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РАСПИСАНИЕ ВСЕРОССИЙСКИХ СПУТНИКОВЫХ ОНЛАЙН-СЕМИНАРОВ

14 ЯНВАРЯ

ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ 

РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ПУ-

ТЕМ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (ГЛ. 3.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗА-

КОНА № 94-ФЗ). ПЕРЕХОД НА КОНТРАКТНУЮ СИСТЕМУ. СРАВНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА ПО КС И № 94-ФЗ. ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ЗАКАЗЧИКОВ 

И УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ АУКЦИОНА. ПРАК-

ТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ НА УЧЕБНОЙ ПЛОЩАДКЕ «СБЕРБАНК-АСТ»

Выступление руководителей направлений отдела регионального развития Дирекции 

по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ» Екатерины Евгеньевны МАКОВЛЕВОЙ и Татьяны 

Валерьевны КАСЬКОВОЙ.

16 ЯНВАРЯ

АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ И НОВЕЛ-

ЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Выступление к. ю. н., магистра частного права, ведущего советника Управления частного 

права Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Олега Романовича ЗАЙЦЕВА.

21 ЯНВАРЯ

ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ КОДЕКСЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БУХГАЛТЕРСКОМ 

УЧЕТЕ, ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА

Выступление к. э. н., аттестованного консультанта по налогам и сборам, члена Палаты нало-

говых консультантов России, аттестованного профессионального бухгалтера, аттестован-

ного преподавателя ИПБ России, ведущего специалиста консалтинговой компании Ольги 

Анатольевны ШАРКАЕВОЙ.

28 ЯНВАРЯ

РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, УНИТАРНЫМИ (КАЗЕН-

НЫМИ) ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ КОМПАНИЯМИ И КОРПОРАЦИЯМИ 

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 18 ИЮЛЯ 2011 Г. № 223-ФЗ «О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ». ПРАКТИКА РАБОТЫ НА УНИВЕРСАЛЬ-

НОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ ЗАО «СБЕРБАНК-АСТ»

Выступление руководителей направления отдела регионального развития Дирекции 

по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ» Татьяны Валерьевны КАСЬКОВОЙ и Екатерины 

Евгеньевны МАКОВЛЕВОЙ.

30 ЯНВАРЯ

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИН-

СКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Выступление д. м. н., эксперта премий Правительства Российской Федерации в области 

качества, эксперта по сертификации систем менеджмента качества регистра ГОСТ РФ 

Татьяны Николаевны БРЕСКИНОЙ.
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№ 1, январь 2014

ВЕСТИ 

ГАРАНТА

В январе в «Актуальной бухгалтерии» пред-

ставлены материалы о новациях 2014 года. 

В частности, рассматриваются изменения 

по страховым взносам, разбираются нало-

говые новшества. Существует мнение, что 

отчетность по НДС за IV квартал уже нуж-

но сдавать в электронном виде. Ведь срок 

ее представления – 20 января – приходится 

на период, когда будут действовать новые 

правила сдачи отчетности по НДС. Однако 

это не так. Ведь поправки вступают в силу с 

1 января 2014 года, и только по окончании 

первого налогового периода по НДС, при-

ходящегося на время действия новаций, 

нужно будет отчитываться по телекомму-

никационным каналам связи. Такой пози-

ции придерживаются в Минфине России. 

Поэтому если в территориальных инспек-

циях будут отказывать в приеме бумажных 

деклараций по НДС, имейте в виду – их дей-

ствия неправомерны. Об особенностях сда-

чи отчетности, в том числе в электронном 

виде, расскажет представитель ФНС России.

После предоставления сведений об уплате 

НДС наступает период подготовки отчетов 

по остальным налогам, в том числе по нало-

гу на прибыль, и бухгалтерской отчетности. 

Какая информация должна быть раскры-

та, как правильно рассчитать показатели и 

проверить их на отсутствие ошибок, объяс-

нят специалисты-практики.

Продолжается рубрика, в которой публи-

куется информация по бюджетному учету. 

Традиционно в номере читайте статьи по 

«упрощенке», МСФО, а также материалы 

для директора, юриста и кадровика.          

ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ ПЕРВОГО НОМЕРА 

ЖУРНАЛА «АКТУАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ»
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3НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

(ПЕРИОД С 1 ПО 31 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА)НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

15 ЯНВАРЯ

Страховые взносы в ПФР

Плательщики страховых 

взносов на обязательное пен-

сионное страхование упла-

чивают ежемесячный обяза-

тельный платеж за декабрь 

2013 года.

Страховые взносы в ФОМС

Плательщики страховых 

взносов на обязательное ме-

дицинское страхование упла-

чивают ежемесячный обяза-

тельный платеж за декабрь 

2013 года.

Страховые взносы в ФСС РФ

Плательщики страховых 

взносов на обязательное со-

циальное страхование на 

случай временной нетрудо-

способности и в связи с мате-

ринством уплачивают ежеме-

сячный обязательный платеж 

за декабрь 2013 года.

Плательщики страховых 

взносов на обязательное со-

циальное страхование на 

случай временной нетрудо-

способности и в связи с ма-

теринством представляют 

расчет по начисленным и 

уплаченным страховым взно-

сам, а также по расходам на 

выплату обязательного стра-

хового обеспечения, про-

изведенным в счет уплаты 

этих страховых взносов, за 

2013 год.

НДФЛ

Индивидуальные предпри-

ниматели и другие лица, 

занимающиеся частной 

практикой, уплачивают на 

основании налогового уве-

домления авансовый пла-

теж по налогу за октябрь–

декабрь 2013 года.

Акцизы

Налогоплательщики, осу-

ществляющие на территории 

Российской Федерации про-

изводство алкогольной про-

дукции (за исключением вин, 

фруктовых вин, игристых вин 

(шампанских), натуральных 

напитков с объемной долей 

этилового спирта не более 6 

процентов объема готовой 

продукции, изготовленных 

из виноматериалов, произ-

веденных без добавления 

этилового спирта) и (или) под-

акцизной спиртосодержащей 

продукции, уплачивают аван-

совый платеж за январь 2014 

года.

20 ЯНВАРЯ

Акцизы

Налогоплательщики, упла-

тившие авансовый платеж 

акциза по алкогольной и 

(или) спиртосодержащей 

продукции, представляют в 

налоговый орган докумен-

ты, подтверждающие упла-

ту авансового платежа за 

январь 2014 года. В целях 

освобождения от уплаты 

авансового платежа акциза 

налогоплательщики пред-

ставляют в налоговый орган 

банковскую гарантию и из-

вещение об освобождении 

от уплаты авансового плате-

жа акциза.

Плата за негативное воз-

действие на окружающую 

среду

Природопользователи вно-

сят плату и представляют рас-

чет платы за негативное воз-

действие на окружающую 

среду за IV квартал 2013 года.

НДС

Налогоплательщики (нало-

говые агенты) представляют 

налоговую декларацию и 

уплачивают 1/3 суммы нало-

га за IV квартал 2013 года.

Лица, указанные в п. 5 ст. 173 

НК РФ, уплачивают налог 

и представляют налоговую 

декларацию за IV квартал 

2013 года.

Сведения о среднесписоч-

ной численности работников

Организации (индивиду-

альные предприниматели, 

привлекавшие наемных 

работников) представляют 

сведения о среднесписочной 

численности работников за 

2013 год.

Косвенные налоги

Налогоплательщики пред-

ставляют налоговую декла-

рацию и уплачивают налоги 

по товарам, принятым на 

учет в декабре 2013 года.

Декларирование произ-

водства, оборота, исполь-

зования этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодер-

жащей продукции

Организации, осуществля-

ющие производство, обо-

рот, использование этило-

вого спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей про-

дукции, использование про-

изводственных мощностей; 

индивидуальные предпри-

ниматели, осуществляющие 

розничную продажу пива и 

пивных напитков, сидра, пу-

аре и медовухи, представля-

ют декларации об объеме их 

производства и оборота за IV 

квартал 2013 года.

Налог на игорный бизнес

Налогоплательщики пред-

ставляют налоговую декла-

рацию и уплачивают налог за 

декабрь 2013 года.

Сбор за пользование объек-

тами водных биоресурсов

Налогоплательщики уплачи-

вают регулярный взнос.

Водный налог

Налогоплательщики пред-

ставляют налоговую деклара-

цию и уплачивают налог за IV 

квартал 2013 года.

Упрощенное налоговое де-

кларирование

Налогоплательщики по одно-

му или нескольким налогам, 

не осуществляющие опера-

ции, в результате которых 

происходит движение де-

нежных средств на их счетах в 

банках (в кассе организации), 

и не имеющие по этим нало-

гам объектов налогообложе-

ния, представляют по данным 

налогам единую (упрощен-

ную) налоговую декларацию 

за 2013 год.

ЕНВД

Налогоплательщики пред-

ставляют налоговую деклара-

цию за IV квартал 2013 года.

22 ЯНВАРЯ

Налог на прибыль органи-

заций

Налогоплательщики уплачи-

вают налог с доходов в виде 

процентов по государствен-

ным и муниципальным цен-

ным бумагам за 2013 год.

27 ЯНВАРЯ

НДПИ

Налогоплательщики упла-

чивают налог за декабрь 

2013 года.

Акцизы

Налогоплательщики (кроме 

имеющих свидетельство о 

регистрации лица, соверша-

ющего операции с прямо-

гонным бензином, и (или) 

свидетельство о регистрации 

организации, совершающей 

операции с денатурирован-

ным этиловым спиртом) 

уплачивают акцизы и пред-

ставляют налоговую декла-

рацию за декабрь 2013 года.

Налогоплательщики, имею-

щие свидетельство о реги-

страции лица, совершающе-

го операции с прямогонным 

бензином, и (или) свиде-

тельство о регистрации ор-

ганизации, совершающей 

операции с денатуриро-

ванным этиловым спиртом, 

уплачивают акцизы по пря-

могонному бензину и дена-

турированному этиловому 

спирту и представляют на-

логовую декларацию за ок-

тябрь 2013 года.

ЕНВД

Налогоплательщики упла-

чивают единый налог за IV 

квартал 2013 года.

Отчетность по использова-

нию этилового спирта

Организация, имеющая сви-

детельство о регистрации 

организации, совершающей 

операции с денатуриро-

ванным этиловым спиртом, 

представляет в налоговые 

органы отчет за декабрь 

2013 года об использовании 

денатурированного этилово-

го спирта.

28 ЯНВАРЯ

Налог на прибыль органи-

заций

Налогоплательщики упла-

чивают 1-й ежемесячный 

авансовый платеж по налогу 

за I квартал 2014 года (об ор-

ганизациях, уплачивающих 

только квартальные авансо-

вые платежи, см. ст. 286 НК 

РФ).

31 ЯНВАРЯ

НДПИ

Налогоплательщики пред-

ставляют налоговую декла-

рацию за декабрь 2013 года.

НДФЛ

Налоговые агенты при на-

личии соответствующих об-

стоятельств письменно сооб-

щают налогоплательщику и 

налоговому органу о невоз-

можности удержать у нало-

гоплательщика исчисленную 

сумму налога.

Регулярные платежи за 

пользование недрами

Пользователи недр перечис-

ляют платежи и представ-

ляют расчеты за IV квартал 

2013 года.   
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4 НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ВАЖНО! НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

И БУХУЧЕТА

Транспортный и земель-

ный налоги, налог на иму-

щество физлиц, ПСН: по-

правки

Часть поправок касается 

граждан. С 1 ноября на 1 ок-

тября перенесен крайний 

срок уплаты транспортно-

го и земельного налогов, а 

также налога на имущество 

физлиц.

Остальные изменения за-

трагивают патентную си-

стему налогообложения 

(ПСН).

Так, урегулирована следу-

ющая ситуация. Физлицо 

планирует осуществлять 

со дня его госрегистрации 

в качестве ИП деятель-

ность на основе патента в 

регионе, на территории 

которого оно состоит на 

налоговом учете по месту 

жительства.

В этом случае заявление 

на получение патента по-

дается одновременно с до-

кументами, представляе-

мыми при госрегистрации 

физлица в качестве ИП. 

Причем выданный патент 

начинает действовать со 

дня данной госрегистрации.

Это позволяет не приме-

нять общую систему на-

логообложения в период 

с даты госрегистрации в 

качестве ИП до начала дей-

ствия патента.

Заявление об утрате права 

применять ПСН и о перехо-

де на иной режим налого-

обложения можно подать 

в любой из налоговых ор-

ганов, в которых ИП состо-

ит на учете в качестве пла-

тельщика, применяющего 

ПСН, по его выбору.

См. Федеральный закон от 

2 декабря 2013 г. № 334-ФЗ 

«О внесении изменений в 

часть вторую Налогового 

кодекса Российской Феде-

рации и статью 5 Закона 

Российской Федерации 

«О налогах на имущество 

физических лиц».

Федеральный закон вступа-

ет в силу по истечении одно-

го месяца со дня его офици-

ального опубликования, за 

исключением отдельных по-

ложений, для которых пред-

усмотрены иные сроки.

НДФЛ, УСН, ПСН и ЕНВД: 

коэффициенты-дефлято-

ры на следующий год

Установлены коэффициен-

ты-дефляторы на 2014 год, 

применяемые при исчисле-

нии отдельных налогов.

Так, в целях УСН и ПСН коэф-

фициент-дефлятор составля-

ет 1,067 (в 2013 году – 1), для 

ЕНВД – 1,672 (вместо 1,569).

Кроме того, иностранцы, 

работающие по найму у 

физлиц на основании па-

тента, перечисляют НДФЛ в 

виде фиксированных аван-

совых платежей (1000 руб. 

в месяц). Последние подле-

жат индексации на коэффи-

циент-дефлятор. Он уста-

новлен в размере 1,216.

Напомним, что коэффици-

ент-дефлятор учитывает из-

менение потребительских 

цен на товары (работы, ус-

луги) в стране.

См. приказ Министерства 

экономического разви-

тия РФ от 7 ноября 2013 г. 

№ 652 «Об установлении 

коэффициентов-дефлято-

ров на 2014 год».

Зарегистрировано в Мин-

юсте России 19 ноября 2013 г. 

Регистрационный № 30406.

Если нет информации о 

конкретном налогопла-

тельщике и не приложены 

документы, подтверждаю-

щие полномочия его пред-

ставителя, Минфин России 

разъяснений не дает 

Минфин России дает пись-

менные разъяснения по во-

просам применения нало-

гового законодательства, в 

частности налогоплатель-

щикам, плательщикам сбо-

ров и налоговым агентам. 

Названные лица могут уча-

ствовать в налоговых право-

отношениях через законного 

или уполномоченного пред-

ставителя. При этом полно-

мочия представителя под-

тверждаются документально 

в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Феде-

рации и иным российским 

законодательством. 

Отмечается, что запрашива-

емая информация касается 

порядка расчета интервала 

рыночных цен для целей 

определения соответствия 

цены сделки между вза-

имозависимыми лицами 

рыночным, установления 

полноты и правильности ис-

числения налогов, уплачи-

ваемых организациями. 

Минфин России отказал в 

рассмотрении запроса юр-

лица. Основания – в письме 

нет информации о конкрет-

ном налогоплательщике и 

не приложены документы, 

подтверждающие полномо-

чия его представителя.

См. письмо Департамента 

налоговой и таможенно-

тарифной политики Мин-

фина России от 30 октября 

2013 г. № 03-01-18/46107. 

Об основных элементах 

будущего налога на не-

движимое имущество 

физлиц

Минфин России совмест-

но с Минэкономразвития 

России подготовил зако-

нопроект, который вводит 

в Российской Федерации 

местный налог на недвижи-

мое имущество физлиц.

Минфин России сообщает 

о некоторых основных эле-

ментах планируемого на-

лога.

Его плательщиками призна-

ются физлица, обладающие 

правом собственности на 

здания, строения, сооруже-

ния, жилые и нежилые по-

мещения, а также правом 

собственности, постоянного 

(бессрочного) пользования 

или пожизненного наследу-

емого владения на земель-

ные участки.

В качестве налоговой базы 

предлагается применять 

кадастровую стоимость 

объекта недвижимости.

В отношении жилого по-

мещения (дома, строения), 

которое расположено на 

земельном участке в са-

доводческом, огородни-

ческом и дачном неком-

мерческом объединении, 

предусматривается налого-

вый вычет в размере када-

стровой стоимости 20 кв. м 

объекта недвижимости. Он 

не зависит от количества 

собственников и лиц, про-

живающих вместе с ними.

Кроме того, для отдель-

ных категорий граждан 

вводятся дополнительные 

налоговые вычеты в раз-

мере кадастровой стоимо-

сти 30 кв. м – на один из 

указанных выше объектов 

и 1000 кв. м площади – на 

земельный участок. Такие 

льготы, в частности, полу-

чат Герои СССР и России, 

полные кавалеры ордена 

Славы, ветераны и инвали-

ды ВОВ и боевых действий, 

инвалиды I и II групп и с дет-

ства, пенсионеры. При этом 

местные власти могут также 

устанавливать налоговые 

льготы, основания и поря-

док их применения, вклю-

чая размер не облагаемой 

налогом суммы для отдель-

ных категорий налогопла-

тельщиков.

См. письмо Департамента 

налоговой и таможенно-та-

рифной политики Минфина 

России от 14 октября 2013 г. 

№ 03-05-06-02/42774.     

Фото: «Гарант»
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5НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

ВАС РФ защитил розничные 

торговые сети в споре с фи-

нансовым ведомством

Согласно НК РФ в целях на-

логообложения прибыли ко 

внереализационным расхо-

дам приравнивается в том 

числе недостача материаль-

ных ценностей в производ-

стве и на складах, на предпри-

ятиях торговли при отсутствии 

виновных лиц, а также убыт-

ки от хищений, виновники 

которых не установлены. 

Факт отсутствия виновных лиц 

должен быть документально 

подтвержден уполномочен-

ным органом госвласти.

Оспаривалось письмо Мин-

фина России по вопросу 

учета недостач и убытков от 

хищений организациями, 

осуществляющими рознич-

ную торговлю в магазинах 

со свободным доступом по-

купателей к товарам. Так, 

в нем указано, что предва-

рительное следствие при-

останавливается, если лицо, 

подлежащее привлечению 

в качестве обвиняемого, не 

установлено. Об этом следо-

ватель выносит постановле-

ние, которым и подтверж-

дается отсутствие виновных. 

Прекращение уголовного 

дела является основанием 

для признания убытков от 

хищений, если виновный не 

был установлен.

Это письмо признается не-

действующим в части, в ко-

торой оно предписывает 

указанным организациям 

учитывать в расходах недо-

стачи товаров при неустанов-

лении виновных только при 

условии, что этот факт под-

твержден постановлением 

следователя ОВД о приоста-

новлении или о прекраще-

нии уголовного дела.

Следует отметить, что в Госу-

дарственную Думу РФ внесен 

законопроект о расширении 

перечня потерь, которые 

приравниваются ко внере-

ализационным расходам. В 

него хотят включить недо-

стачу товаров при осущест-

влении розничной торговли, 

выявленную по итогам ин-

вентаризации. Это касается 

видов продукции по переч-

ню, утверждаемому Прави-

тельством РФ. Вероятно, для 

учета данных затрат потребу-

ется одновременное соблю-

дение ряда условий. Предпо-

лагается, что такая недостача 

будет учитываться в расходах 

в размере, не превышающем 

0,75% выручки от реализа-

ции товаров, относящихся 

к указанному перечню.

См. решение Высше-

го Арбитражного Суда 

РФ от 27 ноября 2013 г. 

№ ВАС-13048/13.

Налог на прибыль: уточняем 

резерв на оплату отпусков 

исходя из количества дней 

неиспользованного отпуска 

Плательщики налога на при-

быль могут формировать ре-

зервы предстоящих расходов 

на оплату отпусков. 

Резерв подлежит инвентари-

зации на конец налогового 

периода. Суммы резерва, 

которые не использованы на 

последнее число текущего 

периода, включаются в со-

став базы по налогу на при-

быль данного периода. 

Резерв уточняется исходя из 

количества дней неисполь-

зованного отпуска, средне-

дневной суммы расходов 

на оплату труда работников 

и обязательных отчислений 

страховых взносов во вне-

бюджетные фонды. 

Разъяснено, что при проведе-

нии инвентаризации резерва 

учитывается планируемое 

количество дней отпуска в 

расчете за год, которое срав-

нивается с фактически ис-

пользованными днями отпу-

ска за это время.

См. письмо Департамента 

налоговой и таможенно-та-

рифной политики Минфина 

России от 28 октября 2013 г. 

№ 03-03-06/1/45507.    

НДФЛ

Изменения в форму 

3-НДФЛ все-таки потре-

буются

ФНС России своим пись-

мом от 5 ноября 2013 г. 

№ БС-4-11/19803@ сообщила 

о том, что не планируется 

утверждение новой формы 

декларации по НДФЛ. Ис-

пользуется установленная в 

2011 году.

Дополнительно сообщает-

ся, что не изменился коли-

чественный состав листов 

документа. При расчете фи-

нансовых затрат, связанных 

с подготовительными меро-

приятиями по изготовлению 

бланков 3-НДФЛ, следует ру-

ководствоваться вышеука-

занным письмом.

Обращается внимание, что 

с 1 января 2014 года в бюд-

жетном процессе будут ис-

пользоваться коды ОКТМО 

(вместо ОКАТО). Таким об-

разом, бланки 3-НДФЛ (в 

которых ОКАТО будет за-

менено на ОКТМО) следует 

печатать после утверждения 

новой редакции приказа, 

которым установлены фор-

ма декларации и порядок ее 

заполнения.

См. письмо Федеральной 

налоговой службы от 11 но-

ября 2013 г. № БС-4-11/20128 

«В дополнение к письму 

ФНС России от 05.11.2013 

№ БС-4-11/19803@».    

ВЗНОСЫ ВО 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ 

ФОНДЫ

С 1 января 2014 года повы-

сят предельную планку для 

взимания взносов во вне-

бюджетные фонды 

С 1 января 2014 года пре-

дельная величина базы 

для начисления страховых 

взносов в государствен-

ные внебюджетные фонды 

увеличивается в 1,098 раза 

и составит 624 тыс. руб. 

(в 2013 году – 568 тыс. руб.). 

Индексация произведена с 

учетом роста средней зар-

платы в стране. 

Напомним, что с сумм вы-

плат и иных вознаграж-

дений в пользу физлиц, 

превышающих указан-

ную величину, страховые 

взносы в ФСС и ФОМС не 

взимаются, а в ПФР исчис-

ляются по более низкой 

ставке (это не касается пла-

тельщиков, применяющих 

льготные ставки страхо-

вых взносов). При начис-

лении взносов в ПФР по 

дополнительным тарифам 

(за работников вредных 

и опасных производств, 

выходящих на пенсию до-

срочно) величина базы не 

ограничивается. 

См. постановление Пра-

вительства РФ от 30 ноя-

бря 2013 г. № 1101 «О пре-

дельной величине базы 

для начисления страховых 

взносов в государственные 

внебюджетные фонды с 1 

января 2014 г.».

Постановление вступает в 

силу с 1 января 2014 года.   

НДС

Формат представления де-

кларации по НДС в электрон-

ном виде: что изменилось? 

С января 2014 года в бюд-

жетном процессе вместо 

ОКАТО будет использоваться 

OKTMО. 

В связи с этим внесены соот-

ветствующие изменения в 

формат представления на-

логовых деклараций, бухгал-

терской отчетности и иных 

документов, служащих ос-

нованием для исчисления и 

уплаты налогов и сборов, в 

электронном виде. Также в та-

блице 4.2 «Состав и структура 

документа (Документ)» графу 

«Дополнительная информа-

ция» элемента «Налоговый 

период (код)» дополнили зна-

чениями для указания месяца. 

Версия формата принимает 

значение 5.03. 

См. приказ Федеральной 

налоговой службы от 26 но-

ября 2013 г. № ММВ-7-6/524@ 

«О внесении изменений 

в приказ ФНС России от 

31.12.2009 №  ММ-7-6/730@».

Приказ вступает в силу начи-

ная с 1 января 2014 года.     

СОВЕТ: Чтобы найти этот 

документ в системе ГАРАНТ, 

введите в строку Базового 

поиска: фнс о декларации 

ндфл за 2013 год

Фото: «Гарант»
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6 ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

1 ЯНВАРЯ

Вступает в силу Федераль-

ный закон от 4 декабря 

2013 г. № 351-Ф3 «О внесе-

нии изменений в отдель-

ные законодательные акты 

Российской Федерации по 

вопросам обязательного 

пенсионного страхования в 

части права выбора застра-

хованными лицами вариан-

та пенсионного обеспече-

ния».

«Молчуны» должны до 2016 г. 

решить, формировать или 

нет накопительную пенсию.

Вступает в силу Федераль-

ный закон от 2 декабря 

2013 г. N 350-ФЗ «О приоста-

новлении действия отдель-

ных положений законода-

тельных актов Российской 

Федерации в связи с Феде-

ральным законом «О феде-

ральном бюджете на 2014 

год и на плановый период 

2015 и 2016 годов».

В следующем году зарплату 

госслужащим не проиндек-

сируют.

Вступает в силу Федераль-

ный закон от 2 ноября 2013 г. 

№ 304-ФЗ «О внесении из-

менений в статью 44 Феде-

рального закона «О связи» 

и Кодекс Российской Феде-

рации об административных 

правонарушениях».

С 1 января 2014 года продажа 

SIM-карт на улице запреща-

ется, а требования к дилерам 

ужесточаются.

Вступает в силу Федераль-

ный закон от 21 октября 

2013 г. № 278-ФЗ «О вне-

сении изменения в статью 

24.1 Федерального закона 

«Об отходах производства 

и потребления».

В связи со вступлением в ВТО 

отменены некоторые посла-

бления по уплате утилизаци-

онного сбора.

Вступает в силу Федераль-

ный закон от 30 сентября 

2013 г. № 263-ФЗ «О внесении 

изменений в главу 26 части 

второй Налогового кодекса 

Российской Федерации и ста-

тью 3.1 Закона Российской 

Федерации «О таможенном 

тарифе».

В 2014 году налоговую на-

грузку на нефтяной сектор 

перераспределят.

Вступает в силу Федераль-

ный закон от 30 сентября 

2013 г. № 267-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и 

вторую Налогового кодек-

са Российской Федерации в 

части стимулирования реа-

лизации региональных ин-

вестиционных проектов на 

территориях Дальневосточ-

ного федерального округа и 

отдельных субъектов Россий-

ской Федерации».

Вступает в силу Федераль-

ный закон от 30 сентября 

2013 г. № 269-ФЗ «О внесении 

изменений в главу 22 части 

второй Налогового кодекса 

Российской Федерации».

Проиндексированы ставки 

акцизов.

Вступает в силу Федераль-

ный закон от 23 июля 2013 г. 

№ 214-ФЗ «О внесении из-

менений в статью 362 части 

второй Налогового кодекса 

Российской Федерации».

Повышается транспортный 

налог на дорогие автомо-

били.

2 ЯНВАРЯ

Вступает в силу Федераль-

ный закон от 2 декабря 

2013 г. № 334-ФЗ «О внесе-

нии изменений в часть вто-

рую Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации и статью 

5 Закона Российской Феде-

рации «О налогах на имуще-

ство физических лиц».

Транспортный и земельный 

налоги, налог на имущество 

физлиц, ПСН: поправки.

3 ЯНВАРЯ

Вступает в силу Федераль-

ный закон от 2 декабря 

2013 г. № 343-ФЗ «О внесе-

нии изменения в статью 19.8 

Кодекса Российской Федера-

ции об административных 

правонарушениях».

Минимальный штраф для 

юрлиц за непредставление 

сведений в антимонополь-

ный орган сократили до 50 

тыс. руб.

10 ЯНВАРЯ

Вступает в силу Федераль-

ный закон от 2 октября 

2012 г. № 166-ФЗ «О внесении 

изменений в Основы законо-

дательства Российской Феде-

рации о нотариате и отдель-

ные законодательные акты 

Российской Федерации».

Предусмотрено создание 

Единой информационной 

системы нотариата.  

(ПЕРИОД С 1 ПО 31 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА)ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА

Пошлины в области па-

тентования: что нового?

Внесены коррективы в по-

ложение о пошлинах за 

совершение юридически 

значимых действий, свя-

занных с патентованием, с 

госрегистрацией товарно-

го знака и знака обслужи-

вания, наименования ме-

ста происхождения товара, 

а также перехода исключи-

тельных прав и договоров 

о распоряжении этими 

правами.

Так, документ, подтверж-

дающий уплату или до-

плату пошлины (или его 

копия), прилагается к до-

кументам или материалам 

заявки, ходатайству, заяв-

лению, возражению или 

сообщению об уплате по 

инициативе плательщи-

ков.

Таким документом явля-

ется распоряжение об 

осуществлении перевода 

денежных средств. Ранее 

речь шла о копии платеж-

ного поручения со штам-

пом банка об оплате, кви-

танции банка об уплате 

пошлины наличными сред-

ствами либо путем пере-

числения средств с лицево-

го счета.

Уточнены основания, когда 

внесенная пошлина под-

лежит возврату полностью 

или частично. Это уплата 

пошлины в большем раз-

мере. Отказ плательщика 

от совершения юридиче-

ски значимого действия до 

обращения за его совер-

шением. Нет оснований 

для совершения данного 

действия.

Если пошлина не внесена 

на дату поступления до-

кументов или материалов 

заявки, ходатайства, за-

явления, возражения, она 

может быть уплачена в те-

чение двух месяцев с даты 

направления плательщику 

уведомляющих докумен-

тов о ее начислении.

Кроме того, внесены кор-

рективы в размеры по-

шлин за совершение не-

которых юридически 

значимых действий.

В частности, внесение из-

менений и исправлений в 

заявку на товарный знак, на 

наименование места про-

исхождения товара, связан-

ных только с корректиров-

кой адреса для переписки, 

обойдется в 1 тыс. руб. В 

остальных случаях – 4,9 тыс.

За решение по результатам 

рассмотрения возражения 

против предоставления 

правовой охраны наиме-

нованию места происхож-

дения товара или исклю-

чительного права на ранее 

зарегистрированное наи-

менование надо заплатить 

13,5 тыс. руб.

Пошлина (в т. ч. дополни-

тельная) за установление 

уровня техники для оцен-

ки патентоспособности 

изобретения и составле-

ние отчета о проведенном 

международном поиске 

следующая. Если делопро-

изводство ведется на рус-

ском языке – 6 750 руб., на 

ином языке, допустимом в 

соответствии с Договором 

о патентной кооперации 

от 1970 года, – 28 тыс. руб.

См. постановление Прави-

тельства РФ от 14 ноября 

2013 г. № 1023 «О внесении 

изменений в Положение о 

патентных и иных пошли-

нах за совершение юриди-

чески значимых действий, 

связанных с патентом на 

изобретение, полезную мо-

дель, промышленный об-

разец, с государственной 

регистрацией товарного 

знака и знака обслужи-

вания, с государственной 

регистрацией и предостав-

лением исключительного 

права на наименование ме-

ста происхождения товара, 

а также с государственной 

регистрацией перехода ис-

ключительных прав к дру-

гим лицам и договоров о 

распоряжении этими пра-

вами».    
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Минфином России под-

готовлен приказ об ут-

верждении новых правил 

указания информации в 

реквизитах распоряже-

ний о переводе денежных 

средств в уплату налогов, 

сборов и иных платежей

Составляя платежные по-

ручения на уплату налогов, 

сборов и иных платежей, 

организации должны ру-

ководствоваться опреде-

ленными правилами (п. 7 

ст. 45 НК РФ), которые уста-

навливает Минфин России 

по согласованию с Банком 

России. Начиная с 2014 

года организации будут 

применять новые правила 

заполнения платежных по-

ручений, а ранее действо-

вавший порядок (утв. при-

казом Минфина России от 

24 ноября 2004 г. № 106н) 

утрачивает силу.

Рассмотрим основные из-

менения, которые касаются 

порядка указания инфор-

мации, идентифицирую-

щей платеж в уплату нало-

гов и сборов.

Замена кодов ОКАТО 

С 1 января 2014 года в рек-

визите «105» платежного 

поручения на уплату на-

логов необходимо про-

ставлять коды ОКТМО 

(Общероссийского класси-

фикатора территорий му-

ниципальных образований) 

вместо кодов ОКАТО. При 

этом указывать надо код 

ОКТМО того городского или 

сельского поселения (вну-

тригородской территории 

городов федерального зна-

чения, городского округа, 

муниципального рай она), 

на территории которого 

мобилизуются денежные 

средства от уплаты нало-

га, сбора и иного платежа. 

Если налог уплачивается на 

основании налоговой де-

кларации, в обозначенном 

поле должен быть указан 

код ОКТМО в соответствии 

с данной налоговой декла-

рацией.

В этой связи налогопла-

тельщикам и налоговым 

агентам начиная с 1 янва-

ря 2014 года при заполне-

нии налоговых деклараций 

(до утверждения их новых 

форм) рекомендуется код 

ОКТМО ставить в поле «код 

по ОКАТО» (письмо ФНС 

России от 17 октября 2013 г. 

№ ЕД-4-3/18585).

В целях однозначной иден-

тификации бюджетных 

платежей финансовым ор-

ганам субъектов Россий-

ской Федерации совместно 

с УФК и УФНС России по-

ручено провести актуали-

зацию таблицы соответ-

ствия кодов ОКАТО кодам 

ОКТМО (письмо Минфина 

России от 9 октября 2013 г. 

№ 21-03-05/42211). Органи-

зациям лучше заранее уточ-

нить в своей инспекции, 

какие коды ставить в пла-

тежках после 1 января.

Основание и тип платежа 

Согласно новым правилам 

реквизит «106» дополнен 

следующими значениями 

основания платежа:

ИН – погашение инвести-

ционного налогового кре-

дита;

ТЛ – погашение учредите-

лем (участником) организа-

ции-должника, собственни-

ком имущества должника –

унитарного предприятия 

или третьим лицом задол-

женности в ходе процедур, 

применяемых в рамках 

дела о банкротстве;

РК – погашение должни-

ком задолженности, вклю-

ченной в реестр требова-

ний кредиторов в ходе 

процедур, применяемых 

в рамках дела о банкрот-

стве;

ЗТ – погашение при про-

ведении указанных про-

цедур текущей задолженно-

сти.

С нового года изменения 

коснутся и обозначений 

типа платежа (реквизит 

«110» платежного пору-

чения). Сейчас существует 

11 типов платежей. С 1 ян-

варя 2014 года показатель 

типа платежа может прини-

мать следующие значения:

ПЕ – уплата пеней;

ПЦ – уплата процентов.

В иных случаях необходимо 

будет указывать ноль «0». 

Таким образом, при уплате 

налога (сбора), в том числе 

авансового платежа, взно-

са, налоговых санкций, ад-

министративных и иных 

штрафов, а также иных 

платежей, администрируе-

мых налоговыми органами, 

в реквизите «110» указыва-

ется значение «0». Предпо-

лагается, что такое упро-

щение позволит избежать 

ошибок, которые обычно 

возникали при заполнении 

данного реквизита.

Новый реквизит «Код» 

В реквизите «Код» указы-

вается такой параметр, как 

уникальный идентифика-

тор начисления (УИН). Он 

предназначен для того, что-

бы банки могли передать 

информацию о платеже 

в государственную инфор-

мационную систему о госу-

дарственных и муниципаль-

ных платежах (ГИС ГПМ). 

Узнать этот код можно у ад-

министратора платежа.

До 31 марта 2014 года (даты 

вступления в силу положе-

ния об указании реквизи-

та «Код» в распоряжении 

на перечисление денежных 

средств) показатель УИН 

необходимо включать в со-

став реквизита «Назначе-

ние платежа», причем ука-

зывать его первым.

Данный показатель состоит 

из 23 знаков: первые три 

знака принимают значение 

«УИН», знаки с 4-го по 23-й 

соответствуют значению 

уникального идентифика-

тора начисления. Для выде-

ления информации об УИН 

после его написания необ-

ходимо использовать сим-

вол «///».

В заключение обратим 

внимание на следующие 

моменты.

Согласно новому порядку 

распоряжение о переводе 

денежных средств состав-

ляется только по одному 

коду КБК (до разработки 

обсуждаемого проекта – по 

одному налогу). В одном 

распоряжении по одному 

коду бюджетной классифи-

кации может быть запол-

нено только одно значение 

основания платежа и типа 

платежа.

При невозможности указать 

конкретное значение пока-

зателя в реквизитах «106»–

«110» и «Код» распоряже-

ния указывается ноль «0».

Правила, регулирующие по-

рядок заполнения платеж-

ных поручений на уплату 

страховых взносов, в при-

казе выделены в отдельное 

приложение.

Кроме того, изменения 

коснулись заполнения рек-

визита «Плательщик». Ре-

гламентируется порядок 

заполнения этого реквизи-

та ответственными участни-

ками консолидированной 

группы налогоплательщи-

ков, банками-гарантами 

при уплате ими акцизов 

или излишне возмещен-

ного налогоплательщиком 

НДС, а также учредителями 

должника при уплате обя-

зательных платежей, вклю-

ченных в реестр требова-

ний кредиторов.  

Елена Подлипалина,

аттестованный профессио-

нальный бухгалтер

АВТОР СТАТЬИ:

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ НАЛОГОВ 
В 2014 ГОДУ

Фото: «Гарант»
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СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

Представляем советы по эффективному использова-

нию возможностей информационно-правового обе-

спечения ГАРАНТ при решении конкретных правовых 

вопросов. Данные материалы используются в рамках 

обучающего курса, проводимого вашим менеджером 

по сервисному обслуживанию. 

Видеоверсия «Советов разработчика» размещена 

на сайте www.garant.ru в разделе «Открой ГАРАНТ».

В ЯНВАРЕ 2014 ГОДА ВСТУПИЛИ В СИЛУ ИЗМЕНЕ-

НИЯ, ЗАТРАГИВАЮЩИЕ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ СФЕРЫ 

РОССИЙСКОГО ПРАВА

Как с помощью системы ГАРАНТ узнать, какие феде-
ральные законы изменились в январе 2014 года?

Как всегда быть в курсе последних изменений в зако-
нодательстве?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
С помощью функции Правовой календарь определите, 

какие документы вступят в силу в июле 2014 года.

1. Начало года всегда связано со вступлением в силу большого 

количества изменений в отечественном законодательстве. 

Используйте разнообразные возможности системы ГАРАНТ, 

чтобы всегда быть в курсе последних нововведений и эф-

фективно работать с ними. Так, с помощью уникального 

Правового календаря можно получить список документов, 

которые изменятся в интересующий период. Для этого в 

разделе Изменения в законодательстве Основного меню 

перейдите по ссылке Правовой календарь.

2. Заполните открывшуюся карточку запроса:

в поле Внесение изменений укажите С: 01.01.2014 

По: 31.01.2014;

откройте раздел Основные реквизиты документа и в 

поле Тип выберите Федеральный закон; 

нажмите кнопку  (рис. 1). 

В результате система построила список федеральных за-

конов, которые изменятся в январе 2014 года.

3. Удобным инструментом для анализа изменений в инте-

ресующей области права является индивидуальная но-

востная лента ПРАЙМ, позволяющая регулярно получать 

краткие тематические обзоры наиболее важных доку-

ментов с учетом ваших профессиональных интересов. 

Для настройки новостной ленты достаточно заполнить со 

специалистом по обслуживанию индивидуальную анкету. 

Чтобы открыть список всех выпусков лент в системе 

ГАРАНТ, перейдите вОсновном меню по ссылке ПРАЙМ. 

Моя новостная лента (рис. 2).

4. Если требуется быстро восстановить картину измене-

ний, произошедших в интересующей отрасли права за 

указанный период, воспользуйтесь Обзором измене-

ний законодательства. Для этого перейдите по соот-

ветствующей ссылке в разделе Изменения в законода-

тельстве Основного меню. Заполните открывшуюся 

карточку запроса и нажмите кнопку . В результате 

система построила список документов с краткими ан-

нотациями к ним. Благодаря аннотациям можно бы-

стро ознакомиться с сутью документов и понять, какие 

из них стоит изучить более детально (рис. 3).

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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ВСТУПИЛИ В СИЛУ МАСШТАБНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

В НАЛОГОВОМ КОДЕКСЕ РФ

Что изменилось в Налоговом кодексе Российской 
Федерации?

Как с помощью системы ГАРАНТ можно быстро на-
ходить ответы на вопросы, связанные с примене-
нием налогового законодательства?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

С помощью материалов Энциклопедии решений. Налоги и 

взносы ознакомьтесь с порядком исчисления транспортного 

налога и авансовых платежей по нему.

1. Для быстрого ответа на первый вопрос откроем нужный 

документ. В разделе Бизнес-справки Основного меню 

перейдите по ссылке Кодексы Российской Федерации 

и выберите Налоговый кодекс (рис. 4).

2. В системе ГАРАНТ имеется широкий спектр возможностей, 

позволяющих быстро изучить изменения в документе и 

проанализировать их. Перейти к этим возможностям мож-

но, нажав на панели инструментов кнопку  и выбрав 

соответствующую команду (рис. 5). Так, чтобы наглядно 

сравнить текущую и предыдущую редакции изучаемого до-

кумента, обратитесь к функции Сравнение редакций. Если 

же требуется получить сводную таблицу, где содержатся 

только изменившиеся статьи, выберите Обзор изменений 

документа. Используя Машину времени, можно перейти 

к редакции документа, действовавшей на указанную дату, 

а также определить момент начала действия текущей ре-

дакции. Выбрав Список редакций, вы можете просмотреть 

все имеющиеся редакции документа (в том числе и буду-

щие), перейти к интересующей, выбрать для сравнения или 

построения обзора две любые редакции. Если требуется 

включить или выключить в тексте документа информацию 

об изменениях, выберите соответствующую команду. 

3. Сравнив текущую и предыдущую редакции Налогового ко-

декса, можно быстро узнать об увеличении транспортного 

налога на дорогостоящие легковые автомобили, особенно-

стях уплаты НДФЛ в отношении доходов от долевого участия 

в организации, а также доходов, полученных по государ-

ственным (муниципальным) и эмиссионным ценным бума-

гам, выплачиваемым иностранным организациям, индекса-

ции акцизов и др.

4. Более подробно разобраться в изменениях, вступивших в 

силу, а также в других нюансах, связанных с исчислением 

налогов и сборов, поможет уникальный продукт системы 

ГАРАНТ Энциклопедия решений. Налоги и взносы. В ней 

рассматриваются различные аспекты налогообложения, 

приводится практический комментарий к отдельным ста-

тьям Налогового кодекса РФ. Все материалы изложены 

простым, понятным каждому языком и подкреплен ссыл-

ками на нормативные акты и судебную практику. С помо-

щью специальных ссылок в правом окне можно перейти 

к изучению смежных тем, ознакомиться с заключениями 

экспертов службы Правового консалтинга ГАРАНТ или рас-

считать собственные показатели прямо в системе ГАРАНТ.

5. Ознакомиться с содержанием Энциклопедии решений. 

Налоги и взносы можно несколькими способами:

в разделе Бизнес-справки Основного меню последова-

тельно выбрать Энциклопедии, путеводители, схемы/ 

Энциклопедии решений/ Налоги и взносы (рис. 6);

перейти по соответствующей ссылке в разделе Налоги, 

бухучет Основного меню.

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Смотрите видеоверсию 

«Советов разработчика» с вашего

 планшета или смартфона
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СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАКОН О ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

Насколько сильно изменится закупочная деятель-
ность, проводимая в соответствии с положениями 
нового федерального закона?

Как с помощью системы ГАРАНТ быстро найти до-
стоверную информацию о контрагенте?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Воспользуйтесь сервисом Экспресс Проверка, чтобы 

получить выписку из ЕГРЮЛ по интересующей вас орга-

низации.

1. Одним из самых ожидаемых нововведений этого года яв-

ляется вступление в силу федерального закона «О Феде-

ральной контрактной системе» в сфере госзакупок. Найдем 

этот документ в системе ГАРАНТ. Для этого в строку Базово-

го поиска начнем вводить слова закон о контрактной и из 

Словаря популярных запросов выберем нужный контекст. 

Буквально мгновенно система построила список, в самом на-

чале которого искомый документ – Федеральный закон от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». Откройте его (рис. 7).

2. Чтобы быстро понять, как изменилась процедура участия 

в торгах по сравнению с той, которая была прописана в 

Федеральном законе № 94-ФЗ, перейдите к сравнитель-

ному анализу двух законов, подготовленному юристами 

компании «Гарант». Для этого достаточно выбрать соот-

ветствующую ссылку в комментариях, размещенных в са-

мом начале документа. В открывшемся окне представлено 

детальное сравнение двух законов.

3. Чтобы получить полную и актуальную информацию по ос-

новным вопросам, с которыми сталкиваются заказчики и 

участники размещения заказа на различных этапах про-

цедуры, воспользуйтесь уникальной разработкой компа-

нии «Гарант» – Энциклопедией решений. Госзаказ. Здесь 

вы найдете необходимые ответы на вопросы, возникаю-

щие при практическом применении Федеральных законов 

№ 94-ФЗ, № 223-ФЗ и № 44-ФЗ. Все материалы Энциклопе-

дии содержат ссылки на нормативные документы, разъяс-

нения государственных органов и комментарии ведущих 

экспертов по вопросам размещения заказов, обзоры су-

дебной и административной практики, примерные формы 

документов, подлежащих обязательному оформлению при 

проведении процедуры размещения заказов.

4. При осуществлении закупочной деятельности очень важно 

правильно выбрать контрагента. Воспользуйтесь новым он-

лайн-сервисом «Экспресс Проверка», чтобы получить все-

стороннюю информацию о заказчике либо поставщике и 

тем самым минимизировать возможные риски, связанные 

с ненадлежащим исполнением договора. Сервис «Экспресс 

Проверка» позволяет узнать не только всю основную ин-

формацию об организации, но и оценить степень ее надеж-

ности с помощью специального индекса риска, а также со-

ставить свое мнение о репутации партнера, ознакомившись 

с решениями арбитражных судов первой инстанции. 

5. Чтобы начать работу с сервисом, в разделе Налоги, бухучет

Основного меню последовательно перейдите по ссылкам 

Экспресс Проверка/ Перейти к услуге «Экспресс Проверка» и 

введите логин и пароль. В открывшемся окне введите любые 

данные о контрагенте, укажите регион, в котором находится 

искомая организация, нажмите кнопку (рис. 9).   

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

Смотрите видеоверсию 

«Советов разработчика» с вашего

 планшета или смартфона
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Работник находится под 

следствием и работу не 

посещает, при этом какая 

именно мера пресечения 

избрана, неизвестно. Вхо-

дит ли этот период в стаж 

работы, дающий право 

на ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск? 

Какие документы из след-

ственных органов работ-

ник должен представить 

работодателю?

Перечень периодов, вклю-

чаемых и не включаемых в 

стаж, дающий право на еже-

годный основной оплачи-

ваемый отпуск, установлен 

ст. 121 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации (ТК РФ).

В частности, время, когда ра-

ботник фактически не рабо-

тал, но за ним в соответствии 

с трудовым законодатель-

ством сохранялось место ра-

боты (должность), в «отпуск-

ной» стаж включается. Время 

же отсутствия работника на 

работе без уважительных 

причин, в свою очередь, не 

включается. Таким образом, 

в рассматриваемой ситуации 

нужно определить, являлись 

ли причины отсутствия ра-

ботника на рабочем месте 

уважительными и сохраня-

лось ли за ним в этот период 

место работы.

Трудовое законодательство 

не содержит перечня уважи-

тельных причин отсутствия 

работника на работе, поэто-

му определить, является ли 

та или иная причина уважи-

тельной, работодатель дол-

жен самостоятельно с учетом 

общеправовых принципов 

разумности и справедли-

вости. В то же время, если 

в ходе рассмотрения судом 

трудового спора будет уста-

новлено, что работодатель 

признал причину отсутствия 

работника неуважительной, 

не имея к тому оснований, 

такое решение работодате-

ля будет признано неправо-

мерным.

В случае с нахождением ра-

ботника под следствием от-

вет на вопрос, является ли 

причина его отсутствия на 

рабочем месте уважитель-

ной, на наш взгляд, будет 

зависеть от того, исключает 

ли избранная в его отноше-

нии мера пресечения воз-

можность посещения им 

работы или нет. Перечень 

мер пресечения установлен 

ст. 98 Уголовно-процессу-

ального кодекса Российской 

Федерации. Данная норма 

предусматривает в том чис-

ле домашний арест подо-

зреваемого и заключение 

его под стражу. Применение 

к работнику таких мер пре-

сечения, очевидно, не пред-

полагает возможности явки 

подозреваемого на работу. 

Следовательно, указанные 

причины отсутствия со-

трудника на работе следует 

признать уважительными. 

Данный вывод подтвержда-

ется и судебной практикой 

(постановление Президиу-

ма Московского областного 

суда от 13 октября 2004 г. 

№ 631, решение Бавлинско-

го городского суда Респу-

блики Татарстан от 25 июня 

2012 г. по делу № 2-588/12). 

Уважительным признают 

суды и отсутствие работни-

ка на рабочем месте в том 

случае, если арест приме-

нен к нему в качестве вида 

административного наказа-

ния (кассационном опреде-

лении СК по гражданским 

делам Суда Ямало-Ненец-

кого автономного округа 

от 14 апреля 2011 г. по делу 

№ 33-940). Применение же 

к работнику иных мер пре-

сечения, на наш взгляд, не 

препятствует работнику яв-

ляться на свое рабочее ме-

сто. Поэтому его отсутствие 

на работе в связи с избра-

нием в его отношении таких 

мер нельзя считать уважи-

тельным.

Рассмотрим вопрос о сохра-

нении за работником места 

работы в период его от-

сутствия по уважительным 

причинам. В ТК РФ прямо 

упомянуты некоторые слу-

чаи, когда за работником 

в период его отсутствия со-

храняется место работы (ч. 4 

ст. 256, ч. 1 ст. 170 ТК РФ). 

В то же время нормы тру-

дового законодательства 

прямо не предусматривают 

сохранения места работы 

за работником, отсутствую-

щим на работе в связи с из-

бранием в его отношении 

той или иной меры пресе-

чения на период следствия. 

Однако, по нашему мнению, 

рабочее место за работни-

ком во всех случаях сохраня-

ется до тех пор, пока не рас-

торгнут трудовой договор 

(косвенно данный вывод 

подтверждается определе-

нием СК по гражданским де-

лам Московского городско-

го суда от 7 сентября 2010 г. 

по делу № 33-27818). Иной 

подход к определению пе-

риодов, когда за работни-

ком сохраняется место ра-

боты, привел бы, например, 

к тому, что в период отсут-

ствия работника на работе 

по уважительным причи-

нам, прямо не упомянутым 

в ТК РФ, работодатель был 

бы волен производить ка-

кие-либо действия с местом 

работы (должностью) работ-

ника (например, изменить 

ее наименование или уда-

лить из штатного расписа-

ния). Однако это, очевидно, 

невозможно, поскольку по 

выходу работника на рабо-

ту ему необходимо будет 

предоставить работу, об-

условленную трудовым до-

говором (ч. 1 ст. 20 ТК РФ), 

то есть по должности в со-

ответствии со штатным рас-

писанием (ч. 2 ст. 57 ТК РФ) 

в том виде, какой она имела 

на момент начала периода 

отсутствия работника.

Таким образом, по нашему 

мнению, если в отношении 

работника была избрана 

мера пресечения, исклю-

чающая возможность его 

явки на работу, период от-

сутствия работника по дан-

ной причине следует вклю-

чать в стаж, дающий право 

на отпуск.

Перечень документов, ко-

торыми подтверждается 

уважительность причины от-

сутствия на работе, законо-

дательством не установлен. 

Следовательно, такими до-

кументами могут являться 

любые официальные доку-

менты из соответствующих 

органов (суд, следственные 

органы и иные), из которых 

следует, что к работнику была 

применена та или иная мера 

пресечения (например, по-

становление суда).  

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

Татьяна Трошина,

эксперт службы Правового 

консалтинга ГАРАНТ

ОТВЕТ ПОДГОТОВИЛИ:

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

Павел Сутулин,

эксперт службы Правового 

консалтинга ГАРАНТ 
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Структура и динамика биз-

нес-процессов усложняется 

год от года. Даже в рядовой 

сделке помимо заказчика и 

исполнителя сегодня могут 

участвовать сразу несколь-

ко сторон: кредитные, стра-

ховые организации, суб-

подрядчики и другие. Это 

означает, что для успешного 

ведения бизнеса необхо-

димо регулярно вступать в 

экономические отношения 

с новыми, незнакомыми 

контрагентами. Однако 

чем интенсивнее поток но-

вых фирм, тем выше риск 

столкнуться с недобросо-

вестностью и злоупотре-

блениями. Таким образом, 

перед каждой динамично 

развивающейся компанией 

встает непростой выбор: 

продолжать наращивать 

коммерческие связи, при-

нимая на себя риски рабо-

ты с незнакомцами, либо 

отказаться от львиной доли 

возможностей, предла-

гаемых рынком, работая 

только с ограниченным 

кругом известных, хорошо 

зарекомендовавших себя 

организаций. Сила давле-

ния этого выбора колеблет-

ся от отрасли к отрасли, но 

необходимость управле-

ния рисками при работе 

с контрагентами актуаль-

на абсолютно для каждой 

фирмы. 

Одной из главных и наи-

более распространенных 

опасностей при выбо-

ре контрагента является 

встреча с фирмой-одно-

дневкой, которая может 

привести к целому ком-

плексу неприятных право-

вых и хозяйственных по-

следствий. Прежде всего 

речь идет о налоговых ри-

сках, связанных с доначис-

лением НДС, налога на при-

быль и уплатой штрафа за 

все время сотрудничества 

с фирмой-однодневкой. В 

ряде случаев руководители 

компаний, лишь однажды 

воспользовавшихся услуга-

ми однодневок, могут быть 

привлечены в качестве 

обвиняемых по уголов-

ным делам. Такая судебная 

практика имеет место и за-

ставляет относиться к выбо-

ру контрагентов с еще боль-

шей осмотрительностью.

Другой тип рисков, возника-

ющих при работе с непро-

веренной организацией, – 

риск дебитора. Редко кто в 

начале деловых отношений 

сообщает о финансовых 

трудностях в бизнесе или 

наличии судебных тяжб, 

связанных с нарушением 

сроков оплаты по заклю-

ченным договорам. В итоге 

компания-кредитор узнает 

обо всем только на стадии 

взыскания, когда сталкива-

ется с целым рядом трудно-

стей, препятствующих воз-

врату средств.

Желая уберечь себя от со-

мнительных связей, боль-

шинство компаний состав-

ляют громадный перечень 

документов, истребуемых у 

контрагента для проверки 

его правоспособности на 

осуществление сделок. 

Так, одна известная фир-

ма, торгующая спортивной 

экипировкой, при покупке 

ее продукции через Ин-

тернет требует от своих 

клиентов предоставить 

следующий набор из 10 до-

кументов:  устав, выписка 

из ЕГРЮЛ, свидетельство 

о постановке на учет в на-

логовом органе, протокол 

об избрании генерального 

директора, документ, под-

тверждающий полномочия 

лица, совершающего сдел-

ку от имени контрагента, 

копия паспорта руководи-

теля, бухгалтерский баланс 

за последний отчетный 

период с доказательством 

его получения налоговым 

органом (отметка налого-

вого органа), декларация 

по уплате НДС за послед-

ний отчетный период с до-

казательством получения  

налоговым органом (от-

метка налогового органа), 

справка  об исполнении на-

логоплательщиком обязан-

ности по уплате налогов. 

Нет нужды объяснять, по-

чему необходимость пре-

доставить данный список 

документов может стать 

причиной полного отказа 

от покупки даже самой ка-

чественной продукции в 

пользу менее придирчиво-

го поставщика. 

В итоге главную задачу в 

управлении рисками при 

работе с контрагентами 

можно сформулировать 

следующим образом: как, 

не создавая препятствий 

для собственной ком-

мерческой деятельности, 

оградить себя от недо-

бросовестности и злоупо-

треблений? Для решения 

этого злободневного во-

проса компания «Гарант» 

предлагает новый сервис – 

«Экспресс Проверка». Он 

позволяет самостоятельно 

определить степень благо-

надежности контрагента, 

опираясь на солидный па-

кет информационных ма-

териалов. 

«Экспресс Проверка» пре-

доставляет доступ к инфор-

мационному банку, содер-

жащему данные о более чем 

8 млн юридических лиц и 11 

млн индивидуальных пред-

«ЭКСПРЕСС ПРОВЕРКА» - 
ОПРАВДАННОЕ ДОВЕРИЕ!

Дмитрий Николаевич,

Управление маркетинга 

компании «Гарант»

АВТОР СТАТЬИ:

Как, не создавая препятствий для собственной коммерче-

ской деятельности, оградить себя от недобросовестности 

и злоупотреблений?
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принимателей. Для работы 

с таким массивом данных 

сервис предлагает быстрый 

поиск организации по раз-

личным реквизитам: на-

звание фирмы, адрес, теле-

фон, Ф. И. О. руководителя, 

ИНН/ОГРН. Результатом по-

иска является специальная 

карточка контрагента, в ко-

торой информация о ком-

пании компактно сгруппи-

рована по рубрикам, что 

позволяет в рамках одного 

окна получить все необ-

ходимые сведения. Кроме 

того, пользователям сер-

виса «Экспресс Проверка» 

доступен удобный анали-

тический инструмент «Ин-

декс риска», позволяющий 

быстро оценить степень на-

дежности контрагента.

Преимущества автомати-

зированного сервиса пе-

ред «ручной» проверкой 

контрагента:

1. Вы моментально полу-

чаете необходимые сведе-

ния. Время, потраченное 

на поиск нужной инфор-

мации, в конечном счете 

может определить успех 

сделки.

2. Не нужно ставить контр-

агента перед необходимо-

стью предоставления объ-

емного пакета документов. 

Процедура пересылки до-

кументов занимает изряд-

ное количество времени и 

снижает динамику деловых 

взаимоотношений.

3. Вы имеете дело с акту-

альной информацией из 

официальных источников.

4. Экономия. Размер гос-

пошлины за получение вы-

писки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП 

составляет 200 руб. За сроч-

ное изготовление выписки 

придется заплатить 400 

руб. Используя «Экспресс 

Проверку», запрос инфор-

мации по каждому новому 

контрагенту обходится вам 

в среднем в 90 рублей.

Сервис «Экспресс Провер-

ка» позволяет миними-

зировать риск дебитора, 

предоставляя своим поль-

зователям доступ к круп-

нейшему банку арбитраж-

ной практики, в котором 

содержится более 6 млн 

судебных решений арби-

тражных судов первой ин-

станции. Благодаря досту-

пу к судебной практике вы 

можете узнать, в каких су-

дебных делах участвовал и 

в каком качестве выступал 

будущий партнер. 

Должную осмотритель-

ность следует соблюдать не 

только на этапе знакомства 

с новой компанией, но и на 

стадии составления догово-

ра, поскольку неправильно 

подготовленный документ 

может перечеркнуть все 

усилия по минимизации 

рисков при работе с контр-

агентом. Учитывая это, ком-

пания «Гарант» предостав-

ляет всем пользователям 

сервиса «Экспресс Провер-

ка» доступ к популярной 

новинке системы ГАРАНТ – 

«Конструктору правовых 

документов». При помощи 

него вы сможете быстро 

подготовить необходимый 

договор, полностью со-

ответствующий актуаль-

ному законодательству и 

учитывающий специфику 

отношений с каждым от-

дельным контрагентом. К 

примеру, ваша компания 

является поставщиком, а 

ваш клиент по результатам 

проведенной проверки не 

внушает полного доверия, 

однако принято решение 

о начале сотрудничества. 

Если риск недобросовест-

ности достаточно велик, вы 

можете скорректировать 

его, внеся в текст договора 

условие 100%-й предопла-

ты. «Конструктор правовых 

документов» позволяет 

моментально изменять ша-

блон договора, не прибегая 

к профессиональной юри-

дической помощи. 

Таким образом, используя 

сервис «Экспресс Провер-

ка», вы получаете целый 

комплекс информацион-

ных услуг, который обеспе-

чит оправданное доверие 

в отношениях с вашими 

новыми партнерами и 

уверенность в каждом ре-

шении.    

Как при помощи «Экспресс Проверки» изобличить фирму-однодневку?

Имея в своем распоряжении все необходимые сведения, не составляет никаких сложностей по-

нять, что вы имеете дело с однодневкой. Вот ряд ключевых признаков, на которые следует об-

ратить внимание:

1. Разнообразие видов деятельности. В карточке контрагента отдельная рубрика отведена под 

описание видов деятельности организации. Наличие большого числа разных, не связанных друг 

с другом видов деятельности вызывает у налоговых органов повышенный интерес. 

2. Отсутствие информации о государственной регистрации контрагента в ЕГРЮЛ. Информаци-

онный банк «Экспресс Проверки» составляют регулярно актуализируемые сведения из офици-

альных источников, поэтому, если в карточке контрагента нет выписки из ЕГРЮЛ, это с высокой 

степенью вероятности означает, что компания не предоставляет о себе сведений в госорганы.

3. Величина суммы перечислений. Нередко в отчетности однодневок фигурируют только кру-

глые суммы. С помощью «Экспресс Проверки» вы получаете доступ к бухгалтерским отчетам ор-

ганизации, которые предоставляет Росстат, и можете проанализировать отчетность компании на 

предмет сомнительных поступлений.

4. Большое число сомнительных или ликвидированных организаций, с которыми связан руково-

дитель фирмы. Сервис «Экспресс Проверка» предлагает возможность установления хозяйствен-

ных связей, реализованную благодаря гиперссылкам в карточке контрагента. Так, вы моменталь-

но можете установить, с каким числом организаций связано руководящее лицо компании, какие 

фирмы зарегистрированы по данному юридическому адресу и пр. Чтобы проследить вертикаль-

ные и горизонтальные связи хозяйствующего субъекта, вы можете запросить структуру компа-

нии, воспользовавшись соответствующей функцией.

5. Опасные уровни скоринговых показателей. Сервис «Экспресс Проверка» автоматически дает 

оценку благонадежности и кредитоспособности каждой организации, основанную на математи-

ческой модели, учитывающей более 20 различных факторов. 

НОВОСТИ ГАРАНТА
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ДЕВЯТЫЙ СТАРТ ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА «ПРАВОВАЯ РОССИЯ»

В День 20-летия Конституции 

РФ, 12 декабря 2013 года, в 

12:12 мск Российская ассо-

циация правовой информа-

ции ГАРАНТ при поддержке 

Совета судей РФ объявила 

о начале IX Всероссийского 

профессионального конкур-

са «Правовая Россия».

Стать участником может 

любой гражданин России с 

высшим или незаконченным 

юридическим, экономиче-

ским образованием, а также 

журналисты. Для участия в 

конкурсе достаточно иметь 

выход в Интернет. Регистра-

ция проходит на портале 

www.garant.ru. Дистанци-

онная форма очень удобна, 

поскольку дает возможность 

проверить свои знания же-

лающим буквально со всех 

уголков России.

Конкурс проводится по 11 

номинациям, 9 из которых 

по отраслям права: «Консти-

туционное, государственное 

право», «Гражданское пра-

во», «Трудовое право», «Фи-

нансовое, налоговое право», 

«Гражданский и арбитраж-

ный процесс», «Уголовное 

право, уголовный процесс», 

«Административное право», 

«Корпоративный юрист», 

«Информационное право». 

Для студентов вузов юриди-

ческих и экономических спе-

циальностей предусмотрена 

отдельная номинация «Пра-

вовая надежда России». Для 

представителей журналист-

ской профессии (печатных 

и интернет-изданий, радио 

и телевидения) – «СМИ за 

правовую Россию».

Задание отборочного тура 

представляет собой тест из 

15 вопросов. На каждый из 

них предлагается несколько 

вариантов ответа на выбор.

Участникам, прошедшим от-

борочный этап, в основном 

туре организаторы пред-

ложат практические зада-

чи – кейсы, на которые не-

обходимо дать развернутый 

ответ. Согласно Положению 

о конкурсе,  каждому конкур-

санту предоставляется воз-

можность участвовать в двух 

номинациях, наиболее пред-

почтительных для него.

Уровень профессиональных 

знаний конкурсантов тра-

диционно определят члены 

Научно-экспертного совета 

и жюри, в состав которых 

вошли председатель Консти-

туционного Суда РФ Валерий 

Зорькин, советник Прези-

дента РФ Вениамин Яковлев, 

статс-секретарь – замести-

тель министра культуры РФ 

Григорий Ивлиев, замести-

тель председателя Высшего 

Арбитражного Суда РФ в от-

ставке Василий Витрянский и 

другие.

Подведение итогов и тор-

жественное награждение 

победителей и лауреатов с 

вручением почетных дипло-

мов и ценных призов состо-

ится в Москве в конце мая 

2014 года.

Каждый участник конкур-

са получит диплом, а по-

бедители и призеры будут 

награждены ценными по-

дарками: за первое ме-

сто – ноутбук, за второе – 

планшетный компьютер, за 

третье – цифровая фотока-

мера.

Для участия во всех номи-

нациям, кроме журналист-

ской, необходимо до 24 

февраля 2014 года зареги-

стрироваться на интернет-

странице конкурса. Для 

журналистов соревнование 

в номинации «СМИ за Пра-

вовую Россию» проводит-

ся в один тур с 12 декабря 

2013 года, а регистрация 

открыта до 12 марта 2014 

года.

Приглашаем вас, ваших кол-

лег и друзей – профессиона-

лов в различных правовых 

отраслях к участию в кон-

курсе «Правовая Россия»!

Следите за ходом конкурса 

на www.garant.ru.  



Журналистов обяжут само-

регулироваться

Появление законопроекта, 

касающегося сферы жур-

налистики, обычно пред-

вещает очередной запрет. 

Борьба со всевозможными 

информационными угроза-

ми для граждан уже укра-

сила СМИ надписями «0+», 

«12+» и им подобными (Фе-

деральный закон от 28 июля 

2012 г. № 139-ФЗ), привела к 

появлению санкций за опу-

бликованную нецензурную 

брань (Федеральный закон 

от 5 апреля 2013 г. № 34-

ФЗ) и вместе с рядом других 

новшеств в конце концов 

породила ряд вопросов о 

свободе массовой инфор-

мации, гарантированной 

ч. 5 ст. 29 Конституции РФ. 

Но в дискуссии о допустимо-

сти вмешательства государ-

ства и общества в дела СМИ 

с напрашивающимся выво-

дом о необходимости уже-

сточения контроля обна-

ружилось другое решение. 

Им стал проект, за которым 

в Госдуме закреплен номер 

374502-6.

Предлагается пополнить 

список саморегулируемых 

организаций (СРО), участие 

в которых фактически яв-

ляется условием осущест-

вления соответствующей 

профессиональной дея-

тельности. Помимо име-

ющихся СРО аудиторов, 

строителей и арбитражных 

управляющих согласно за-

конопроекту появятся СРО 

СМИ, членство в одном из 

которых будет обязатель-

ным условием существова-

ния любой редакции. Не 

состоящим в саморегулиру-

емой организации можно 

будет распрощаться с ре-

гистрацией, что следует из 

представленных поправок 

к Закону РФ от 27 декабря 

1991 г. № 2124-I.

Данные СРО дифференци-

рованы по охвату подкон-

трольных изданий на феде-

ральные и региональные 

объединения. Некоммерче-

ская организация (НКО), пре-

тендующая на получение ста-

туса СРО, может обрести его 

при условии членства в ней 

не менее 1500 и не менее 300 

организаций соответствен-

но, что в целом проблемой 

не выглядит: еще в ноябре 

2013 года в реестре Роском-

надзора упоминались более 

88 тыс. зарегистрированных 

СМИ. Сомнителен другой 

количественный критерий, 

обязывающий участников 

СРО формировать компен-

сационный фонд, скидыва-

ясь по 300 тысяч с редакции 

федерального и по 50 тысяч 

рублей – регионального или 

муниципального уровня 

(в последнем случае таковая 

может состоять из одного-

единственного СМИ). Поми-

мо этого, СРО СМИ должна 

будет разработать и утвер-

дить ряд документов, среди 

которых назван и кодекс 

этики. Означает ли это при-

говор для небезызвестного 

Кодекса 1994 года, одобрен-

ного Конгрессом журнали-

стов России?

Проект также предусматри-

вает возможность создания 

национального объеди-

нения СРО СМИ, четверть 

состава совета которого 

формируется из предста-

вителей Правительства РФ, 

Федерального Собрания, 

общественных организа-

ций и деятелей науки. Тем 

не менее, кроме представи-

тельских функций, ему при-

дется заниматься и этикой, 

и стандартизацией деятель-

ности СМИ, и поддержани-

ем диалога с властью.

Конечно, саморегулируе-

мые организации такого 

профиля как альтернатива 

внедрению очередных ре-

прессивных механизмов 

для СМИ выглядят доста-

точно либерально. Однако 

им, как известно, законом 

даровано право не только 

миловать.                     

Вне очереди к средствам 

«утопающего»

Действия клиентов банка, 

узнавших о грозящем ему 

отзыве лицензии, предска-

зуемы. Не дожидаясь ре-

зультатов конкурсного про-

изводства, они торопятся 

опустошить свои счета. И по-

мехой им становятся не «коллеги» 

с аналогичными пробле-

мами, а законодательство 

о банкротстве и конкурсный 

управляющий, способный 

вернуть уже, казалось бы, 

спасенные средства обрат-

но для справедливого рас-

пределения. Но всегда ли он 

в этой ситуации прав?

В деле, которое разбирал 

ФАС Московского округа 

(постановление от 11 ноя-

бря 2013 г. № Ф05-12905/13 

по делу № А40-146744/2012), 

ГК «Агентство по страхо-

ванию вкладов» удалось 

частично привести задол-

женность банка в изначаль-

ное состояние. Кредитная 

организация пережива-

ла не лучшие времена: ей 

предстоял отзыв лицензии 

ЦБ РФ и назначение вре-

менной администрации, 

к тому же сведения о ее не-

платежеспособности утекли 

в СМИ. В течение оставше-

гося месяца до наступления 

печальных для банка собы-

тий один из клиентов сумел, 

по мнению конкурсного 

управляющего, увести сред-

ства со счета в обход других 

кредиторов, не полагаясь 

на свою «третью» очередь.

В подобных случаях от из-

лишней спешки предосте-

регает не только народная 

мудрость, но и ст. 61.3 Феде-

рального закона от 26 октя-

бря 2002 г. № 127-ФЗ. Однако 

в кассационной инстанции, 

куда попало дело после рас-

смотрения ВАС РФ, выяс-

нилось, что управляющий 

проявил излишнее рвение. 

Перевод в адрес фирмы-кли-

ента был произведен, в част-

ности, для выплаты зарплаты 

ее сотрудникам. Эти опера-

ции совершались регулярно 

и ранее, причем клиент, не 

имея счетов в других банках, 

своевременно уплачивал все 

положенные налоги с выдан-

ных сумм. Таким образом, 

речь в данном случае идет не 

о выводе денежных средств, 

а о нормальной хозяйствен-

ной деятельности, запрет на 

ведение которой в спорный 

период регулятором не уста-

навливался.

Судьи признали, что в пред-

дверии банкротства любая 

кредитная организация ис-

пытывает определенные 

трудности в исполнении 

обязательств перед клиен-

тами. Но это не означает, 

что за месяц до назначения 

временной администра-

ции она вообще перестает 

исполнять их поручения. 

Ранее по этому поводу вы-

сказывался Президиум ВАС 

РФ в Постановлении от 25 

мая 2013 г. № 7372/12, от-

мечая, что упрекнуть в по-

добных случаях контрагента 

банка в недобросовестности 

можно только при наличии 

серьезных к тому основа-

ний – например, аффилиро-

ванности с должностными 

лицами Банка России или са-

мого кандидата в банкроты. 

Ведь без информации от та-

ких инсайдеров клиент мог 

и не знать о реальном поло-

жении дел в банке. Иначе го-

воря, факт сговора кредит-

ной организации и клиента, 

выводящего их отношения 

за рамки обычного дело-

вого взаимодействия, еще 

надо доказать. Без этого 

перевод ему получки для ра-

ботников, даже в последние 

дни существования банка, 

необоснованным уменьше-

нием конкурсной массы не 

считается.   

15ЗАКОНОПРОЕКТЫ И ПРЕЦЕДЕНТЫ

СОВЕТ: Чтобы найти этот 

документ в системе ГАРАНТ, 

введите в строку Базового 

поиска: ФАС выплата за-

работной платы при бан-

кротстве банка

ПРЕЦЕДЕНТ

ЗАКОНОПРОЕКТ

СОВЕТ: Чтобы найти этот 

документ в системе ГАРАНТ, 

введите в строку Базового 

поиска: создание сро сми



НА ДОСУГЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

1. Площадка, в частности на железнодо-

рожных станциях, для посадки, погрузки. 

5. Упругое вещество, применяемое как 

сырье для выработки резины. 6. Неве-

жественный, грубый, жестокий 

человек. 8. Штраф за невыпол-

нение в срок установленных за-

коном или договором 

обязательств. 9. Часть 

города, ограниченная 

пересекающимися ули-

цами. 10. Статуя, кото-

рой язычники покло-

нялись как божеству. 

14. Семя растений, со-

держащее мучнистое 

вещество. 15. Весенний 

праздник чудесного 

воскресения. 16. Круп-

ная всеядная птица с 

блестящим черным 

оперением. 18. Сумма 

средств, выдаваемая 

вперед в счет предсто-

ящих платежей. 20. Направление, 

основная установка в политике. 

21. Столица Грузии. 24. Игра на 

особых картах с напечатанными на них ря-

дами цифр. 27. Постижение действитель-

ности человеком. 28. Процесс расторжения 

брака. 29. Канал или большая труба, соби-

рающая в себя жидкости, газы из других каналов.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Членистоногое насекомое, часто с ядо-

витыми железами. 2. Точно установлен-

ная расценка товаров или размер оплаты 

за труд, услуги. 3. Высказывание, 

вызванное вопросом или об-

ращением. 4. Южное плодовое 

дерево, в диком виде растет на 

Кавказе и в Крыму. 

5. В общем случае, зам-

кнутая линия, очерта-

ние предмета. 7. По-

луось шара. 8. Лицо, 

попадающее под дей-

ствие Закона «О во-

инской обязанности». 

11. Средство, применя-

емое для предупреж-

дения или победы над 

болезнью. 12. Пред-

сказание будущего 

с помощью научных 

методов, а также ре-

зультат предсказания. 

13. Денежная сумма, 

вносимая сверх установленного 

норматива. 17. Широкий ров, в 

котором добываются золотонос-

ные пески. 19. Гармоническое соединение 

нескольких музыкальных звуков. 22. Во-

ображаемый образец совершенства. 

23. В футбольной команде их 11. 25. Фи-

нансовое учреждение. 26. Участок земли при доме.                  
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1. 2. 3. 4.

5. 7.6.

9.8. 11.10.

13.12.

15.14.

17.16. 19.18.

21.20. 23.22.

25.

24.

27.

26.

29.

28.

***

«Десять копеек должна 

буду!» – этой простой фра-

зой продавщица Люся за-

работала свой первый мил-

лион.

***

Бухгалтер возвращается с 

семьей из отпуска на доро-

гом заграничном курорте. 

В аэропорту пограничник 

спрашивает у него:

– Откуда прибыли?

– Да какие прибыли?! Одни 

убытки!

***

Если тебя носят на руках, 

осыпают цветами и дарят 

бриллианты – просыпайся, 

а то на работу опоздаешь!

***

– Вы даете кредит 

пaциентaм психоневроло-

гического диспaнсерa?

– Дaем, но под сумaсшедший 

процент…

***

Ленивые все делают бы-

стро. Чтобы поскорее отде-

латься от работы. И делают 

качественно. Чтобы потом 

не переделывать.

***

Вчера банк N объявил себя 

банкротом. Вкладчикам бан-

ка предложена альтернати-

ва: или забрать ничего, но 

сразу, или все, но никогда.

***

Бензин подорожал, потому 

что из-за предыдущего по-

дорожания цен на бензин 

увеличились затраты на его 

перевозку.

***

– Сколько человек работает 

в вашей компании?

– Примерно половина.

***

После корпоративной игры 

в пейнтбол начальника лег-

ко узнать по тому, что на нем 

есть следы не только от кра-

ски, но и от прикладов.

***

Ученые открыли эликсир 

молодости. Теперь человек 

может сохрaнять здоро-

вье и рaботоспособность 

до 85 лет. Спонсор 

исследовaний – Пенсион-

ный фонд.

***

В целях борьбы с вредителя-

ми Министерство сельского 

хозяйствa Китaя объяви-

ло, что зa кaждую сдaнную 

сaрaнчу будет выдaн один 

юaнь. Теперь все крестьяне 

рaзводят сaрaнчу.
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