–6-й по-
зиции КПП), а по реквизиту 
«По месту нахождения (уче-
та)» – код «218». 
Письмом ФНС России от 
28 ноября 2014 г. № СА-4-
14/24715@ доведен поря-
док выдачи указанным ор-
ганизациям уведомления 
о постановке на учет в на-
логовом органе по форме 
№ 1-3-Учет. 
Если организация – ответ-
ственный участник КГН не 
имеет уведомления, в ти-
тульном листе указывает-
ся КПП, который присвоен 
ответственному участнику 
этой группы налоговым 
органом, в который пред-
ставляется декларация. По 
реквизиту «По месту нахож-
дения (учета)» также отра-
жается код «218».
См. письмо Федеральной 
налоговой службы от 9 фев-
раля 2015 г. № ГД-4-3/1840@ 
«О заполнении налоговой 
декларации по налогу на 
прибыль организаций».

налог на прибыль: не-
обоснованность расходов 
плательщика на ремонт 
ос доказывает инспекция 
В целях налогообложения 
прибыли затраты платель-
щика на ремонт ОС рас-
сматриваются как прочие 
расходы. Они признаются в 
том отчетном (налоговом) 
периоде, в котором были 
понесены, в размере фак-
тических затрат. Расходы 
должны быть обоснованны 
и документально подтверж-

дены, а также произведены 
для осуществления деятель-
ности, направленной на по-
лучение дохода. 
Чтобы обеспечить в тече-
ние двух и более налоговых 
периодов равномерное 
включение указанных рас-
ходов, плательщики впра-
ве создавать резервы под 
предстоящие ремонты ОС. 
Одновременно сообща-
ется следующее. Налого-
вое законодательство не 
использует понятие эко-
номической целесообраз-
ности и не регулирует по-
рядок и условия ведения 
финансово-хозяйствен-
ной деятельности. Следо-
вательно, обоснованность 
затрат, уменьшающих по-
лученные доходы, не мо-
жет оцениваться с точки 
зрения их целесообраз-
ности, рациональности, 
эффективности или по-
лученного результата. В 
силу конституционного 
принципа свободы эко-
номической деятельности 
налогоплательщик ведет 
ее сам на свой риск. При 
этом он вправе самостоя-
тельно и единолично оце-
нивать ее эффективность 
и целесообразность. 
Судебный контроль также 
не уполномочен проверять 
экономическую целесо- 
образность решений субъ-
ектов предприниматель-
ской деятельности. 
Бремя доказывания необо-
снованности расходов на-
логоплательщика возлага-
ется на инспекцию.
См. письмо департамента 
налоговой и таможенно-та-
рифной политики минфина 
россии от 30 декабря 2014 г. 
№ 03-03-06/1/68552. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАЧАЛО НА СТР. 4
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(ПЕРИОД С 1 ПО 30 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА)правовой календарь

1 апреля
вступает в силу Федеральный 
закон от 31 декабря 2014 г. 
№ 517-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон 
«Об актах гражданского состо-
яния».
Заявления в органы ЗАГС те-
перь можно подавать в элек-
тронной форме.
вступает в силу Федераль-
ный закон от 31 декабря 
2014 г. № 499-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Земель-
ный кодекс Российской 
Федерации и отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации».
Установлен четкий и про-
зрачный механизм изъятия 
земельных участков для го-
сударственных или муници-
пальных нужд.
вступает в силу Федеральный 
закон от 29 декабря 2014 г. 
№ 479-ФЗ «О внесении изме-

нений в статьи 149 и 251 части 
второй Налогового кодекса 
Российской Федерации».
Продажу абонементов на 
спортивно-зрелищные меро-
приятия освободили от НДС.
вступает в силу Федераль-
ный закон от 31 декабря 
2014 г. № 498-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федераль-
ный закон «О контрактной 
системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обе-

спечения государственных и 
муниципальных нужд».
Вступают в силу отдельные 
нормы, касающиеся реестров 
банковских гарантий.
вступает в силу Федеральный 
закон от 12 марта 2014 г. № 33-
ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».
Вступает в силу норма, касаю-
щаяся выдачи квалифициро-
ванного сертификата. 

ндФл

справка 2-ндФл за 
2014 год: что должны пом-
нить налоговые агенты? 
Налоговые агенты должны 
подавать указанные све-
дения не позднее 1 апреля 
2015 года. 
В отношении доходов от 
операций с ценными бу-
магами и дивидендов по 
акциям российских органи-
заций, по которым агенты 
отражают сведения о дохо-
дах физлиц в декларации 

по налогу на прибыль, де-
кларация подается не позд-
нее 28 марта 2015 года. 
В отношении доходов со-
трудников головной ор-
ганизации данные пред-
ставляются в инспекцию по 
месту учета организации. 
По обособленным подраз-
делениям – в налоговый 
орган по месту учета под-
разделения, в который пе-
речисляется НДФЛ. 
Представлять сведения о 
доходах сотрудников под-
разделений и перечислять 

НДФЛ в инспекцию не по 
месту учета подразделения 
не допускается. 
Организации – крупнейшие 
налогоплательщики вправе 
сами выбрать способ пред-
ставления сведений о до-
ходах сотрудников подраз-
делений. Они могут подать 
данные непосредственно в 
инспекцию по месту нахож-
дения подразделения или в 
режиме «одного окна» в на-
логовый орган по месту уче-
та в качестве крупнейшего 
налогоплательщика. 

Если сведения не представ-
лены в срок, с агента взы-
скивается штраф 200 руб. за 
каждую непредставленную 
справку.
См. письмо Федераль-
ной налоговой службы от 
28 января 2015 г. № БС-4-
11/1208@. 

Апрельский номер «Акту-
альной бухгалтерии» по-
священ правилам представ-
ления новой декларации 
по НДС и особенностям ее 
налоговой проверки. Масса 
вопросов по документообо-
роту счетов-фактур в свете 
представления данных книг 
покупок и продаж в составе 
декларации возникает у бух-

галтеров. Какие ошибки и 
несоответствия в счетах-фак-
турах контрагентов критич-
ны, а какие нет? Много ли 
проблем с подтверждением 
вычета НДС будет у компа-
ний по сделкам с экспеди-
тором, когда он работает за 
вознаграждение и выстав-
ляет документы от своего 
имени, и т. д. Ответы на эти 

и другие вопросы о новаци-
ях «отчетного» марафона по 
НДС – в апрельском номере. 
Рекомендованный бланк 
карточки по страховым взно-
сам имеет особенности за-
полнения. Рассматриваем их 
на примере с образцом за-
полнения. 
Также в номере затронуты 
темы учета обеспечительных 

платежей по договору арен-
ды, исправления ситуации, 
если неплательщик НДС оши-
бочно выставил счет-фактуру, 
получения информации от 
иностранных налоговых 
служб и многие другие. 
Традиционно в номере пред-
ставлены материалы по 
МСФО, УСН и бюджетному 
учету. 

транспортный 
налог
обновлена форма нало-
гового уведомления для 
граждан 
Утверждена новая форма 
налогового уведомления. 
Она по-прежнему касается 
транспортного, земельного 
налогов и налога на имуще-
ство физлиц. 
Уведомление формирует-
ся на бумажном носителе 
с использованием техни-
ческих средств печати в 

автоматизированном ре-
жиме. 
К уведомлению, вручаемо-
му налогоплательщику лич-
но, формируется отрывной 
корешок, содержащий ин-
формацию о подлежащих 
уплате суммах налогов, в 
котором налогоплательщик 
расписывается при получе-
нии уведомления. 
Указано, что перерасчет на-
лога в отношении объекта 
(объектов) налогообложе-
ния проводится в целом по 
каждому муниципалитету 

(по земельному налогу, на-
логу на имущество физлиц) 
и региону (по транспортно-
му налогу). 
Приказ вступает в силу с 
01.03.2015. Прежняя форма 
при этом утрачивает силу. 
Зарегистрировано в Мин- 
юсте России 4 февраля 2015 г. 
Регистрационный № 35860.
См. приказ Федеральной 
налоговой службы от 25 
декабря 2014 г. № ММВ-7-
11/673@ «Об утверждении 
формы налогового уведом-
ления». 

ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ ЧЕТВЕРТОГО НОМЕРА ЖУРНАЛА «АКТУАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ»

Gregory Bull/тасс

совет: Чтобы найти этот до-
кумент в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового 
поиска: памятка по форме 
2-ндФл
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в большинстве случаев 
компании при заключе-
нии договоров вынуждены 
гарантировать свои обя-
зательства перед контр-
агентом. это происходит 
путем внесения аванса 
или задатка. при этом об-
щий порядок учета таких 
денежных средств одина-
ков. а именно, полученные 
суммы аванса и задатка 
не признаются доходом 
у стороны, получающей 
их (подп. 1, 2 п. 1 ст. 251  
нк рФ), и расходом у сто-
роны, выдающей их (п. 14, 
32 ст. 270 нк рФ). однако 
как у аванса, так и у задатка 
есть свои плюсы и минусы 
и с позиции способов обе-
спечения исполнения обя-
зательств по договору, и с 
налоговой точки зрения.
Соглашение о задатке сторо-
ны должны заключить обя-
зательно в письменной фор-
ме (п. 2 ст. 380 ГК РФ). В нем 
следует предусмотреть сумму 
задатка, а если соглашение о 
задатке оформляется в виде 
отдельного документа, то 
указать реквизиты договора, 
в отношении которого за-
ключается соглашение о за-
датке.
Если компания, получившая 
задаток (продавец), не испол-
няет договор по своей вине, 
она обязана вернуть контр-
агенту задаток в двойном 
размере (п. 2 ст. 381 ГК РФ) и 
возместить ему убытки, нане-
сенные в результате неиспол-
нения договора. Если от про-
ведения сделки отказывается 
компания, давшая задаток 
(покупатель), перечисленная 
ею сумма задатка не подле-
жит возврату контрагентом 
(п. 2 ст. 381 ГК РФ; пост. ФАС 
СЗО от 29.05.2012 № Ф07-
3428/12, ФАС ЦО от 27.06.2011 
№ Ф10-2223/11). Кроме того, 
данная организация должна 
возместить контрагенту со-
ответствующие убытки, воз-
никшие в связи с неисполне-
нием ею договора. Если ни 
одна из сторон не виновата, 
но обязанности по договору 
исполнить невозможно в свя-
зи с возникновением форс-
мажорных обстоятельств, в 
частности, из-за стихийного 

бедствия, пожара или смерти 
одного из участников сделки, 
тогда продавец просто отда-
ет задаток покупателю без 
штрафов.
Однако, несмотря на то что 
задаток является определен-
ной гарантией исполнения 
обязательств, на практике 
наиболее распространен-
ным способом обеспечения 
заключения договора явля-
ется аванс. Под ним следует 
понимать денежную сумму, 
которую перечисляет одна 
сторона по договору (поку-
патель) другой (продавцу) до 
фактического исполнения 
предмета договора. Соглас-
но Гражданскому кодексу РФ  
(п. 3 ст. 380 ГК РФ) любая 
предварительно уплаченная 
сумма признается авансом, 
если по поводу этой суммы в 
письменном соглашении не 
имеется прямого указания о 
том, что она является задат-
ком.
Как правило, если покупа-
тель отказывается от прове-
дения сделки, аванс остается 
у продавца. А если от прове-
дения сделки отказывается 
сторона, принявшая аванс, 
аванс подлежит возврату по-
купателю в полном объеме.
Следует помнить также, что 
сторона, виновная в сры-
ве сделки, по соглашению 
об авансе не несет ника-
ких штрафных санкций, 
если только это не прямо  
предусмотрено в соглашении 
об авансе.
При получении суммы аванса 
продавец должен исчислить 
НДС, а также в течение пяти 
календарных дней выставить 
счет-фактуру (п. 1 ст. 167, п. 3 
ст. 168 НК РФ).
Если покупатель перечис-
лил продавцу сумму аван-
са наличными денежными 
средствами либо в неденеж-
ной форме, то, по мнению 
финансового ведомства 
(письмо Минфина России от 
06.03.2009 № 03-07-15/39 (да-
лее – Письмо № 03-07-15/39), 
он не может принять НДС к 
вычету. Свою позицию оно 
аргументирует тем, что в сче-
те-фактуре отсутствует но-
мер платежного поручения. 
Кроме того, в книге покупок 

нельзя регистрировать счет-
фактуру на сумму аванса в 
счет предстоящих поставок 
товаров (выполнения работ, 
оказания услуг), передачи 
имущественных прав при 
неденежных формах расче-
тов (подп. «д» п. 19 Правил 
ведения книги покупок, утв. 
пост. Правительства РФ от 
26.12.2011 № 1137). Однако 
некоторые судьи считают, 
что отсутствие в авансовом 
счете-фактуре номера пла-
тежного поручения не явля-
ется основанием для отказа 
в применении вычета по НДС 
(пост. ФАС УО от 14.09.2011 
№ Ф09-5136/11). Они указы-
вают: из норм налогового 
законодательства не следует, 
что при неденежных формах 
расчетов вычет уплаченного 
в составе авансового платежа 
НДС неправомерен, посколь-
ку по смыслу пункта 9 статьи 
172 Налогового кодекса РФ 
платежный документ должен 
лишь подтвердить факт пре-
доплаты. Так, например, при 
передаче векселя (как фор-
мы безналичных расчетов) 
таким документальным под-
тверждением предоплаты 
является акт приемки-пере-
дачи векселя.
Если же в договоре отсутству-
ет условие о предоплате, то, 
по мнению Минфина России 
(Письмо № 03-07-15/39), по-
купатель не сможет принять 
НДС с аванса к вычету. Свою 
позицию они обосновывают 
следующим образом: Нало-
говым кодексом РФ предус-
мотрено, что НДС принима-
ется к вычету на основании 
счетов-фактур, выставлен-
ных продавцами при полу-
чении предоплаты, а также 
при наличии документов, 
подтверждающих оплату, и 
договора с условием о пере-
числении аванса. То есть 
если договор, содержащий 
условие о предоплате, отсут-
ствует или же такого условия 
в договоре нет, покупатель 
не может принять к вычету 
НДС.
Отметим, что в судебной 
практике есть примеры, ког-
да суды соглашались с тем, 
что при отсутствии договора, 
предусматривающего усло-

вие об авансе, вычет НДС не-
возможен.
Однако некоторые судьи 
придерживаются иной точ-
ки зрения. Так, арбитры  
Центрального округа (пост. 
ФАС ЦО от 02.08.2011  
№ Ф10-2293/11), разбирая 
одно из дел, установили, что 
сторонами в письменном 
виде (но не в форме конкрет-
ного договора) были согла-
сованы все существенные ус-
ловия сделки (наименование 
товара, его количество, цена, 
условия и порядок оплаты, 
сроки поставки). При этом 
поступившее предложение 
поставщика было принято 
покупателем и выполнено 
им путем предварительной 
оплаты выставленных контр-
агентом счетов в счет пред-
стоящей поставки товара. 
Фактически данные обсто-
ятельства суд расценил так, 
что между сторонами есть до-
говор, предусматривающий 
условие об авансе, то есть 
общество выполнило требо-
вания для применения нало-
говых вычетов по НДС.  

что выгоднее при заключении договора – 
аванс или задаток?

елена подлипалина,

аттестованный  
профессиональный бухгалтер

автор статьи:

альбина островская,

ведущий налоговый  
консультант консалтинговой 

группы «Такс Оптима»

экспертиза статьи:



В январском антикризис-
ном плане, который пред-
ставило Правительство 
Российской Федерации, 
особое место отведено 
сфере государственных 
закупок. Развитие за-
купочной деятельности 
должно обеспечить необ-
ходимую экономию в го-
сударственных расходах, 
передать позитивные им-
пульсы промышленному 
производству и банков-
скому сектору страны. Гос-
заказ традиционно явля-
ется одним из драйверов 
отечественной экономи-
ки, и речь не только о по-
следних десятилетиях. 
История закупочных про-
цедур уходит в далекое 
прошлое. Так, архивные 
записи содержат упоми-
нания о том, что 7 июля 
1654 года, в царствова-
ние Алексея Михайловича 
Романова, был оглашен 
указ о поставке по «под-
рядной» цене муки и суха-
рей в Смоленск. Уже при 
Петре I такие объявления 
вывешивались на всех го-
родских воротах вместе с 
сообщениями о льготах, 
победителях «конкурсов», 
а также о судебных реше-
ниях относительно их ре-
зультатов. 
Сегодня приобретение 
товаров и услуг государ-
ственными структура-
ми – это гигантская инду-
стрия. В 2014 году объем 
рынка, регулируемого 
Федеральным законом 
о контрактной системе  
№ 44-ФЗ, по данным сайта 
zakupki.gov.ru, оценивает-
ся в 6 трлн руб. Не следует 
забывать и о заказчиках, 
работающих по Закону  
№ 223-ФЗ. Этот рынок пре-
восходит государственный 
более чем в два раза. В 
2014 году он достиг объ-
емов 14 трлн руб. 
Несмотря на то что Мин-
фин России уже объявил 
о секвестре бюджета в 
2015 году на 10% и можно 
ожидать эквивалентного 
сокращения объемов го-
сударственных закупок, 
роль госзаказа в экономи-

ке будет только расти. Это 
положение подкрепляется 
и последними законода-
тельными инициативами. 
Так, представители Мини-
стерства экономического 
развития РФ уже сделали 
публичные заявления о 
том, что готовится пакет 
антикризисных мер, на-
правленных на снижение  
требований к обеспече-
нию государственного 
контракта. Сейчас закон 
предписывает обязатель-
ное требование к обеспе-
чению контракта в раз-
мере от 10 до 30% суммы 
либо в виде депозита, 
либо в виде банковской 
гарантии. Обсуждается 
снижение обязательно-
го обеспечения до 10%. 
Кроме того, планируется 
подготовка специально-
го списка ситуаций, когда 
обеспечение не требуется. 
Замминистра экономиче-
ского развития Евгений 
Елин заверил, что вскоре 
этот перечень будет опу-
бликован.

Таким образом, можно 
говорить о том, что эконо-
мический спад уже отчасти 
способствовал либерали-
зации индустрии государ-
ственных закупок и уве-
личению участия в ней 
малого и среднего бизне-
са. Очевидно, что кризис 
может стать для многих 
поставщиков «окном воз-

можностей» для выхода 
на новые, ранее недоступ-
ные рынки, поскольку тре-
бование эффективности 
государственных трат в 
условиях рецессии пере-
стает быть формальным и 
зависящим от интерпрета-
ции, но приобретает зна-
чение главенствующего, 
жизненно необходимого 
принципа.
Безусловно, чтобы вос-
пользоваться открывши-
мися возможностями, 
бизнес должен быть эф-
фективным. Это требова-
ние распространяется и на 
производство, и на менед-
жмент, и на организацию 
работы с закупками. Что-
бы добиться успеха в тор-
гах, требуется большая це-
ленаправленная работа, 
которая предполагает об-
работку и анализ огром-
ного массива сведений о 
конкурсах, размещенных в 
многочисленных источни-
ках и в различной форме. 
Если этот процесс проис-
ходит в «ручном режиме», 

специалисты поставщика 
фактически вынуждены 
ежедневно проделывать 
одинаковые операции с 
несистематизированны-
ми источниками данных 
разного формата, задей-
ствовав значительный 
человеческий ресурс. По 
всей стране ежедневно пу-
бликуются десятки тысяч 

конкурсов и аукционов. 
Очевидно, что системный 
подход к мониторингу и 
поиску конкурсов не мо-
жет обойтись без авто-
матизации. Для решения 
этой задачи компания 
«Гарант» предлагает сво-
им клиентам новый про-
фессиональный сервис 
для поиска закупок – «Экс-
пресс Тендер».
«Экспресс Тендер» – про-
стой и технологичный 
онлайн-сервис, предна-
значенный для получения 
необходимой актуальной 
информации о тендерах 
государственных и ком-
мерческих структур. Сер-
вис предлагает точные 
инструменты для органи-
зации непрерывного мо-
ниторинга интересующих 
закупок, а также позво-
ляет систематизировать 
работу сотрудников всего 
тендерного отдела.
Информационный банк 
сервиса ежедневно попол-
няется сведениями в сред-
нем более чем о 30 000 но-
вых конкурсах. Для работы 
с таким внушительным 
массивом данных «Экс-
пресс Тендер» предлагает 
простые и эффективные 
инструменты. В распоря-
жении пользователя есть 
все необходимое: и ме-
ханизм быстрого поиска 
по нескольким ключевым 
словам, и расширенные 
возможности, которые по-
зволяют произвести тон-
кую настройку запроса с 
учетом цены, даты прове-
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«экспресс тендер» – закупки как на ладони!

дмитрий николаевич,

Управление маркетинга  
компании «Гарант»

автор статьи:

сегодня эффективный бизнес может как никогда 
много получить от участия в закупках:
1.  увеличение прибыли. Согласно статистике эконо-

мический эффект от участия в тендере составляет 
25–30%.

2.  расширение рынков сбыта. Участие в закупках дает 
возможность расширить как отраслевые рынки сбы-
та, так и географические.

3.  экономия на продвижении, поиске новых клиентов 
и заказов. Для продвижения услуг традиционными 
методами, как правило, необходимы существенные 
затраты. В то время как для участия в тендере нужны 
минимальные денежные вложения.

4.  исследование рынка. Участие в закупках позволяет 
уточнить рыночные требования к качеству продук-
тов, приобрести полезные связи, выявить основных 
конкурентов.



дения, отрасли, заказчика, 
способа проведения, ре-
гиона и других атрибутов 
тендера. 
Сервис поддерживает ряд 
полезных опций, которые 
позволят вывести поиск 
закупок на качествен-
но новый уровень, в их 
числе поиск по прикре-
пленной тендерной до-
кументации. Специалисты 
по закупкам знают, что в 
описании тендера чаще 
всего используются общие 
слова и выражения, по 
которым проблематично 
найти конкурс на постав-
ку какой-то конкретной 
продукции. Ситуация ос-
ложняется еще и тем, что 
большинство официаль-
ных ресурсов, таких как 
zakupki.gov.ru, не обеспе-
чивают возможность по-
иска ключевых слов в до-
кументах закупки. 
Таким образом, специ-
алист обречен снова и 
снова просеивать изряд-
ное количество ненужных 
конкурсов в поисках под-
ходящего запроса. С сер-
висом «Экспресс Тендер» 
эта проблема полностью 
сводится на нет. Так же как 
и проблема организации 
непрерывного монито-

ринга новых интересных 
тендеров. Отслеживание 
новых поступлений явля-
ется, пожалуй, самой тру-

дозатратной частью дея-
тельности специалиста по 
закупкам. Как уже было 
сказано, ежедневно пу-

бликуются десятки тысяч 
новых конкурсов, и даже 
очертив максимально уз-
кую предметную область, 
организации все равно 
приходится иметь дело с 
не одним десятком потен-
циальных заказчиков. 
И если при поиске госу-
дарственного тендера, по 

крайней мере, понятен ис-
точник публикации – еди-
ный сайт госзакупок, то 
с коммерческими непре-

менно возникает вопрос:  
где искать? В реальности 
единого ответа на этот во-
прос нет, коммерческих 

площадок – множество, 
конкурс может быть раз-
мещен где угодно. 
При работе с сервисом 
«Экспресс Тендер» реше-
ние задачи мониторинга 
закупок сводится к не-
скольким простым дей-
ствиям. Необходимо за-
дать атрибуты закупки 

(сумма, регион, площадка, 
отрасль, ключевые слова 
и т. д.) в карточке расши-
ренного поиска, а затем 

сохранить их. После этого 
пользователь сервиса мо-
жет настроить механизм 
ежедневного уведомле-

ния на почту обо всех 
новых закупках, соответ-
ствующих сохраненному 
профилю поиска. 
Помимо разнообразных 
возможностей поиска 
«Экспресс Тендер» по-
зволяет систематизиро-
вать работу сотрудников 
всего тендерного отдела. 
Сервис поддерживает 
одновременную работу 
неограниченного числа 
сотрудников и различные 
функциональные роли, 
которые позволяют рас-
пределить найденные 
конкурсы между специ-
алистами, определить за-
дачи и отслеживать их вы-
полнение. 
Кроме простого и понят-
ного функционала сервис 
«Экспресс Тендер» пред-
лагает пользователям 
комфортные ценовые 
условия, а также доступ 
к уникальным консуль-
тационным материалам 
ГАРАНТа по теме государ-
ственного заказа. Чтобы 
подключить сервис «Экс-
пресс Тендер» или полу-
чить более подробную 
информацию о его воз-
можностях, вы можете 
обратиться в обслуживаю-
щую организацию.  

9ГЛАВНАЯ ТЕМА
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НОВОСТИ «ГАРАНТА»

«гарант» – генеральный партнер  
высШей юридической премии «Фемида-2014»

девятнадцатого февраля 
в камерном зале москов-
ского международного 
дома музыки состоялась 
торжественная церемония 
вручения высшей юриди-
ческой премии «Фемида- 
2014». премия учреждена 
в 1996 году московским 
клубом юристов. в 2014 
году генеральным инфор-
мационным партнером 
мероприятия выступила 
компания «гарант». 
В год 70-летия Великой По-
беды юридическое сооб-
щество и экспертный совет 
премии особо отметили 
видных юристов и право-
ведов – участников Вели-
кой Отечественной войны, 
многие из которых про-
должают активно работать 
на благо общества и по сей 
день. В зале звучали мело-
дии военных лет, стихи рус-
ских поэтов, посвященные  
войне, участники цере-
монии неоднократно вы-
ражали свою признатель-
ность поколению Победы, 
к которому принадлежат 
многие лауреаты «Феми-
ды-2014».

Председатель Государ-
ственной Думы РФ Сергей 
Евгеньевич Нарышкин в 
своем письменном привет-
ствии выразил убеждение, 
что премия «Фемида» и 
«впредь будет способство-
вать повышению престижа 
юридической профессии, 
утверждать нравственные 
ценности и станет объеди-
няющим фактором для всех 
членов юридического со-
общества России».
Доктор юридических наук, 
профессор Московского 
государственного универ-
ситета  им. М.В. Ломоносо-
ва, участник Великой От-

ечественной войны Борис 
Михайлович Леонтьев 

удостоился золотой статуэт-
ки «Фемиды» в номинации 
«День Победы». 
Победитель в номина-
ции «Школа права» Алек-
сандр Васильевич Загвоз-
дин – участник Великой 
Отечественной войны, 
генерал-майор юстиции, 
заслуженный юрист Рос-
сийской Федерации – отдал 
службе в юридических ор-
ганах более 70 лет, поднял-
ся на сцену Камерного зала 
под аккомпанемент знаме-
нитой песни «День Побе-
ды». «Считаю, что этой вы-
сокой награды я удостоен за 
то, что служу в юридических 
органах более 70 лет. Пять-
десят лет был следовате-
лем, двадцать лет работаю 
профессором и преподаю 
эту науку – как расследовать 
уголовные дела. Эта награ-
да свидетельствует о том, 

что я буду еще работать и 
готовить для следственных 
органов сотрудников, спо-
собных расследовать любое 
самое сложное уголовное 
дело», – уточнил А.В. За-
гвоздин.
Участник Великой Отече-
ственной войны, доктор 

юридических наук, главный 
научный сотрудник Инсти-
тута государства и права 
РАН, Вениамин Евгеньевич 
Чиркин получил статуэтку 
в номинации «Сравнитель-
ное правоведение». 
Тема Великой Победы 
сквозной нитью проходила 
через церемонию вручения 
премии «Фемида». В номи-
нации «Память Победы» 
лауреатом стал государ-
ственный советник юсти-
ции 1 класса, заместитель 
генерального прокурора 
Российской Федерации 
Александр Григорьевич 
Звягинцев. «Мы в большом 
долгу перед нашими стар-
шими друзьями, отцами и 
дедами. Расцениваю эту 

награду как пролог к буду-
щим своим работам по ис-
следованию наследия Ве-
ликой Победы», – отметил 
лауреат. 
Перед началом торже-
ственной части прошла 
ставшая уже традиционной 
для «Фемиды» процеду-

ра гашения марки, на этот 
раз посвященной памяти 
видного советского и рос-
сийского юриста Владими-
ра Ивановича Теребилова, 
возглавлявшего в 1984–
1989 годах Верховный суд 
СССР. Гашение провела дочь  
В.И. Теребилова – Светла-
на Владимировна Тереби-
лова.
Уже почти два десятиле-
тия «Фемида» способству-
ет повышению престижа 
юридической профессии 
и консолидации юридиче-
ского сообщества в России, 
содействует формирова-
нию правового государства 
и укрепляет связи между 
юридической наукой, обра-
зованием и практикой.  
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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».

рис. 1

рис. 2

рис. 3

вступили в силу изменения в Федеральный закон 
«об актах гражданского состояния»

какие изменения произошли в тексте интересую-
щего закона?

как в системе ГАРАНТ обсудить важные правовые 
вопросы с коллегами?

практическое задание  
для самостоятельной работы

1. Чтобы быстро найти нужный документ, воспользуйтесь базо-
вым поиском системы ГАРАНТ. Начните вводить в по исковую 
строку акт гражд. Откроется словарь популярных запросов, 
в одной из первых формулировок которого имеется гипер- 
ссылка, позволяющая сразу перейти к нужному документу 
(закон об актах гражданского состояния – открыть документ)  
(рис. 1).  

2. С помощью удобной функции обзор изменений  
документа можно определить, какие новшества были вне-
сены в закон. Для этого нажмите на панели инструментов 
кнопку  и выберите соответствующую команду. 

3. Открылась сводная таблица, где содержатся только изме-
нившиеся статьи изучаемого закона (в правой части – ста-
тьи в действующей редакции, а в левой – в предыдущей). 
Представленную в таком виде информацию можно не 
только удобно изучать в системе, но и распечатать, пере-
слать по электронной почте или скопировать в документ 
формата MS Word для последующей работы (рис. 2).

4. Из обзора изменений становится понятно, что теперь за-
писи актов гражданского состояния допускается делать и в 
форме электронного документа. При этом должна исполь-
зоваться усиленная квалифицированная электронная под-
пись уполномоченного работника органа ЗАГС. Родителям 
предоставлена возможность направить через единый пор-
тал госуслуг заявление о рождении ребенка в электрон-
ной форме с простой электронной подписью. Лица, всту-
пающие в брак, вправе подать в электронном виде через 
единый портал/многофункциональный центр не только 
совместное заявление о заключении брака, но и иные не-
обходимые документы. При этом подлинники предъявля-
ются при личном обращении в орган ЗАГС в назначенное 
для госрегистрации заключения брака время. 

5. Если после ознакомления с текстом закона вам захоте-
лось поделиться найденной информацией с коллегой, 
воспользуйтесь уникальной функцией совещание он-
лайн, позволяющей вести переписку с коллегами во вре-
мя работы с сетевой версией системы ГАРАНТ. Для начала 
онлайн-общения нажмите на панели инструментов кноп-
ку  и перейдите к совещание онлайн.

6. Выберите из представленного списка нужный вам кон-
такт и введите в открывшемся диалоговом окне текст 
сообщения, подкрепив его цитатами и ссылками на  
документы системы ГАРАНТ (рис. 3).

Найдите и откройте Семейный кодекс Российской Федера-
ции. С помощью обзора изменений документа ознакомь-
тесь с последними изменениями кодекса. 
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в гражданском кодексе рФ – новые изменения

что изменилось в Гражданском кодексе Россий-
ской Федерации?

какие возможности системы ГАРАНТ позволяют 
всегда быть в курсе изменений, произошедших  
в тексте интересующего документа?

практическое задание  
для самостоятельной работы

Найдите и откройте Земельный кодекс Российской Фе-
дерации. С помощью наглядного сравнения редакций 
ознакомьтесь с изменениями в этом документе. 

1. Первоначально найдем нужный документ. Для этого в 
разделе бизнес-справки Основного меню перейдите 
по ссылке кодексы российской Федерации и выберите 
Гражданский кодекс (рис. 4).

2. Воспользуйтесь наглядным сравнением редакций,  
чтобы быстро понять, какие изменения произошли в до-
кументе, и проанализировать их. Для этого нажмите на 
панели инструментов кнопку  и выберите одно-
именную команду.

3. В открывшемся окне представлены две редакции до-
кумента: справа – актуальная, а слева – предыдущая. 
Благодаря различному цветовому оформлению из-
менившихся фрагментов (синяя заливка – для новых  
фрагментов, а оливковая – для устаревших) можно бы-
стро определить, какие изменения произошли в кодексе. 
С помощью расположенных в нижней части экрана ссы-
лок  и  можно перемещать-
ся по изменившимся фрагментам (рис. 5).

4. Как видно из текста, изменения касаются порядка изъ-
ятия земельных участков и находящейся на них недви-
жимости для государственных и муниципальных нужд. 
Изъятие рассматривается как исключительная мера, вы-
званная необходимостью размещения стратегически 
важных объектов государственного или муниципаль-
ного значения при отсутствии других вариантов их раз-
мещения. Установлен четкий и прозрачный механизм 
изъятия земельных участков. Определены органы, при-
нимающие решение об изъятии. Прописана процедура 
выявления лиц, участки которых изымаются в случае от-
сутствия сведений о правах на землю. Регламентирован 
порядок определения размера и способов возмещения 
за земельные участки. В размер возмещения включают 
рыночную стоимость изымаемого имущества (или рыноч-
ную стоимость прав на эти объекты), причиненные изъ-
ятием убытки (включая убытки в связи с невозможностью 
исполнения правообладателями обязательств перед тре-
тьими лицами) и упущенную выгоду.

5. Как известно, Гражданский кодекс меняется достаточно 
часто и существенно. Чтобы всегда быть в курсе произо-
шедших в этом документе изменений, поставьте его на 
контроль. Для этого вернитесь в текст кодекса и нажмите 
на панели инструментов кнопку . С этого момента 
система будет отслеживать все изменения в документе и 
после очередного обновления оповестит вас о них.

6. Перейти к списку всех документов, поставленных на 
контроль, можно, нажав кнопку  и выбрав ко-
манду документы на контроле. В открывшейся вкладке 
представлены все поставленные на контроль докумен-
ты, при этом изменившиеся будут выделены специаль-
ным значком и жирным шрифтом до момента их про-
смотра (рис. 6).

рис. 4

рис. 5

рис. 6

Смотрите видеоверсию  
«Советов разработчика»  

с вашего планшета или смартфона
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рис. 7

рис. 8

рис. 9

Смотрите видеоверсию  
«Советов разработчика»  

с вашего планшета или смартфона
с 1 апреля 2015 года действует новая Форма  
декларации по енвд

каким документом утверждена новая форма  
декларации по еНВд?

как в системе ГАРАНТ заполнить декларацию по 
еНВд?

практическое задание  
для самостоятельной работы

Найдите форму заявления о постановке на учет орга-
низации в качестве налогоплательщика ЕНВД для от-
дельных видов деятельности (Форма № ЕНВД-1) и от-
кройте ее в редакторе Adobe Reader.

1. Чтобы найти ответ на первый вопрос, обратитесь к 
базовому поиску системы ГАРАНТ, который понимает 
профессиональные аббревиатуры и сокращения, по-
могая быстро находить документы, даже если неизвест-
ны их точные реквизиты. В поисковую строку введите 
енвд, тут же появится Словарь популярных запросов, 
предлагающий оптимальные варианты формулировок. 
Выберите декларация по енвд. В полученном списке 
откройте приказ Федеральной налоговой службы от 4 
июля 2014 г. № ММВ-7-3/353@ и ознакомьтесь с инфор-
мацией по заполнению новой формы (рис. 7). 

2. Представленная в приложении к тексту приказа  де-
кларация состоит из титульного листа и трех разделов: 
«Сумма ЕНВД, подлежащая уплате в бюджет»; «Расчет 
суммы ЕНВД по отдельным видам деятельности»; «Рас-
чет суммы ЕНВД за налоговый период». Значения фи-
зических показателей в декларации указываются в це-
лых единицах. Все значения стоимостных показателей 
указываются в полных рублях. Значения показателей 
менее 50 коп. отбрасываются, а 50 коп. и более – окру-
гляются до полного рубля. Страницы декларации име-
ют сквозную нумерацию, начиная с титульного листа, 
независимо от наличия (отсутствия) и количества за-
полняемых разделов, листов. При заполнении должны 
использоваться чернила черного, фиолетового или си-
него цветов. Исправление ошибок с помощью коррек-
тирующего или иного аналогичного средства не допу-
скается. Также не допускаются двусторонняя печать и 
скрепление листов, приводящее к порче бумажного но-
сителя. Прежние форма, формат и порядок признаны 
утратившими силу.

3. Чтобы безошибочно заполнить представленную форму 
прямо на рабочем месте, достаточно открыть ее в ре-
дакторе Adobe Reader. Для этого нужно перейти к ин-
тересующей форме с помощью структуры документа и 
выбрать ссылку см. данную форму в редакторе Adobe 
Reader (рис. 8).  

 Обратите внимание, в системе ГАРАНТ имеется специ-
альная бизнес-справка, содержащая подборку действу-
ющих форм бухгалтерской и налоговой отчетности, 
утвержденных уполномоченными органами государ-
ственной власти. Здесь можно ознакомиться со всеми 
федеральными формами, получить краткие сведения о 
каждой из них, а также перейти к нормативному акту, 
утвердившему данную форму. 

4. Для того чтобы перейти к данной бизнес-справке, в 
разделе налоги, бухучет Основного меню последова-
тельно выберите заполняемые формы учета и отчет-
ности/ Формы налоговой и бухгалтерской отчетно-
сти/ Федеральные заполняемые формы налоговой 
и бухгалтерской отчетности и найдите нужную форму, 
воспользовавшись структурой документа либо осуще-
ствив поиск контекста (рис. 9).                
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в фирме работает более 
4000 человек, есть первич-
ная профсоюзная организа-
ция (зарегистрирована в ка-
честве юридического лица). 
работники стали выходить 
из профсоюза, то есть коли-
чество членов профсоюза 
среди них сокращается. мо-
жет ли работодатель упразд-
нить профсоюз? нужно ли 
привлекать профсоюз, если 
он будет объединять менее 
половины работников, для 
ведения коллективных пе-
реговоров по утверждению 
коллективного договора и 
для предоставления моти-
вированного мнения при ут-
верждении локальных нор-
мативных актов?
Во-первых, согласно ст. 30 
Трудового кодекса Россий-
ской Федерации (ТК РФ) 
первичные профсоюзные 
организации и их органы 
представляют в социальном 
партнерстве на локальном 
уровне интересы работни-
ков данного работодателя, 
являющихся членами соот-
ветствующих профсоюзов, 
а в случаях и порядке, кото-
рые установлены ТК РФ, – 
интересы всех работников 
данного работодателя неза-
висимо от их членства в проф- 
союзах при проведении кол-
лективных переговоров, за-
ключении или изменении 
коллективного договора, а 
также при рассмотрении и 
разрешении коллективных 
трудовых споров работни-
ков с работодателем.
Профсоюз – добровольное 
общественное объедине-
ние граждан, связанных об-
щими производственными, 

профессиональными инте-
ресами по роду их деятель-
ности, создаваемое в целях 
представительства и защи-
ты их социально-трудовых 
прав и интересов (п. 1 ст. 2  
Федерального закона от 
12.01.1996 № 10-ФЗ, далее –
Закон № 10-ФЗ).
Профсоюзы самостоятельно 
разрабатывают и утвержда-
ют свои уставы, свою струк-
туру, образуют профсоюз-
ные органы и определяют их 
компетенцию, организуют 
свою деятельность, прово-
дят собрания, конференции, 
съезды и другие мероприя-
тия. Устав профсоюза дол-
жен предусматривать в том 
числе порядок прекращения 
деятельности и ликвидации 
профсоюза и использования 
его имущества в этих случаях 
(п. 1, 2 ст. 7 Закона № 10-ФЗ).
Прекращение деятельности 
профсоюза или первичной 
профсоюзной организации 
осуществляется по решению 
его членов в порядке, опре-
деляемом уставом профсою-
за, уставом первичной проф- 
союзной организации, а 
ликвидация профсоюза или 
первичной профсоюзной 
организации как юридиче-
ского лица – в соответствии 
с федеральным законом  
(п. 1 ст. 10 Закона № 10-ФЗ).
В силу ст. 26 Федерального 
закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ  
ликвидация общественно-
го объединения осущест-
вляется по решению съезда 
(конференции) или общего 
собрания в соответствии с 
уставом данного обществен-
ного объединения либо по 
решению суда по основа-
ниям и в порядке, которые 
предусмотрены ст. 44 указан-
ного закона.
Как видим, профсоюз яв-
ляется самостоятельным 
субъектом социального пар-
тнерства, независимым от 
работодателя. Ликвидация 
профсоюзной организации, 
зарегистрированной в ка-
честве юридического лица, 
возможна лишь по решению 
ее органа в соответствии с 
уставом либо по решению 
суда, а работодатель упразд-
нить профсоюзную органи-
зацию не вправе.

Во-вторых, в соответствии 
с ч. 2 ст. 29 ТК РФ интересы 
работников при проведе-
нии коллективных пере-
говоров, заключении или 
изменении коллективно-
го договора, осуществле-
нии контроля за его вы-
полнением представляют 
первичная профсоюзная 
организация (ст. 30 ТК РФ) 
или иные представители, 
избираемые работниками  
(ст. 31 ТК РФ). Из положе-
ний ст. 37 ТК РФ следует, 
что первичная профсоюз-
ная организация, объеди-
няющая менее половины 
работников организации, 
не наделена правом вы-
ступать с самостоятельной 
инициативой о проведении 
коллективных перегово-
ров и представлять в таких 
переговорах интересы всех 
работников организации. 
Такой профсоюз может 
быть привлечен к участию в 
коллективных переговорах 
в составе единого предста-
вительного органа, образо-
ванного совместно с другим 
профсоюзом (или профсо-
юзами), а при отсутствии 
других профсоюзов – толь-
ко если этот профсоюз на 
общем собрании работни-
ков тайным голосованием 
наделен соответствующими 
полномочиями.
При этом указанный еди-
ный представительный ор-
ган создается именно по ре-
шению выборных органов 
соответствующих профсо-
юзов, а не работодателя.  
ТК РФ не обязывает рабо-
тодателя привлекать ука-
занную первичную проф- 
союзную организацию к 
проведению коллективных 
переговоров, если она не 
направит своих представи-
телей в состав единого пред-
ставительного органа или 
не будет наделена общим 
собранием работников со-
ответствующими полномо-
чиями по ведению коллек-
тивных переговоров.
В случаях, обязывающих 
работодателя учитывать 
мнение представительного 
органа работников при при-
нятии локальных норматив-
ных актов (ч. 2 ст. 8 ТК РФ), 

такой акт согласовывается 
с первичной профсоюзной 
организацией или иным 
представителем работников 
(ч. 1 ст. 29, ч. 1 ст. 31 ТК РФ) в 
порядке, предусмотренном 
ст. 372 ТК РФ.
Таким образом, если проф- 
союз объединяет менее по-
ловины работников, учи-
тывать его мнение при 
принятии локального нор-
мативного акта не требу-
ется. Но в силу ч. 2 ст. 30  
ТК РФ работники, не являю-
щиеся членами профсоюза, 
могут уполномочить орган 
первичной профсоюзной 
организации представлять 
их интересы во взаимоотно-
шениях с работодателем по 
вопросам индивидуальных 
трудовых отношений и не-
посредственно связанных с 
ними отношений на услови-
ях, установленных данной 
первичной профсоюзной 
организацией. Тогда мнение 
профсоюза, представляюще-
го интересы всех или боль-
шинства работников, при 
принятии локального нор-
мативного акта должно быть 
учтено.    

елена першина,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

ответ подготовили:

служба правового консалтинга

максим кудряшов,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ 

медведева наталья/тасс



антикоррупционная «про-
грамма защиты свидете-
лей»
Серьезным препятствием 
на пути к успешной реали-
зации антикоррупционной 
стратегии нашей страны, 
как следует из положений 
ныне действующего Наци-
онального плана противо-
действия коррупции (утв. 
Указом Президента РФ от 
11.04.2014 г. № 226), стала 
пассивность граждан, уз-
навших о правонарушении, 
но не пожелавших сооб-
щить о нем куда следует. 
Признав, что неприятные 
последствия в случае изо-
бличения коррупционера 
могут ожидать и тех лиц, 
от кого поступили сведе-
ния, законодатель засту-
пился за информаторов, 
в связи с чем на портале  
regulation.gov.ru по-
явился очень интересный  
документ, разработанный 
Минтрудом России.
Законопроектом «О защи-
те лиц, сообщивших о кор-

рупционных правонаруше-
ниях, от преследования и 
ущемления их прав и закон-
ных интересов со стороны 
должностных лиц, действия 
(бездействие) которых об-
жалуются» предлагается 
комплекс соответствующих 
мер для государственных и 
муниципальных служащих, 
работников внебюджет-
ных фондов и других лиц, 
оказывающих содействие 
в ходе предпринятого по 
факту поступления сведе-
ний разбирательства. Со-
общившим, что их началь-
ник или коллега «пошел по 
кривой дорожке», обеспе-
чат конфиденциальность 
информации и окажут бес-
платную юридическую по-
мощь. По письменному за-
явлению им, в частности, 
могут предоставить имму-
нитет от неправомерного 
увольнения и защиту для их 
родственников и близких. 
Кроме того, на страже их 
интересов встанут и органы 
прокуратуры.

Дополнительным стимулом 
для тех, перед кем стоит ди-
лемма – доложить о корыст-
ных действиях должност-
ного лица, очистив совесть, 
или промолчать (обезопа-
сив себя, например, от про-
блем с продвижением по ка-
рьерной лестнице), – станет 
возможность подзарабо-
тать на разоблачении кор-
румпированных. Согласно 
законопроекту, информа-
ция, благодаря которой уда-
лось предотвратить ущерб 
государственной или муни-
ципальной казне, оплачи-
вается в размере до 15% 
от суммы данного ущерба, 
размер которого устано-
вит суд, Счетная палата РФ 
или иной уполномоченный 
госорган. Максимальное 
вознаграждение – 3 милли-
она рублей – выплачивает-
ся из бюджетных средств. 
Вместе с тем поощрением 
для борца с коррупцией 
может быть, как указано в  
документе, и благодарствен-
ное письмо, и внесение в 

книгу почета с выдачей со-
ответствующего свидетель-
ства. Стоит добавить, что 
в случае признания судом 
сообщения информатора 
ложью или клеветой тот 
лишается как защиты, так 
и премиальных, если они 
были ему выплачены. 
Способен ли данный за-
конопроект вдохновить 
россиян на борьбу с нечи-
стыми на руку должностны-
ми лицами, тем не менее, 
оценить трудно, поскольку 
недостаток инициативы для 
раскрытия коррупционных 
правонарушений у потен-
циального информатора за-
частую бывает обусловлен 
отнюдь не соображениями 
безопасности, а преврат-
ным пониманием старин-
ной пословицы «Доносчику 
первый кнут».   

вс рФ: «налог на мусор» 
платит насоривший
Необходимость заботиться 
о природе и окружающей 
среде для многих органи-
заций подразумевает обя-
занность компенсировать 
ущерб, наносимый эколо-
гии их деятельностью, для 
чего действующим зако-
нодательством предусмо-
трены специальные так на-
зываемые экологические 
платежи. Однако, как пока-
зывает судебная практика, 
признание теми же орга-
низациями этой обязанно-
сти требующей исполнения 
не влияет на количество 
возникающих постфактум 
споров по поводу того, 
кто ее должен был испол-
нять. Характерный при-
мер, как сказывается на их 
разрешении факт уплаты 
соответствующего сбора, 
представлен в определе-
нии СК по экономическим 
спорам ВС РФ от 04.02.2015  
№ 309-КГ14-2379.

Эта история началась с от-
каза территориального 
органа Росприроднадзора 
вернуть региональному 
управлению ЦБ РФ сумму 
излишне уплаченных пла-
тежей за негативное воз-
действие на окружающую 
среду за два с половиной 
года, который представи-
тели банка и пытались об-
жаловать. Дело в том, что 
при исчислении платы ее 
часть была определена как 
связанная с деятельностью 
по размещению отходов, 
которую, по убеждению 
представителей банка, тот 
не производил – вывозом 
и утилизацией его мусора, 
временно складируемого 
на площадках и контейне-
рах, занимались специали-
зированные организации, 
с которыми у банка были 
заключены договоры. Мне-
ние, что поскольку под 
размещением отходов по-
нимается их изоляция в 
надлежащем образом обо-

рудованных хранилищах 
(каковых у банка не име-
лось), отказ природоох-
ранного ведомства вернуть 
истребуемую плату в отсут-
ствие ведения банком та-
кой деятельности не имеет 
законных оснований, под-
держали суды трех инстан-
ций. При этом само по себе 
представление расчетов с 
суммами платежей за раз-
мещение отходов, как ука-
зали судьи, не обязывает их 
уплачивать.
Точка зрения Судебной 
коллегии по экономиче-
ским спорам оказалась 
иной. ВС РФ со ссылкой на 
постановление КС РФ от 
05.03.2013 № 5-П отметил, 
что хотя наличие договора 
между владельцем отходов 
и размещающей их органи-
зацией не исключает воз-
можности взимания ука-
занного сбора с любой из 
сторон, бремя содержания 
принадлежащего ему иму-
щества в силу ст. 210 ГК РФ  

несет собственник, а в до-
говорах между банком и 
фирмами, вывозящими его 
мусор, условий о перехо-
де права собственности на 
него при вывозе не было. 
Таким образом, в отсут-
ствие договоренности с 
контрагентом, закрепляю-
щей принятие им обязан-
ности по перечислению 
платы за негативное воз-
действие в бюджет, бремя 
ее уплаты (о чем говори-
лось, например, в постанов-
лении Президиума ВАС РФ 
от 09.12.2008 № 8672/08) 
на фирмы, оказывающие 
банку услуги по вывозу, не 
переходит, заключили су-
дьи, отменив все принятые 
решения и встав на сторону 
Росприроднадзора.
К тому же совершения 
оплаты такого сбора одной 
из сторон для признания ее 
надлежащим плательщи-
ком, как подчеркивает ВС 
РФ, в общем случае вполне 
достаточно.                   

15ЗАКОНОПРОЕКТЫ И ПРЕЦЕДЕНТЫ

прецедент

законопроект

совет: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: защита лиц, со-
общивших о коррупции
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***
На собеседовании:
– Вопросы есть?
– Да. Проезд от дома до ра-
боты оплачиваете?
– Нет.
– Сотовый телефон оплачи-
ваете?
– Нет.
– Бесплатные обеды будут?
– Нет.
– А у нас на прошлой работе 
все это было.
– Так зачем же вы покинули 
такую замечательную фир-
му?
– Она разорилась.

***
– Сегодня понял, что пора 
жениться.
– Как? 
– Начальство спрашивает: 
«Ты у нас женат?», я – «нет». 
«Тогда работаешь в это вос-
кресенье!»

***
– Рекламный лозунг «Нужны 
деньги до зарплаты?» меня 
уже не трогает.
– Почему?
– Мне нужны деньги до зар-
платы и после зарплаты… И 
вместо зарплаты!

***
– Потерпевший, узнaете ли 
вы человекa, который угнaл 
у вaс мaшину?
– Вaшa честь, после речи 
его aдвокaтa я вообще не 
уверен, былa ли у меня 
мaшинa.

***
Знаете ли вы, что ни одна 
работа не отнимает у чи-
новника столько времени, 
сколько отчет о проделан-
ной работе?

***
Сегодня был отличный суб-
ботний вечер. Пока не вспом-
нил, что завтра вторник.

***
Жаль, что на электронных 
торговых площадках нет 
чата как в онлайн-играх. 
Можно было бы писать га-
дости другим участникам 
торгов.

***
Таксист, из личного опыта:
– Если в три часа ночи вы-
зывают такси и все трез-
вые – значит, точно бухгал-
теры!

***
Молодой адвокат выступает 
в суде: 
– Господа присяжные засе-
датели! Сам факт того, что 
обвиняемый выбрал меня 
своим адвокатом, свиде-
тельствует о его полной не-
вменяемости.

***
Вовочка прогуливал уроки, 
проводя время на стройке, 
и к концу пятого класса его 
назначили прорабом.

***
Если вы не можете найти 
адвоката, который хоро-
шо знает законы, найдите 
адвоката, который хорошо 
знает судью.

***
– Алло, Виктор Васильевич! 
Я сегодня не выйду на рабо-
ту. Я надевала зимние вещи 
и устала.

***
Вот выйду на пенсию – буду 
каждый понедельник выхо-
дить на улицу в семь утра и 
смотреть, как люди идут на 
работу. 

***
Представьте себе, что все 
люди работают теми, кем они 
хотели стать в детстве. Мил-
лионы космонавтов, кучи по-
жарных, огромное количество 
балерин, множество разно- 
образных спортсменов и  
спортсменок, везде ходят ак-
трисы и дикторы телевидения...
И, наверное, не видно ни од-
ного дворника. Нигде и ни 
одного... 

***
– Ты бы хотел работать че-
тыре дня в неделю?
– Нет.
– Почему?
– Я и за понедельник страш-
но устаю.

на досуге

ответы на кроссворд, опубликованный в № 3 (март, 2015)

по горизонтали: 1. Плевако. 3. Хинди. 6. Реформа. 8. Кавалерист. 9. Взыскатель. 10. Спонсор. 12. Душегуб. 16. Жмурик.  
19. Мытарь. 20. Закладная. 24. Взятка. 25. Альянс. 26. Наводка. 27. Фемида. 30. Надзор. 33. Кинология. 36. Версия. 37. Угроза. 
41. Дырокол. 42. Евразия. 44. Рецидивист. 45. Челобитная. 46. Фарисей. 47. Скука. 48. Адвокат. 

по вертикали: 1. Пикет. 2. Охрана. 4. Интерпол. 5. Дивиденд. 6. Расчет. 7. Альфа. 11. Пайщик. 13. Умысел. 14. Судья.  
15. Мафия. 17. Махинация. 18. Карманник. 21. Аммонал. 22. СВИФТ. 23. Ссора. 28. Мегрэ. 29. Девизы. 31. Апогей. 32. Закон.  
34. Околоток. 35. Ответчик. 38. Конвой. 39. Жалоба. 40. Штраф. 43. Плятт. 


