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РАсПИсАНИЕ ВсЕРОссИЙсКИХ сПуТНИКОВЫХ ОНЛАЙН-сЕМИНАРОВ

изменения порядка расчетоВ за коммунальные услуГи В 2015 Году
Выступление к. э. н., генерального директора ООО «Институт управления ЖКХ», члена  
Рабочей группы по развитию ЖКХ при Экспертном совете при Правительстве РФ  
ирины петровны маликоВой.

Практический семинар по методикам ЗАО «сбербанк-АсТ» для Заказчиков и участников 
размещения Заказа
«о контрактной системе». сложные Вопросы применения. типичные ошиб-
ки. практическое занятие на учебной площадке «сбербанк-аст»
Выступление руководителя направления Дирекции по развитию ЗАО «сбербанк-АсТ» 
татьяны Валерьевны каськоВой.

Программа повышения квалификации «О контрактной системе в сфере закупок»  
совместно с ЗАО «сбербанк-АсТ» (первый из двух семинаров 24-го потока программы 
повышения квалификации).
контрактная система В сфере закупок: актуальные изменения В  
№ 44-фз и подзаконных актах, особенности проВедения электронноГо  
аукциона – пошаГоВый алГоритм дейстВий заказчика и участника  
закупки, практические Вопросы и типичные ошибки
Выступление руководителя направления Дирекции по развитию ЗАО «сбербанк-АсТ» 
татьяны Валерьевны каськоВой.

экспертиза Временной нетрудоспособности. норматиВные требоВания. 
порядок оформления. практические рекомендации
Выступление к. м. н., доцента кафедры организации здравоохранения и обще-
ственного здоровья Государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния дополнительного профессионального образования «Российская медицинская 
академия последипломного образования» Минздрава России, начальника от-
дела по экспертизе временной нетрудоспособности ЦКБ РАН марины игоревны  
преображенской.

Программа повышения квалификации «О контрактной системе в сфере закупок»  
совместно с ЗАО «сбербанк-АсТ» (второй из двух семинаров 24-го потока программы 
повышения квалификации). 
контрактная система В сфере закупок: праВоВое реГулироВание заку-
почной деятельности В соотВетстВии с федеральным законом № 44-фз 
на этапе планироВания и подГотоВки к проВедению закупки, особенно-
сти и порядок определения постаВщика, сложные Вопросы заключения 
и исполнения контракта
Выступление руководителя учебно-методического центра ЗАО «сбербанк-АсТ»  
надежды борисовны рыжоВой.

Внутренний ГосударстВенный (муниципальный) финансоВый контроль
Выступление д. ю. н., профессора, заведующей кафедрой правовых дисциплин Высшей 
школы государственного аудита юлии александровны крохиной.

последние изменения В Гк и законодательстВе о нотариате: ноВые нота-
риальные дейстВия, изменение порядка соВершения нотариальных дей-
стВий, перспектиВы разВития законодательстВа
Выступление д. ю. н., профессора, заместителя руководителя Исследовательского цен-
тра частного права при Президенте Российской Федерации, члена совета при Прези-
денте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского за-
конодательства, члена Общественной палаты Российской Федерации лидии юрьевны 
михееВой.

наши анонсы
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3НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

(ПЕРИОД с 1 ПО 31 АВГусТА 2015 ГОДА)налоГоВый календарь

14 аВГуста
налог на прибыль органи-
заций
Налогоплательщики, для ко-
торых отчетным периодом 
по налогу является месяц, 
уплачивают налог с доходов 
в виде процентов по государ-
ственным и муниципальным 
ценным бумагам за июль 
2015 года.

17 аВГуста
страховые взносы в пен-
сионный фонд российской 
федерации
Плательщики страховых 
взносов на обязательное 
пенсионное страхование 
уплачивают ежемесячный 
обязательный платеж за 
июль 2015 года.
Плательщики страховых 
взносов на обязательное 
пенсионное страхование 
представляют расчет по на-
численным и уплаченным 
страховым взносам за полу-
годие 2015 года на бумаж-
ном носителе.
Плательщики страховых 
взносов, осуществляющие 
выплаты и иные вознаграж-
дения в пользу обучающихся 
в профессиональных обра-
зовательных организациях, 
образовательных организа-
циях высшего образования 
по очной форме обучения 
за деятельность, осуществля-
емую в студенческом отряде 
по трудовым договорам или 
по гражданско-правовым до-
говорам, представляют до-
кументы, подтверждающие 
членство в студенческом от-
ряде обучающихся и форму 
их обучения в период такого 
членства.

страховые взносы в феде-
ральный фонд обязатель-
ного медицинского страхо-
вания
Плательщики страховых 
взносов на обязательное 
медицинское страхование 
уплачивают ежемесячный 
обязательный платеж за 
июль 2015 года.
Плательщики страховых 
взносов на обязательное 
медицинское страхование 
представляют расчет по на-
численным и уплаченным 
страховым взносам за полу-

годие 2015 года на бумаж-
ном носителе.

страховые взносы в фонд 
социального страхования 
российской федерации
Плательщики страховых 
взносов на обязательное со-
циальное страхование на 
случай временной нетру-
доспособности и в связи с 
материнством уплачивают 
ежемесячный обязательный 
платеж за июль 2015 года.

акцизы
Налогоплательщики, осу-
ществляющие на территории 
Российской Федерации про-
изводство алкогольной про-
дукции и (или) подакцизной 
спиртосодержащей продук-
ции, уплачивают авансовый 
платеж за август 2015 года.

индивидуальный (персо-
нифицированный) учет в 
системе обязательного пен-
сионного страхования
страхователи представляют 
сведения о страховых взно-
сах и страховом стаже застра-
хованных лиц за полугодие 
2015 года на бумажном но-
сителе.

18 аВГуста
акцизы
Налогоплательщики, упла-
тившие авансовый платеж 
акциза по алкогольной и 
(или) спиртосодержащей 
продукции, представляют в 
налоговый орган докумен-
ты, подтверждающие уплату 
авансового платежа за август 
2015 года. В целях освобож-
дения от уплаты авансового 
платежа акциза налогопла-
тельщики представляют в на-
логовый орган банковскую 
гарантию и извещение об ос-
вобождении от уплаты аван-
сового платежа акциза.

20 аВГуста
косвенные налоги
Налогоплательщики уплачи-
вают налоги по импортиро-
ванным товарам, принятым 
на учет в июле 2015 года 
(срок платежа, предусмо-
тренный договором (кон-
трактом) лизинга, наступил в 
июле), и представляют нало-
говую декларацию.

страховые взносы в пен-
сионный фонд российской 
федерации
Плательщики страховых 
взносов на обязательное 
пенсионное страхование 
представляют расчет по на-
численным и уплаченным 
страховым взносам за по-
лугодие 2015 года в форме 
электронного документа.

страховые взносы в феде-
ральный фонд обязатель-
ного медицинского страхо-
вания
Плательщики страховых 
взносов на обязательное 
медицинское страхование 
представляют расчет по на-
численным и уплаченным 
страховым взносам за по-
лугодие 2015 года в форме 
электронного документа.

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

сбор за пользование объ-
ектами водных биологиче-
ских ресурсов
Налогоплательщики уплачи-
вают регулярный взнос.

индивидуальный (персо-
нифицированный) учет в 
системе обязательного пен-
сионного страхования
страхователи представляют 
сведения о страховых взно-
сах и страховом стаже застра-
хованных лиц за полугодие 
2015 года в форме электрон-
ного документа.

25 аВГуста
ндс
Налогоплательщики (налого-
вые агенты) уплачивают 1/3 
суммы налога за II квартал 
2015 года.

акцизы
Налогоплательщики (кроме 
имеющих свидетельство о 
регистрации лица, соверша-
ющего операции с прямогон-
ным бензином, и (или) свиде-
тельство о регистрации лица, 
совершающего операции 
с бензолом, параксилолом 
или ортоксилолом, и (или) 
свидетельство о регистрации 

организации, совершающей 
операции с денатурирован-
ным этиловым спиртом, и 
(или) включенных в Реестр 
эксплуатантов гражданской 
авиации Российской Феде-
рации и имеющих сертифи-
кат (свидетельство) эксплуа-
танта) уплачивают акцизы и 
представляют налоговую де-
кларацию за июль 2015 года.
Налогоплательщики, имею-
щие свидетельство о реги-
страции лица, совершающе-
го операции с прямогонным 
бензином, и (или) свидетель-
ство о регистрации лица, 
совершающего операции с 
бензолом, параксилолом, 
ортоксилолом, и (или) свиде-
тельство о регистрации орга-
низации, совершающей опе-
рации с денатурированным 
этиловым спиртом, и (или) 
сертификат (свидетельство) 
эксплуатанта, уплачивают 
акцизы и представляют на-
логовую декларацию за май 
2015 года.

налог на добычу полезных 
ископаемых
Налогоплательщики упла-
чивают налог за июль 2015 
года.

28 аВГуста
налог на прибыль органи-
заций
Налогоплательщики уплачи-
вают 2-й ежемесячный аван-
совый платеж по налогу за 
III квартал 2015 года (об ор-
ганизациях, уплачивающих 
только квартальные аван-
совые платежи, см. ст. 286  
НК РФ).
Налоговые агенты представ-
ляют расчеты по итогам от-
четного периода.
Налогоплательщики, ис-
числяющие ежемесячные 
авансовые платежи исходя 
из фактически полученной 
прибыли, представляют на-
логовую декларацию и упла-
чивают авансовый платеж за 
июль 2015 года.

31 аВГуста
налог на добычу полезных 
ископаемых
Налогоплательщики пред-
ставляют налоговую де-
кларацию за июль 2015  
года.   
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общие Вопросы 
налоГообложения 
и бухучета

нк рф привели в соответ-
ствие с законами о страхо-
вых и накопительной пен-
сиях 
Изменения носят техниче-
ский характер. Это связано 
с изданием законов о стра-
ховых и накопительной 
пенсиях.
слова «трудовые пенсии», 
«накопительная часть тру-
довой пенсии» заменены на 
«страховые пенсии», «нако-
пительная пенсия» и т. д.
Так, согласно поправкам 
применяется госпошлина в 
50 руб. за выдачу докумен-
тов, необходимых для уста-
новления и (или) выплаты 
страховой и (или) накопи-
тельной пенсии (пока – тру-
довой).
см. федеральный закон от 
29 июня 2015 г. № 177-ФЗ 
«О внесении изменений в 

часть вторую Налогового 
кодекса Российской Феде-
рации в связи с принятием 
Федерального закона «О 
страховых пенсиях» и Феде-
рального закона «О накопи-
тельной пенсии».
Федеральный закон вступа-
ет в силу по истечении меся-
ца со дня его официального 
опубликования.

об использовании гражда-
нами личного кабинета на-
логоплательщика 
утверждены форма и фор-
мат уведомления об ис-
пользовании (об отказе от 
использования) личного ка-
бинета налогоплательщика, 
а также порядка и сроков 
его направления в налого-
вые органы физлицами.
уведомление направ-
ляется для получения  
документов, используемых 
налоговыми органами при 
реализации своих полно-
мочий в отношениях, ре-
гулируемых законодатель-

ством о налогах и сборах, в 
электронной форме через 
личный кабинет.
Оно может быть представ-
лено в любую инспекцию 
ФНс России независимо от 
места постановки на учет 
(кроме инспекций, не вза-
имодействующих с физ-
лицами) непосредственно 
(через представителя), на-
правлено по почте или в 
электронной форме через 
личный кабинет. В послед-
нем случае уведомление 
подписывается усиленной 
электронной подписью 
(квалифицированной или 
неквалифицированной).
В случае получения уве-
домления об использо-
вании личного кабинета 
документы начинают на-
правляться налоговыми 
органами физлицу в элек-
тронной форме через лич-
ный кабинет по истечении 
трех рабочих дней.
В случае получения уведом-
ления об отказе от исполь-

зования личного кабинета 
по истечении трех рабочих 
дней документы начинают 
направляться на бумажном 
носителе или в электрон-
ной форме по ТКс.
Для получения (прекраще-
ния получения) от нало-
говых органов налоговых 
уведомлений в электрон-
ной форме через личный 
кабинет начиная с текуще-
го года физлица направля-
ют уведомление до 1 марта 
этого года.
см. приказ федераль-
ной налоговой службы от 
8 июня 2015 г. № ММВ-7-
17/231@ «Об утверждении 
формы и формата уведом-
ления об использовании (об 
отказе от использования) 
личного кабинета налого-
плательщика, а также по-
рядка и сроков его направ-
ления в налоговые органы 
физическими лицами».
Зарегистрировано в Мин- 
юсте России 19 июня 2015 г. 
Регистрационный № 37742. 

ндс

конституционный суд рф 
защитил поставщиков то-
варов (работ, услуг), кото-
рые застраховали риск не-
исполнения обязательств 
контрагентом, от двойного 
обложения ндс 
В силу НК РФ налоговая 
база по НДс увеличивает-
ся на суммы полученных 
страховых выплат по дого-
ворам страхования риска 
неисполнения договорных 
обязательств контрагентом 
страхователя-кредитора, 
если страхуемые договор-
ные обязательства предус-
матривают поставку стра-
хователем товаров (работ, 
услуг), реализация которых 
признается объектом нало-
гообложения.
Конституционный суд РФ, 
проверив данную норму, при-
шел к следующим выводам.
Изложенное правило было 
введено в связи с тем, что 
в период действия преж-
него регулирования, когда 
налогоплательщику предо-
ставлялась возможность вы-
брать момент образования 

налоговой базы по НДс – по 
оплате или по отгрузке, на 
практике нередко исполь-
зовались схемы ухода от 
уплаты данного налога.
Действующее законода-
тельство не предусматри-
вает возможности одновре-
менного применения двух 
указанных вариантов учет-
ной политики (по отгрузке 
и по оплате). А налогопла-
тельщики, по общему пра-
вилу, лишены права само-
стоятельно определять дату 
реализации товара в своей 
учетной политике. соот-
ветственно, оспариваемая 
норма фактически утратила 
прежнее значение.
Получение страховой вы-
платы по договору страхо-
вания предприниматель-
ского риска не является 
поводом для обложения ее 
НДс. Обложение НДс стра-
ховой выплаты как платы 
за передаваемое страхов-
щику имущественное пра-
во – право на возмещение 
ущерба (суброгация) – не 
предусмотрено. Ведь в свя-
зи с передачей данного пра-
ва не возникает какой-либо 

дополнительной, добавоч-
ной стоимости.
следовательно, взимание на-
лога со страховой выплаты, 
полученной поставщиком то-
варов в связи с нарушением 
покупателем обязательства 
по оплате товаров, притом 
что им уже включена в нало-
говую базу стоимость реали-
зованных товаров, не имеет 
под собой экономического 
основания. Более того, оно 
фактически приводит к по-
вторному налогообложению 
одной и той же операции по 
реализации товаров.
Между тем оспариваемая 
норма позволяет требо-
вать от поставщика товаров 
(работ, услуг) включения 
в налоговую базу по НДс 
помимо стоимости реали-
зованных товаров (работ, 
услуг) суммы страховой вы-
платы, полученной в связи 
с нарушением покупателем 
обязательства по оплате 
товаров (работ, услуг), если 
такой налогоплательщик 
исчислил (уплатил) налог с 
операции по реализации 
данных товаров (работ, ус-
луг) в момент их отгрузки. В 

этом аспекте норма являет-
ся неконституционной.
Федеральному законода-
телю надлежит внести из-
менения, исключающие 
возможность двойного на-
логообложения в случае ис-
пользования поставщиком 
товаров (работ, услуг) для 
защиты своих имуществен-
ных интересов договора 
страхования риска неиспол-
нения договорных обяза-
тельств покупателем.
см. постановление кон-
ституционного суда рф от 
1 июля 2015 г. № 19-П «По 
делу о проверке конститу-
ционности положения под-
пункта 4 пункта 1 статьи 
162 Налогового кодекса 
Российской Федерации в 
связи с жалобой общества 
с ограниченной ответствен-
ностью «сони Мобайл Ком-
мюникейшнз Рус».   

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

Важно! налоГи и бухучет

соВет: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: постановление кс 
об исключении двойно-
го налогообложения при 
страховании
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ндфл

конституционный суд рф 
указал, как определяется 
статус налогового резиден-
та россии для граждан бе-
ларуси
согласно НК РФ в целях 
уплаты НДФЛ налоговыми 
резидентами признаются 
физлица, фактически нахо-
дящиеся в Российской Феде-
рации не менее 183 кален-
дарных дней в течение 12 
следующих подряд месяцев. 
Налоговым периодом по 
НДФЛ является календар-
ный год.

Конституционность этих 
норм оспаривал гражда-
нин Беларуси. По мнению 
заявителя, при определе-
нии срока его нахождения в 
России должен учитываться 
не налоговый период, огра-
ниченный календарным го-
дом, а период фактического 
нахождения в нашей стра-
не. Это следует из протокола 
к межправительственному 
соглашению России и Бела-
руси об избежании двойно-
го налогообложения.
Конституционный суд РФ 
признал, что оспаривае-
мые положения соответ-
ствуют Конституции РФ. 
Они не предполагают от-
каза гражданам Белару-
си в применении правил 
налогообложения, уста-
новленных для налоговых 
резидентов России, в со-
ответствии с условиями, 
предусмотренными между-
народным договором, не-
смотря на отсутствие у них 
по итогам налогового пе-
риода статуса налогового 
резидента России.
В соответствии с упомя-
нутым протоколом возна-
граждение, получаемое 

физлицом с постоянным 
местом жительства в одном 
из этих государств в отно-
шении работы по найму в 
другом государстве, может 
облагаться налогом в том 
другом государстве по став-
кам, которые предусмотре-
ны для резидентов. усло-
вие – осуществление работы 
по найму в течение периода 
нахождения в государстве 
источника дохода, составля-
ющего не менее 183 дней в 
году. Либо осуществление 
работы по найму непрерыв-
но в течение того же пери-
ода, начавшегося в одном 
календарном году, а истека-
ющего в другом.
На практике указанные 
критерии применяются во 
взаимосвязи с правилами 
о налоговом периоде – по 
аналогии с критериями, со-
держащимися в НК РФ. Это 
противоречит их действи-
тельному смыслу.
соглашение, заключенное 
Россией и Беларусью, уста-
навливает особое налого-
вое регулирование. Оно не 
предусматривает условия 
уточнения налогового стату-
са физлица по итогам нало-
гового периода и отличается 
этим от национальных пра-
вил, касающихся определе-
ния критериев резидентства 
физлиц. соответственно, 
лица, имеющие право вос-
пользоваться таким нало-
говым регулированием, 
должны определяться на ос-
новании критериев, закре-
пленных в протоколе, – вне 
связи с критериями, содер-
жащимися в НК РФ.
Кроме того, следует учиты-
вать положения Договора 
о Евразийском экономиче-
ском союзе. Он закрепил 
безусловное распростране-
ние на физлиц, являющихся 
налоговыми резидентами 
государств – членов союза, 
национальных налоговых 
режимов в части примене-
ния ставки налогообложе-
ния доходов.
см. постановление кон-
ституционного суда рф от 
25 июня 2015 г. № 16-П «По 
делу о проверке конститу-
ционности пункта 2 статьи 
207 и статьи 216 Налогово-
го кодекса Российской Фе-
дерации в связи с жалобой 
гражданина Республики Бе-
ларусь с.П. Лярского».   

торГоВый сбор

о формах документов для 
применения торгового 
сбора
с 01.01.2015 в НК РФ вве-
дена глава 33 «Торговый 
сбор».
сбор может быть введен в 
городах федерального зна-
чения не ранее 01.07.2015. 
В муниципалитетах, не 
входящих в состав городов 
федерального значения, 
сбор может быть введен 
только после принятия со-
ответствующего федераль-
ного закона.
с 01.07.2015 сбор вводит-
ся на территории Москвы. 
В связи с этим приведены 
три рекомендуемые фор-
мы необходимых докумен-
тов, форматы и порядок их 
заполнения.
Первая – Тс-1 «уведом-
ление о постановке на 
учет (внесении измене-
ний показателей объекта 
осуществления торговли, 
прекращении объекта об-
ложения сбором) органи-
зации или ИП в качестве 
плательщика торгового 
сбора в налоговом органе 
по объекту осуществления 
вида предприниматель-
ской деятельности, в отно-
шении которого установ-
лен торговый сбор».
Вторая – Тс-2 «уведомле-
ние о снятии с учета орга-
низации или ИП в качестве 
плательщика торгового 
сбора в налоговом органе 
по объекту осуществления 
вида предприниматель-
ской деятельности, в отно-
шении которого установ-
лен торговый сбор».
Третья – Тс «свидетельство 
о постановке на учет в на-
логовом органе в качестве 
плательщика торгового 
сбора».
см. письмо федераль-
ной налоговой службы 
от 10 июня 2015 г. № ГД-4-
3/10036@ «О рекомендуе-
мых формах уведомлений 
по торговому сбору».

куда подавать уведомле-
ния о постановке на учет 
в качестве плательщика 
торгового сбора?
согласно изменениям в 
НК РФ торговый сбор мо-
жет быть введен в Москве, 
санкт-Петербурге и сева-

стополе не ранее 1 июля 
2015 г. В Москве он уста-
новлен законом города от 
17 декабря 2014 г. № 62.
От сбора освобождены ИП, 
применяющие патентную 
систему, и лица, уплачива-
ющие ЕсХН.
Иные субъекты, занимаю-
щиеся перечисленными в 
НК РФ видами деятельно-
сти в Москве, в отношении 
которых упомянутым зако-
ном установлен торговый 
сбор, обязаны направить 
в инспекцию не позднее 
пяти дней с даты возникно-
вения объекта обложения 
уведомление о постановке 
на учет в качестве платель-
щика сбора.
Организации и ИП, фак-
тически использующие 
объекты движимого или 
недвижимого имущества 
для бизнеса до 1 июля 
2015 г., в отношении ко-
торого введен торговый 
сбор, обязаны представить 
в соответствующий налого-
вый орган уведомления не 
позднее 7 июля этого года. 
Дата возникновения объ-
екта обложения сбором – 1 
июля.
Рекомендуемые формы 
уведомлений о постановке 
на учет (о снятии с него), 
форматы и порядок их за-
полнения, а также свиде-
тельства о постановке на 
учет доведены письмом 
ФНс России от 10 июня 
2015 г. № ГД-4-3/10036@.
см. письмо федераль-
ной налоговой службы 
от 17 июня 2015 г. № ГД-4-
3/10382@ «О постановке на 
учет организаций и инди-
видуальных предпринима-
телей в налоговом органе 
в качестве плательщиков 
торгового сбора».   

руслан шамуков/тасс

светлана холявчук/интерпресс/тасс
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наши анонсы

В августовском номере «Акту-
альной бухгалтерии» рассмо-
трены нюансы начисления и 
уплаты НДФЛ, а также страхо-
вых взносов с выплат работ-
никам. Так, в следующем году 
предоставлять работникам  
займы будет менее выгодно, 
чем ранее, поскольку меняют-
ся правила начисления НДФЛ 
на суммы материальной выго-

ды. Разобраться в неоднознач-
ных ситуациях помогли специ-
алисты-практики и чиновники, 
в том числе Кирилл Котов, за-
меститель начальника отдела 
ФНс России. 
Много вопросов возникает 
при начислении налога на 
имущество по недвижимости, 
в составе которой есть движи-
мые объекты. Ведь с 2015 года 

изменились правила расчета 
налога на имущество органи-
заций, и важно определить, 
когда объект основных средств 
является неотъемлемой ча-
стью недвижимого объекта, 
а когда – самостоятельным. В 
номере публикуются ответы 
на данные вопросы.
Можно ли принимать НДс к 
вычету в несколько этапов? 

Мнения специалистов по это-
му поводу разделились. «Ак-
туальная бухгалтерия» выяс-
нила, какие последствия могут 
ожидать фирму, если она риск-
нет распределять НДс на не-
сколько налоговых периодов. 
Традиционно в журнале пред-
ставлены материалы по бух- 
учету и налогообложению, усН 
и кадровым вопросам.            

ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ ВОсЬМОГО НОМЕРА ЖуРНАЛА «АКТуАЛЬНАЯ БуХГАЛТЕРИЯ»

налоГ на прибыль

уточнен порядок примене-
ния льготной ставки по на-
логу на прибыль резидента-
ми оэз в калининградской 
области
Поправки посвящены ис-
числению и уплате налога 
на прибыль резидентами 
ОЭЗ в Калининградской об-
ласти.
Для резидентов действует 
льготная ставка по налогу: 
первые 6 лет – 0%, следую-

щие – 10%. Она применя-
ется начиная с налогового 
периода, в котором юрлицо 
было включено в единый 
реестр резидентов ОЭЗ в 
Калининградской области.
согласно изменениям эта 
преференция применяется с 1 
января года, следующего за го-
дом включения лица в реестр.
Это касается как новых, так 
и уже действующих рези-
дентов ОЭЗ.
см. федеральный закон от 
29 июня 2015 г. № 178-ФЗ 

«О внесении изменений в 
статью 288.1 части второй 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации».
Федеральный закон всту-
пает в силу со дня его офи-
циального опубликова-
ния.      

Госпошлина

крымчан освободили от 
ряда госпошлин
Поправки касаются уплаты 
госпошлины за соверше-
ние юридически значимых 
действий. Так, НК РФ пред-
усматривается госпошлина 
за внесение уточнений в 
ЕГРП в связи с соглашени-
ем об изменении договора 
об ипотеке. О расторжении 
последнего речь больше 
не идет. Размеры платежей 
при этом не изменены.

Из перечня видов госпош-
лин исключена та, что вно-
сится за лицензирование 
нотариальной деятельности 
(100 тыс. руб.).
Расширен список льгот по 
уплате госпошлины.
От нее освобождены лица, 
признанные гражданами 
России в связи с приняти-
ем Крыма и севастополя, 
обращающиеся за полу-
чением загранпаспорта 
(в т. ч. нового поколения), 
национального водитель-
ского удостоверения, удо-

стоверения тракториста-
машиниста (тракториста), 
а также регистрационных 
документов и государ-
ственных регистрацион-
ных знаков на транспорт-
ные средства.
условие – на момент подачи 
соответствующих заявле-
ний имелись действитель-
ные документы, выданные 
в украине.
Также госпошлина не упла-
чивается за госрегистрацию 
прав на недвижимость, воз-
никших в Крыму и севасто-

поле до образования новых 
субъектов Российской Феде-
рации.
Федеральный закон всту-
пает в силу со дня его 
официального опублико-
вания, за исключением 
отдельных положений, 
для которых предусмо-
трен иной срок.
см. федеральный закон 
от 29 июня 2015 г. № 157-ФЗ 
«О внесении изменений в 
статьи 333.33 и 333.35 части 
второй Налогового кодекса 
Российской Федерации».  

елена нагорных/тасс

соВет: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: поправки в нк  
о калининградской оэз

1 аВГуста
Вступает в силу Федераль-
ный конституционный 
закон от 8 июня 2015 г. 
№ 5-ФКЗ «О внесении из-
менений в Федеральный 
конституционный закон «О 
Конституционном суде Рос-
сийской Федерации».
В Конституционный Суд РФ 
можно будет подать элек-
тронное обращение.

Вступает в силу Федераль-
ный закон от 29 июня 2015 г. 
№ 207-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон 
«Об Особой экономической 
зоне в Калининградской об-
ласти и о внесении измене-
ний в некоторые законода-
тельные акты Российской 
Федерации».
ОЭЗ в Калининградской об-
ласти: поправки в части та-

моженного администрирова-
ния.
Федеральный закон от 1 дека-
бря 2014 г. № 403-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации».
Вступает в силу норма, каса-
ющаяся обмена саморегу-
лируемыми организациями 
действительных квалифика-
ционных аттестатов аудитора.

8 аВГуста
Федеральный закон от 8 июня 
2015 г. № 143-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Россий-
ской Федерации об админи-
стративных правонарушени-
ях и статью 21 Федерального 
закона «О безопасности до-
рожного движения».
Вступает в силу отдельная нор-
ма, касающаяся задержания 
транспортного средства.  

праВоВой календарь (ПЕРИОД с 1 ПО 31 АВГусТА 2015 ГОДА)
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своевременную сдачу работ-
никами первичных докумен-
тов в бухгалтерию можно 
обеспечить составлением ло-
кального нормативного акта, 
условиями трудового догово-
ра, должностными инструк-
циями, а также элементами 
премирования.
В силу специфики работы 
бухгалтер постоянно готовит 
и сдает в установленные зако-
нодательством сроки отчеты 
о деятельности своей орга-
низации в вышестоящие ин-
станции и контролирующие 
ведомства. Большинство от-
четов формируется на осно-
вании первичной докумен-
тации, которая поступает в 
бухгалтерию от соответствую-
щих структурных подразделе-
ний, отдельных работников, а 
также смежных предприятий 
и организаций. Главную роль 
в данном случае играет сво-
евременность поступления 
документов. В статье мы рас-
смотрим, как ее добиться от 
персонала организации.
меры обеспечения своев-
ременности поступления 
первичных документов 
Во-первых, следует закрепить 
порядок передачи докумен-
тации в бухгалтерию в соот-
ветствующем локальном нор-
мативном акте организации.
Такой акт должен строго ре-
гламентировать весь доку-
ментооборот в организации. 
Нужно прописать механизм 
внутреннего перемещения 
первичных документов, сроки 
их доставки, а также Ф. И. О. и 
должности работников, ответ-
ственных за их сдачу и контро-
лирующих данный процесс.
Локальный нормативный 
акт должен быть достаточ-
но подробным и доступ-
ным для понимания каж-
дым работником. следует 
четко прописать не только 
порядок и правила сдачи 
документов, но и те послед-
ствия, которые могут ожи-
дать как самого работника, 
нарушившего установлен-
ный порядок, так и орга-
низацию в целом (в виде 
штрафных санкций, пеней, 
дополнительных проверок 
со стороны надзорно-кон-
трольных органов).

Во-вторых, в трудовых догово-
рах с работниками, которые 
по роду своей деятельности 
обязаны сдавать первичные 
документы в бухгалтерию, 
следует зафиксировать не-
обходимость оформления и 
сдачи последних. При этом 
конкретный порядок работы 
с документацией нужно ука-
зать в должностной инструк-
ции работника.
В-третьих, для исключения 
случаев потерь документов 
(работник настаивает на 
том, что документы сдал, а 
бухгалтер их не видел) их пе-
редачу из подразделения в 
подразделение, от работни-
ка к работнику и в бухгалте-
рию нужно контролировать 
путем записей в соответ-
ствующем журнале сдачи и 
получения документов под 
подпись с указанием даты. 
Кроме того, можно снимать 
копии с документов, на ко-
торых получатель делает от-
метку о времени получения 
оригинала, а также ставит 
свои Ф. И. О. и должность.
санкции за несвоевремен-
ную сдачу первичных до-
кументов 
Если порядок и правила 
работы с первичной доку-
ментацией прописаны в ло-
кальном нормативном акте 
организации, трудовом до-
говоре с работником и в его 
должностной инструкции,  
несоблюдение установлен-
ного порядка и сроков сдачи 
документов может расцени-
ваться как дисциплинарный 
проступок. А за совершение 
дисциплинарного проступ-
ка, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение 
работником по его вине воз-
ложенных на него трудовых 
обязанностей, работодатель 
имеет право применить сле-
дующие дисциплинарные 
взыскания (ст. 192 ТК РФ):
– замечание;
– выговор;
– увольнение по соответ-
ствующим основаниям.
При этом не допускается 
применение дисциплинар-
ных взысканий, не предус-
мотренных федеральными 
законами, уставами и по-
ложениями о дисциплине. 

Также должны учитываться 
тяжесть совершенного про-
ступка и обстоятельства, при 
которых он был совершен.
следует отметить, что приме-
нять к работнику какие-либо 
штрафные санкции (наказы-
вая его рублем) недопусти-
мо. система штрафования в 
виде вычетов из заработной 
платы работников является 
нарушением трудового зако-
нодательства и строго кара-
ется инспекцией труда.
Однако если в организации 
существует система преми-
рования за определенные 
результаты работы, то с ее 
помощью можно приучить 
нерадивых работников сво-
евременно сдавать в бухгал-
терию первичные документы.
Возможность премирования 
персонала предусмотрена 
Трудовым кодексом. системы 
оплаты труда, включая раз-
меры тарифных ставок, окла-
дов (должностных окладов), 
доплат и надбавок компен-
сационного характера, в том 
числе за работу в условиях, от-
клоняющихся от нормальных, 
системы доплат и надбавок 
стимулирующего характера и 
системы премирования уста-
навливаются коллективными 
договорами, соглашениями, 
локальными нормативными 
актами в соответствии с тру-
довым законодательством и 
иными нормативными пра-
вовыми актами, содержащи-
ми нормы трудового права 
(ст. 135 ТК РФ).
Принимаемая в организа-
ции премиальная система 
может предполагать вы-
плату премии определен-
ному кругу лиц на основа-
нии заранее установленных 
конкретных показателей и 
условий. Круг лиц, подле-
жащих поощрению, пока-
затели, условия, размеры и 
сроки премирования могут 
быть установлены в коллек-
тивном договоре составной 
частью положения о пре-
мировании. Последнее, как 
правило, содержит:
– общие положения, в ко-
торых определяется круг 
премируемых за основные 
результаты хозяйственной 
деятельности по различным 

группам персонала (рабочие, 
конструкторы, технологи, 
руководители, специалисты, 
служащие и т. д.) с указанием 
конкретных задач, на кото-
рые нацелено премирование;
– источники, показатели, 
условия, размеры, периоды 
и сроки премирования для 
отдельных групп персонала 
или категорий работающих; 
порядок начисления, ут-
верждения и выплаты пре-
мии и другие показатели.
В принятом положении о 
премировании и должны 
содержаться условия пре-
мирования работников и 
подразделений, связанных с 
предоставлением первичной 
документации в бухгалтерию.
Помните, что трудовое за-
конодательство не пред-
усматривает терминов 
«лишение премии» и «де-
премирование» по тем или 
иным показателям работы. 
Поэтому наличие на пред-
приятии четких показате-
лей и условий премиро-
вания дает возможность 
заслуженно премировать 
работников. При их невы-
полнении у работника про-
сто не наступает право на 
получение премии, и он 
коллективом подразделе-
ния к премированию не 
представляется или, в за-
висимости от выполнения 
других показателей, пред-
ставляется к премированию 
в меньших размерах.  

КАК сОБРАТЬ ПЕРВИЧНЫЕ ДОКуМЕНТЫ 
ВОВРЕМЯ
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те сомнения, которые не 
разрешает теория, разре-
шит тебе практика.

Людвиг Фейербах

Важная роль судебной прак-
тики в работе любого специ-
алиста, сталкивающегося с 
системой нашего законода-
тельства, неоспорима. Юри-
сты, адвокаты, финансовые 
специалисты, руководите-
ли, да и обычные граждане 
постоянно встречаются с 
ситуациями, которые не-
однозначно регулируются 
правовыми актами, и раз-
решить их без дополнитель-
ного изучения вопроса не-
возможно. В таких случаях 
на помощь приходит судеб-
ная практика. Право в на-
шей стране еще не являет-
ся прецедентным, однако  
изучение уже вынесенных 
судебных решений помогает 
учесть риски, предусмотреть 
возможный ход развития 
событий, подготовить нуж-
ные аргументы и принять 
правильное решение в про-
блемной ситуации.
Ежегодно судами различ-
ных инстанций выносятся 
миллионы решений. После 
вступления в силу 1 июля 
2010 г. Федерального зако-
на от 22 декабря 2008 г. № 
262-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о де-
ятельности судов в Россий-
ской Федерации» большая 
часть этого огромного мас-
сива принимаемых судеб-
ных актов размещается на 
специальных сайтах в сети 
Интернет.
на сегодняшний момент 
официальные порталы 
судов призваны решать 
только одну задачу – ин-
формирование населения. 
Используя судебные ин-
тернет-системы, пользова-
тель может найти данные о 
конкретном деле, познако-
миться с текстами судебных 
актов. специалисту для ре-
шения практических задач 
этого недостаточно. К тому 
же в системе арбитражных 
судов сложно, а иногда и не-
возможно найти решения, 
принятые даже полгода на-
зад. система общих судов в 

свою очередь пока не справ-
ляется с объединением всех 
актов в один банк. В резуль-
тате судебный Интернет 
превращается в хранилище 
необработанной и мало-
применимой информации.

полный набор инструмен-
тов для анализа судебной 
практики в системе Гарант
Для принятия верных ре-
шений необходимо раз-
бираться, как именно суды 
применяют конкретную 
норму, понимать мотивы их 
применения, знать, как раз-
решались схожие ситуации, 
учитывать в том числе и про-

тивоположные позиции су-
дов по решаемому вопросу.
система ГАРАНТ с задачами 
быстрого поиска и всесто-
роннего анализа судебных 
решений справляется на все 
сто процентов!
В системе ГАРАНТ размеще-
ны десятки миллионов актов 
различных судебных инстан-
ций. В информационных 
блоках доступен обширней-
ший банк решений высших 
судов, арбитражных судов 
округов, арбитражных апел-

ляционных судов и докумен-
ты судов общей юрисдикции 
всех 85 регионов России. 
При этом львиная доля – 
около восьмидесяти пяти 
процентов представленных 
судебных решений – не уста-
навливается на компьютер 
пользователя. Она распо-
ложена в онлайн-архивах.  
так, не занимая большого 
объема жесткого диска, мы 
обеспечиваем единое ин-
формационное простран-
ство и доступность всего 
массива судебных актов.
Пользователям системы 
ГАРАНТ доступны современ-
ный функционал и мощный 

инструментарий, специаль-
но разработанный для опе-
ративного, качественного 
и глубокого изучения даже 
больших объемов судебной 
практики.
В первую очередь – это удоб-
ный и точный поиск. 
В зависимости от известных 
пользователю данных о су-
дебном деле и решаемой 
задачи можно воспользо-
ваться одним из представ-
ленных способов поиска 
информации:

•  Базовый поиск позволяет 
найти всю судебную прак-
тику по интересующему 
вопросу, изложенному 
простым языком. Результа-
ты будут отсортированы по 
степени соответствия вве-
денному контексту.

•  Поиск по реквизитам – 
универсальный инстру-
мент для быстрого поис-
ка, позволяющий выбрать 
любой из девяти реквизи-
тов или их сочетание: дата 
или период времени, но-
мер, тема, тип судебного 
акта, название суда, слова, 
встречающиеся в названии 
или тексте.

•  Обзор изменений зако-
нодательства прайм по-
может, если необходимо 
за ограниченное время  
изучить позицию судов по 
какой-либо тематике. Ре-
зультатом этого вида поиска 
будет компактный аналити-
ческий обзор, состоящий из 
аннотаций к документам, 
отвечающим условиям за-
проса. Построение таких 
обзоров существенно эко-
номит время, позволяя бы-
стро ознакомиться с сутью 
судебных актов, а для непо-
средственной работы пере-
ходить по ссылке к полному 
тексту только интересующе-
го документа.

В списках найденных доку-
ментов судебные решения 
сопровождаются не только 
формальными реквизита-
ми, но и ключевыми тема-
ми (аналог интернет-тегов), 
с помощью которых пользо-
ватель может легко опреде-
лить, насколько интересно 
ему это решение, даже не 
открывая документ. Подоб-
ная возможность незаме-
нима в условиях постоянно 
растущих объемов судебной 
практики, когда на первый 
план выходит проблема 
компактности и наглядно-
сти информации. В системе 
ГАРАНТ достаточно беглого 
взгляда для того, чтобы по-
нять, какие правоотноше-
ния рассматривались в дан-
ном споре. 
К судебным актам боль-
шинства инстанций доступ-
ны краткие аналитические  

В системе Гарант доступны следующие блоки с судеб-
ной практикой:
• Практика высших судебных органов 
собрание актов высших судебных инстанций: Конститу-
ционного суда РФ, Верховного суда РФ, суда по интел-
лектуальным правам.
• Практика арбитражных судов округов
Практика всех 10 арбитражных судов округов – поста-
новления, определения и обзоры практики суда по 
применению нормативных актов.
• Практика арбитражных апелляционных судов округов
Решения всех 10 судебных округов, в которых функцио-
нирует 21 арбитражный апелляционный суд.
• Онлайн-архив «Практика арбитражных судов пер-
вой инстанции» 
Приложение к блокам с арбитражной практикой без 
дополнительной оплаты. Размещен в сети Интернет.
• Практика судов общей юрисдикции
Практика судов общей юрисдикции из 85 регионов РФ.
• Онлайн-архив «Практика судов общей юрисдикции»
Приложение к блоку «Практика судов общей юрисдик-
ции» без дополнительной оплаты. Размещен в сети Ин-
тернет.
• Судебная практика: приложение к консультацион-
ным блокам
судебные решения всех инстанций, на которые ссыла-
ются авторы консультационных материалов. Приложе-
ние к любому консультационному блоку без дополни-
тельной оплаты.



аннотации, подготовленные 
профессиональными юри-
стами. Аннотации отражают 
суть документа, позволяя 
понять мотивы применения 
судом тех или иных норм, 
не читая при этом документ 
полностью.
При анализе судебных ре-
шений часто возникает не-
обходимость познакомиться 
с позициями судов, схожими 
с изучаемым вопросом. В 
этом случае пользователю 
достаточно выбрать вклад-
ку похожие документы, и в 
дополнительном окне будет 
построен список материа-
лов, по содержанию и тема-
тике близких к открытому. 
уникальная возможность 
изучения схожих по смыслу, 
но не связанных формаль-
но документов освобождает 
от необходимости допол-
нительного поиска инфор-
мации, а также позволяет с 
большей долей вероятности 
спрогнозировать исход су-
дебного процесса.
Еще одним важным преиму-
ществом системы ГАРАНТ 
перед открытыми базами 
судебной практики являет-
ся глубокая юридическая 
обработка, которую про-
ходят все важные судебные 
решения. Работа пользо-
вателя становится значи-
тельно проще и удобнее 
благодаря следующим воз-
можностям:
•  Гипертекстовые ссылки 

Весь информационный 
массив связан между собой 
и пронизан многочислен-
ными гиперссылками, обе-
спечивая быстрый переход 
как к регулирующим пра-
вовым актам, так и реше-

ниям судов вышестоящих 
инстанций.

•  Быстрый переход к свя-
занным судебным реше-
ниям из документа 
При работе с правовыми 
актами часто требуется 
сразу ознакомиться с пра-
воприменительной прак-
тикой ко всему открытому 
документу или конкрет-
ной статье. с помощью 
детализированного спи-
ска связей можно быстро 
перейти к судебным реше-
ниям, ссылающимся на ин-
тересующую норму права, 
не затрачивая время на 
новый поиск.

•  Хронология судебного 
дела 
На специальной вкладке 
в системе ГАРАНТ доступ-
на информация обо всех 
этапах рассмотрения дела 
в различных инстанциях с 
возможностью перехода по 
ссылке непосредственно к 
текстам решений.

«энциклопедия судебной 
практики» – постатейная 
аналитика для эффектив-
ной работы
Даже обладая необходи-
мым инструментарием 
для работы, современные 
профессионалы стремятся  
сэкономить время и полу-
чить готовое решение сво-
ей конкретной ситуации. 
В этом случае главным по-
мощником станет инфор-
мационный блок системы 
ГАРАНТ «Энциклопедия су-
дебной практики. Правовые 
позиции судов».
В «энциклопедии судеб-
ной практики» собран по-
статейный аналитический 

материал, в котором си-
стематизированы самые 
характерные и показатель-
ные решения судов по рас-
сматриваемому вопросу.
Проанализированы десят-
ки тысяч судебных решений 
различных инстанций – выс-
ших, арбитражных и судов 
общей юрисдикции. Пред-
ставлены судебные реше-
ния по самым важным и 
востребованным вопросам 
налогового, гражданского, 
трудового, земельного, жи-
лищного и корпоративного 
права, а также разъясняю-
щие положения законов о 
защите прав потребителей; 
о страховых взносах во вне-
бюджетные фонды; об обя-
зательном страховании от 
несчастных случаев; о госу-
дарственной регистрации 
прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним. 
Материалы блока сгруппи-
рованы по постатейному 
принципу, каждый раздел 
представляет собой ряд 
четко сформулированных 
ведущими российскими экс-
пертами  в сотрудничестве 
с юристами компании «Га-
рант» тезисов, подтверж-
даемых выдержками из 
судебных актов. Такой фор-
мат подачи юридической 

информации позволяет 
точнее формировать свою 
позицию по спорным во-
просам и проводить более 
тщательный анализ приме-
нения нормативных актов.
Все имеющиеся в блоке под-
борки решений не содер-
жат субъективного мнения 
экспертов и не дают ссылок 
на нормативные акты, не 

относящиеся к рассматри-
ваемому вопросу. Это по-
зволяет четко представлять 
мнение судов по конкрет-
ной тематике и применять 
их в работе без дополни-
тельных правок.
Используя подобный мате-
риал, пользователь сможет 
мгновенно перейти к нему 
из нужной статьи правово-
го акта, в считанные минуты 
понять, как вопросы реша-
лись в судебном порядке, и 
обоснованно определить 
собственную позицию. 
«Энциклопедия судебной 
практики» также поможет 
учесть все юридические 
аспекты дела при составле-
нии искового заявления. Ре-
шение этой задачи с помо-
щью других инструментов 
может занять значительное 
время, а применение ма-
териалов блока обеспечит 
уверенность в том, что не 
упущены важные моменты, 
влияющие на исход судеб-
ного дела. 
Таким образом, только в си-
стеме ГАРАНТ присутствует 
достаточный функционал и 
проведена глубокая прора-
ботка судебной практики, 
что обеспечивает решение 
всех профессиональных за-
дач, связанных с поиском, 

анализом и систематизаци-
ей этого пласта информа-
ции.
В третьем квартале 2015 
года действуют специаль-
ные условия при подклю-
чении в комплект блоков с 
судебной практикой. Под-
робности узнавайте у ме-
неджера по обслуживанию 
системы ГАРАНТ.  

9ГЛАВНАЯ ТЕМА
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В «энциклопедии судебной практики» представлены 
систематизированные решения судов к 12 важней-
шим правовым актам: 
–  Налоговый кодекс
–  Гражданский кодекс
–  Трудовой кодекс
–  Земельный кодекс NEW

–  Жилищный кодекс NEW

–  Закон о защите прав потребителей
–  Закон об АО
–  Закон об ООО
–  Закон о страховых взносах во внебюджетные фонды
–  Закон об обязательном страховании от несчастных 

случаев
–  Закон о государственной регистрации прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним NEW

–  Закон о государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей NEW

Представление информации  
в Энциклопедии судебной практики



10

ВЕ
С

ТИ
 Г

А
РА

Н
ТА

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В СИСТЕМЕ ГАРАНТ

ноВые материалы В системе Гарант

большая библиотека 
бухГалтера и кадроВоГо 
работника

Книги
налог на прибыль органи-
заций. комментарий (по-
статейный) к главе 25 нк 
рф (в редакции федераль-
ного закона от 29.12.2014 
№ 465-фз). ООО «Актион 
бухгалтерия», 2015 г.
Издание является постатей-
ным комментарием к главе 
«Налог на прибыль органи-
заций» Налогового кодекса 
Российской Федерации.

Материалы прессы
учет иностранной валюты 
на различных банковских 
счетах организации. В.Н. 
Жуков, журнал «Бухгалтер-
ский учет в бюджетных и 
некоммерческих организа-
циях», № 10, май 2015 г.

спорные письма. А. Голи-
ков, журнал «Расчет», № 6, 
июнь 2015 г.

ндс-2015: как представить 
уточненную декларацию. 
Журнал «БуХ.1с», № 7, июль 
2015 г.

работа с контрагентами: 
как выявить первичку без 
подписи. Журнал «БуХ.1с», 
№ 7, июль 2015 г.

рынок ценных бумаг: зона 
риска уклонения от уплаты 
налогов. И.В. Апарышев, жур-
нал «Налоговая политика и 
практика», № 5, май 2015 г.

юридические коллизии. 
примеры норм налогового 
права. Е. Шестакова, газета 
«Финансовая газета», № 24, 
июль 2015 г.

независимая оценка годо-
вого отчета. с.Н. Алексеева, 
журнал «Промышленность: 
бухгалтерский учет и нало-
гообложение», № 6, июнь 
2015 г.

правила уплаты ндфл в 
2016 году будут скоррек-
тированы. А.О. Егорова, 
журнал «Торговля: бухгал-
терский учет и налогообло-
жение», № 6, июнь 2015 г.

изменения в пбу и фор-
мах бухгалтерской отчет-
ности. Н.А. Петрова, журнал 
«упрощенная система на-
логообложения: бухгалтер-
ский учет и налогообложе-
ние», № 6, июнь 2015 г.

споры вокруг вывоза тбо 
и кГм. М.О. Денисова, 
журнал «Жилищно-комму-
нальное хозяйство: бухгал-
терский учет и налогообло-
жение», № 6, июнь 2015 г.
списываем безнадежные 
долги правильно. Е.Л. Ер-
мошина, журнал «Налог на 
прибыль: учет доходов и 
расходов», № 6, июнь 2015 г.

об аннулировании счетов-
фактур. Н.В. Миленина, жур-
нал «НДс: проблемы и реше-
ния», № 6, июнь 2015 г.

большая библиотека 
юриста 

Книги
кодекс европейского до-
говорного права – European 
Contract Code: общий и срав-
нительно-правовой ком-
ментарий. В 2 кн. Книга 1. 
Белов В.А. «Издательство 
Юрайт», 2015.
Вниманию читателя впервые 
предлагается сопровожда-
емый научным сравнитель-
но-правовым комментарием 
перевод на русский язык тек-
ста Кодекса европейского до-
говорного права (акта между-
народной частноправовой 
унификации) – одного из пре-
тендентов на роль основы 
европейского гражданского 
кодекса. Перевод предварен 
вступительной статьей, сооб-
щающей общие сведения о 
комментируемом акте, а так-
же снабжен постатейным срав-
нительно-правовым и содер-
жательным комментарием.
Объектами сравнительного с 
переводом упомянутого до-
кумента комментария служат 
такие конкурирующие акты 
soft law, как Принципы меж-
дународных коммерческих 
договоров уНИДРуА (PICC), 
Принципы европейского дого-
ворного (PECL) и европейского 
частного права (DCFR), а также 
Принципы сЕНТРАЛ (TLP); в 
наиболее интересных случаях 

проводятся параллели с нор-
мами Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

комментарий к федераль-
ному конституционному за-
кону от 28 апреля 1995 г. № 
1-фкз «об арбитражных 
судах в российской федера-
ции» (постатейный). Борисов 
А.Н. «Юстицинформ», 2015.
Издание является постатей-
ным комментарием к Феде-
ральному конституционному 
закону от 28 апреля 1995 г. 
№ 1-ФКЗ «Об арбитражных 
судах в Российской Федера-
ции». Подробно рассмотрены 
полномочия, порядок об-
разования и деятельности 
арбитражных судов округов, 
арбитражных апелляционных 
судов, арбитражных судов 
субъектов РФ и суда по ин-
теллектуальным правам. Про-
анализированы изменения, 
внесенные в закон в связи с 
объединением Верховного 
суда РФ и Высшего Арбитраж-
ного суда РФ, а также с пере-
дачей вопросов осуществле-
ния правосудия в юрисдикцию 
нового Верховного суда РФ.

комментарий к федераль-
ному закону от 16 июля 1999 
г. № 165-фз «об основах 
обязательного социального 
страхования». Галаганов В.П., 
Пашкова Г.Г., Бондарева Э.с., 
Назаров Е.Г., Новикова Н.А., 
слесарев с.А. специально для 
системы ГАРАНТ, 2015.
Федеральный закон от 16 июля 
1999 г. № 165-ФЗ «Об основах 
обязательного социального 
страхования» является клю-
чевым нормативным право-
вым актом, устанавливающим 
основы правового регулиро-
вания отношений в системе 
обязательного социального 
страхования. В комментарии 
к нему раскрываются основ-
ные понятия, используемые в 
системе обязательного соци-
ального страхования, источни-
ки правового регулирования, 
полномочия государственных 
органов в названной сфере, а 
также основы правового ста-
туса участников обязательно-
го социального страхования и 
основы управления и финан-
совой системы данного вида 
страхования.

Авторы подробно рассматри-
вают положения закона, опи-
раясь на материалы судебной 
практики, результаты научных 
исследований, разъяснения 
официальных органов по во-
просам обязательного соци-
ального страхования, нормы 
действующего законодатель-
ства. Приводятся различные 
точки зрения на дискуссион-
ные вопросы правопримени-
тельного характера.

комментарий к федераль-
ному закону от 27 июля 2010 
г. № 190-фз «о теплоснаб-
жении». Ласкина Н.В., Ка-
малтдинова Ю.Д. специально 
для системы ГАРАНТ, 2015.
Издание представляет собой 
постатейный комментарий 
к закону о теплоснабжении. 
Особое внимание уделено 
тарифному регулированию, 
а также полномочиям орга-
нов государственной власти 
и органов местного само-
управления в сфере тепло-
снабжения.

Материалы прессы
реорганизация некоммер-
ческих юридических лиц, 
имеющих статус саморегу-
лируемых организаций. Под-
готовлено экспертами компа-
нии «Гарант».

организатор торговли на 
рынке ценных бумаг: новые 
подходы к определению 
правового статуса. А.А. Дро-
ганова, журнал «Актуальные 
проблемы российского пра-
ва», № 6, июнь 2015 г.

нотариальный акт равно-
силен судебному решению? 
В.В. Аргунов, журнал «За-
конодательство», № 6, июнь 
2015 г.

административная ответ-
ственность юридических 
лиц, от имени или в инте-
ресах которых совершают-
ся коррупционные право-
нарушения. с. Бессчасный, 
В. скорик, журнал «Закон-
ность», № 6, июнь 2015 г.

спор с инспекцией труда: 
можно, но осторожно! В. Али-
стархов, газета «эж-ЮРИсТ», 
№ 23, июнь 2015 г. 
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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».

утВерждены формы документоВ  
о предостаВлении отсрочки (рассрочки)  
по уплате страхоВых ВзносоВ,  
пеней и штрафоВ В фсс рф

Каким образом предоставляется отсрочка (рас-
срочка) по уплате страховых взносов на ОСС, а так-
же пеней и штрафов?

Как с помощью системы ГАРАНТ получить ответы 
на актуальные вопросы, связанные с уплатой на-
логов и взносов?

практическое задание  
для самостоятельной работы

Найдите статью 18.1. Общие условия предоставления от-
срочки (рассрочки) по уплате страховых взносов, пеней 
и штрафов Федерального закона от 24 июля 2009 г.  
№ 212-ФЗ. сохраните эту статью в формате MS Word.

1. Для начала найдите нужный документ. Для этого в строку 
базового поиска введите отсрочка уплаты взносов фсс и 
постройте список. В самом начале списка представлен ис-
комый документ – приказ Фонда социального страхова-
ния РФ от 21 мая 2015 г. № 205. Откройте его (рис. 1). 

2. В данном документе утверждена форма заявления о пре-
доставлении отсрочки (рассрочки) по уплате страховых 
взносов на Осс на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, пеней и штрафов. К заявлению 
прилагаются предполагаемый график погашения задол-
женности и обязательство о соблюдении плательщиком 
условий, на которых принимается решение о предоставле-
нии отсрочки (рассрочки). установлены формы решений о 
предоставлении отсрочки (рассрочки), об отказе в этом, о 
временном приостановлении уплаты сумм задолженности, 
об отмене решения о предоставлении отсрочки (рассроч-
ки), о досрочном прекращении ее действия. 

 Обратите внимание, при работе с текстом докумен-
та в системе ГАРАНТ всегда можно скопировать его в  
MS Word или распечатать любой заинтересовавший вас 
фрагмент. Для того чтобы перевести в формат MS Word 
определенный фрагмент документа, выде лите его с по-
мощью левой клавиши мыши, нажмите на панели ин-
струментов кнопку  и выберите соответствующую 
команду (рис. 2). Аналогичным образом можно распе-
чатать необходимую форму.

3. При исчислении и уплате страховых взносов могут возник-
нуть разнообразные вопросы, получить ответы на которые 
помогут индивидуальные заключения экспертов службы 
Правового консалтинга ГАРАНТ. Консультирование прово-
дится аттестованными аудиторами, налоговыми консуль-
тантами и практикующими юристами, при этом каждый от-
вет проходит дополнительную проверку опытными 
рецензентами в экспертном центре в Москве. Таким обра-
зом, можно смело применять все полученные ответы на 
практике без каких-либо дополнительных проверок.

4. Чтобы обратиться за помощью к эксперту, достаточно на-
жать в Основном меню кнопку , заполнить поля кар-
точки и отправить запрос (рис. 3). 

рис. 1

рис. 2

рис. 3
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утВерждены праВила обосноВания закупок 
тоВароВ, работ и услуГ для обеспечения 
ГосударстВенных и муниципальных нужд

Каким образом осуществляется обоснование  
закупок?

Как с помощью системы ГАРАНТ найти достовер-
ную информацию о контрагенте?

практическое задание  
для самостоятельной работы

Воспользуйтесь сервисом экспресс проверка, чтобы по-
лучить выписку из ЕГРЮЛ по интересующей вас органи-
зации.

1. Воспользуйтесь базовым поиском, чтобы найти нужный 
документ. Введите в поисковую строку обоснование 
закупок и нажмите кнопку . Откройте первый  
документ полученного списка – постановление Прави-
тельства РФ от 5 июня 2015 г. № 555 «Об установлении 
порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд и 
форм такого обоснования» (рис. 4).

2. При работе с документом обратите внимание на специ-
альный знак  и на автоматически открывшееся допол-
нительное окно, предупреждающее о том, что данный 
документ еще не вступил в силу. Для того чтобы узнать 
особенности вступления документа в силу, перейдите по 
соответствующей ссылке в дополнительном окне либо от-
кройте вкладку . 

3. Из текста документа можно узнать, что обоснование 
должно осуществляться заказчиками при формировании 
и утверждении планов и планов-графиков закупок. В до-
кументе приведены формы обоснований для обоих слу-
чаев. Они предусматривают обоснование выбора объек-
тов закупки, начальной (максимальной) цены контракта, 
цены контракта, заключаемого с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем), а также способа 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

4. Чтобы получить исчерпывающие ответы и самую актуаль-
ную информацию по часто возникающим практическим 
вопросам, с которыми сталкиваются участники размеще-
ния заказов, воспользуйтесь материалами энциклопедии 
решений. Госзаказ. Здесь подробно рассмотрены вопро-
сы, возникающие при практическом применении феде-
ральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ. Все материалы эн-
циклопедии содержат ссылки на нормативные документы, 
разъяснения государственных органов и комментарии ве-
дущих экспертов по вопросам размещения заказов, обзо-
ры судебной и административной практики, примерные 
формы документов, подлежащих обязательному оформ-
лению.

5. Для перехода к энциклопедии решений. Госзаказ в раз-
деле бизнес-справки основного меню последовательно 
выберите энциклопедии, путеводители, схемы / Госза-
купки и укажите нужный пункт (рис. 5).

6. При осуществлении закупочной деятельности важно 
правильно выбрать контрагента. Воспользуйтесь специ-
альным онлайн-сервисом экспресс проверка, чтобы по-
лучить всестороннюю информацию о бизнес-партнере. 
с помощью данного сервиса вы не только узнаете основ-
ную информацию об организации, но и сможете оценить 
степень ее надежности с помощью специального индекса 
риска, а также составить свое мнение о репутации пар-
тнера, ознакомившись с решениями арбитражных судов 
первой инстанции. 

7. Для начала работы с сервисом нажмите в Основном меню 
кнопку , выберите раздел экспресс проверка и 
пройдите авторизацию (рис. 6).

рис. 4

рис. 5

рис. 6

Смотрите видеоверсию  
«Советов разработчика»  

с вашего планшета или смартфона
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рассчитыВаем отпускные Вместе  
с системой Гарант

Как рассчитать отпускные прямо в системе ГАРАНТ?

Какие возможности системы ГАРАНТ позволяют бы-
стро находить ответы на часто возникающие кадро-
вые вопросы?

практическое задание  
для самостоятельной работы

1. В системе ГАРАНТ имеется большое количество матери-
алов, позволяющих легко находить ответы на вопросы, 
связанные с применением трудового законодательства. 
Так, с помощью специального калькулятора можно бы-
стро рассчитать полагающиеся сотруднику отпускные. 
Найдите его в системе. 

2. Для этого в строку базового поиска введите расчет и из 
словаря популярных запросов выберите начисление 
отпускных. Оставьте в полученном списке только каль-
куляторы, нажав расположенную в нижней части экрана 
вкладку  и выбрав соответствующий пункт в 
папке комментарии. Откройте в полученном списке пер-
вый документ – калькулятор отпускных.

3. В открывшемся окне последовательно выберите необходи-
мые условия и внесите собственные данные (рис. 7). система 
автоматически рассчитает сумму к выплате, а также средний 
дневной заработок сотрудника. Для большего удобства ра-
боты в калькуляторе имеются подсказки, содержащие ссыл-
ки на нормативные акты и материалы Энциклопедий реше-
ний. с помощью специальной ссылки в левом верхнем углу 
экрана можно перейти к работе с другими калькуляторами.

 Обратите внимание, перейти ко всем имеющимся в ва-
шем комплекте системы ГАРАНТ калькуляторам также 
можно из Основного меню. Для этого в разделе бизнес-
справки выберите ссылку энциклопедии, путеводители, 
схемы, откройте раздел калькуляторы и укажите нужную 
область применения.

4. Всесторонне разобраться в нюансах трудового законода-
тельства, а также найти ответы на актуальные вопросы, ча-
сто возникающие в практической деятельности любого ка-
дрового специалиста, помогут уникальные интерактивные 
путеводители системы ГАРАНТ – путеводитель по кадро-
вому делу и путеводитель по охране труда. В них содер-
жится подборка нормативных документов, судебной прак-
тики, разъяснений компетентных государственных органов 
и множество заполняемых форм кадровых документов. Для 
перехода к этим материалам достаточно в разделе бизнес-
справки Основного меню выбрать ссылку энциклопедии, 
путеводители, схемы и указать нужный раздел (рис. 8).

5. Еще один способ, позволяющий получить подробную ин-
формацию по кадровым вопросам, – посещение Всерос-
сийских спутниковых онлайн-семинаров, проводимых 
компанией «Гарант» и транслируемых на всей террито-
рии России. Благодаря современным технологиям, вы, 
находясь в своем городе, в режиме реального времени 
сможете прослушать транслируемую из Москвы лекцию 
авторитетного специалиста, задать лектору вопросы и по-
лучить на них подробные ответы.

6. Чтобы ознакомиться с анонсами семинаров, введите в 
строку базового поиска семинар и выберите из словаря 
популярных запросов расписание семинаров (рис. 9). Вы 
также можете перейти на страницу новости онлайн и от-
крыть раздел онлайн-семинары. По вопросам участия в 
семинарах обращайтесь к вашему менеджеру по сопро-
вождению системы ГАРАНТ.                  

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

рис. 7

рис. 8

рис. 9

Смотрите видеоверсию  
«Советов разработчика»  

с вашего планшета или смартфона

В разделе Время отдыха. отпуска путеводителя по ка-
дровому делу ознакомьтесь с особенностями предостав-
ления работнику учебного отпуска.
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оптово-розничная компа-
ния закупает товары у по-
ставщиков и продает их 
конечным покупателям. 
случается, товары лежат на 
складе более года (напри-
мер, в связи с отказом кли-
ента от товара, привезенного 
под заказ), а через год про-
даются конечному покупа-
телю. если в течение гаран-
тийного срока такой товар 
выходит из строя, компа-
ния возмещает покупателю 
стоимость товара. но когда 
компания требует замены 
товара у поставщика, тот от-
казывает, ссылаясь на то, что 
срок гарантии истек. прав ли 
в этом случае поставщик?
Прежде всего отметим, что 
согласно ст. 506 ГК РФ по до-
говору поставки поставщик – 
продавец, осуществляющий 
предпринимательскую де-
ятельность, обязуется пере-
дать в обусловленный срок 
или сроки производимые или 
закупаемые им товары по-
купателю для использования 
в предпринимательской дея-
тельности или в иных целях, 
не связанных с личным, се-
мейным, домашним и иным 
подобным использованием.
Поскольку договор поставки 
является разновидностью 
договора купли-продажи, к 
нему применяются общие 
положения о купле-продаже, 
которые закреплены в пара-
графе 1 главы 30 ГК РФ (п. 5 
ст. 454 ГК РФ).
В силу п. 1, 2 ст. 469 ГК РФ 
поставщик обязан передать 
покупателю товар, качество 
которого соответствует до-

говору поставки, а при от-
сутствии в договоре условий 
о качестве товара поставщик 
обязан передать покупателю 
товар, пригодный для целей, 
для которых товар такого 
рода обычно используется.
согласно п. 2 ст. 470 ГК РФ, 
если договором купли-про-
дажи (поставки) предусмо-
трено предоставление про-
давцом гарантии качества 
товара, продавец обязан 
передать покупателю то-
вар, который должен соот-
ветствовать требованиям, 
предусмотренным ст. 469 ГК 
РФ, в течение определенно-
го времени, установленного  
договором (гарантийного 
срока).
Гарантия представляет со-
бой обязательство, по ко-
торому продавец ручается 
за то, что товар будет соот-
ветствовать требованиям о 
качестве в течение предус-
мотренного договором вре-
мени (смотрите, например, 
постановление Восьмого ар-
битражного апелляционного 
суда от 30.06.2009 № 08АП-
3374/2009).
В отношении товара, на кото-
рый продавцом предостав-
лена гарантия качества, про-
давец (поставщик) отвечает 
за недостатки товара, если 
не докажет, что недостатки 
товара возникли после его 
передачи покупателю вслед-
ствие нарушения покупа-
телем правил пользования 
товаром или его хранения 
либо действий третьих лиц, 
либо непреодолимой силы 
(п. 2 ст. 476 ГК РФ).

Пунктом 1 ст. 471 ГК РФ за-
креплено, что гарантийный 
срок начинает течь с момен-
та передачи товара покупа-
телю, если иное не предусмо-
трено договором поставки. 
следует подчеркнуть, что 
при этом под покупателем 
понимается сторона догово-
ра поставки.
Требования, связанные с 
недостатками товара, по-
купатель может предъявить 
продавцу (поставщику) в те-
чение гарантийного срока (п. 
3 ст. 477 ГК РФ), а если гаран-
тийный срок установлен ме-
нее двух лет, то требования 
могут быть предъявлены в 
течение двух лет с момента 
передачи покупателю, если 
покупатель докажет, что не-
достатки возникли до пере-
дачи товара покупателю 
либо по причинам, возник-
шим до этого момента (п. 5 
ст. 477 ГК РФ).
Таким образом, в случае вы-
явления недостатков в полу-
ченном от поставщика това-
ре после истечения годичной 
гарантии, но в пределах 
двухлетнего срока с момен-
та получения товара от про-
давца (поставщика) у поку-
пателя имеется возможность 
осуществить возврат такого 
товара, однако при этом 
бремя доказывания того, что 
недостатки товара возникли 
до его передачи покупате-
лю, лежит на покупателе (в 
связи с этим рекомендуем 
ознакомиться, в частности, 
с постановлением Феде-
рального арбитражного 
суда Московского округа от 
09.10.2013 № Ф05-10730/13 
по делу № А41-22973/2012). 
Вместе с тем, как отмечается 
в постановлении Федераль-
ного арбитражного суда се-
веро-Западного округа от 
03.04.2014 № Ф07-1282/14 
по делу № А05-5966/2013,  
непредъявление требо-
ваний, связанных с недо-
статками товара в течение 
гарантийного срока, не пре-
пятствует покупателю предъ-
явить требования продавцу 
в течение двух лет с момента 
передачи товара при усло-
вии, что недостатки товара 
возникли до передачи его 
покупателю.

Кроме того, необходимо 
учитывать специальные 
правила, установленные 
Гражданским кодексом РФ 
для розничных продавцов. 
Обратите внимание, что со-
гласно ч. 2 ст. 518 ГК РФ по-
купатель, осуществляющий 
продажу поставленных ему 
товаров в розницу, вправе 
требовать замены в раз-
умный срок товара ненад-
лежащего качества, возвра-
щенного потребителем, если 
иное не предусмотрено до-
говором поставки, а в случае 
поставки некомплектного 
товара – вправе требовать 
замены его комплектным 
(ч. 2 ст. 519 ГК РФ) (смотрите 
также постановление Девя-
того арбитражного апелля-
ционного суда от 30.05.2013 
№ 09АП-14535/13 и постанов-
ление Первого арбитражно-
го апелляционного суда от 
22.07.2011 № 01АП-3726/11).
следовательно, в случае воз-
врата некачественного това-
ра конечным потребителем 
розничный продавец, воз-
местивший покупателю стои-
мость товара, вправе требо-
вать от поставщика замены 
товара на качественный. 

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

любовь карасевич,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

отВет подГотоВили:

служба праВоВоГо консалтинГа

максим золотых,

эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ 

сергей коньков/тасс



поторопись возделывать 
свой сад
Не секрет, что результаты 
освоения сельскохозяй-
ственных угодий – важный 
показатель эффективности 
управления социально-эко-
номическим развитием 
страны, улучшить который, 
а заодно напомнить не 
слишком трудолюбивым 
владельцам земель сель-
хозназначения о том, что 
ожидает по закону забро-
шенные ими участки, реши-
ли представители совета 
Федерации. сенаторы под-
готовили и внесли в Госдуму 
законопроект (№ 807097-6), 
которым предлагается изы-
мать данные земли, остав-
ленные хозяином без вни-
мания или используемые не 
по назначению, на порядок 
быстрее.
В настоящее время участок, 
предназначенный для ве-
дения сельского хозяйства, 
может быть изъят у вла-
дельца (ст. 284 ГК РФ, ст. 6 
Федерального закона от 

24.07.2002 № 101-ФЗ) в слу-
чае, если не обрабатывал-
ся в течение трех и более 
лет. На том же основании 
могут быть принудительно 
прекращены права бес-
срочного пользования и по-
жизненного наследуемого 
владения такими угодьями 
(ст. 45 ЗК РФ). В общем слу-
чае в упомянутый трехлет-
ний период не включается 
время, необходимое для 
освоения участка (два года), 
а также период, когда по на-
значению из-за стихийных 
бедствий и тому подобных 
причин пользоваться им 
было невозможно. Авторы 
законопроекта предлагают 
сократить указанные сроки 
до двух лет и до одного года 
соответственно для упро-
щения процедуры изъятия. 
Из пояснительной записки 
следует, что заброшенные 
земли сельхозназначения 
часто превращаются в «пе-
реходящий приз»: как толь-
ко установленные законом 
лимиты времени исчерпы-

ваются, участки меняют хо-
зяев (редко когда попадая 
к добросовестным земле-
пользователям) и продол-
жают зарастать.
Очевидно, что гулять по 
рукам, например, близких 
родственников такая земля 
может до бесконечности. 
справиться с этой пробле-
мой предлагается, изменив 
подход к исчислению упо-
минаемых выше сроков – 
их течение начнется со 
дня возникновения права 
собственности на участок, 
но при этом будет уже не-
важно, у какого конкретно 
лица возникло такое право 
(что следует из поправок к 
п. 4 ст. 6 Закона № 101-ФЗ). 
Купивших эту землю за не-
сколько дней до окончания 
«общего» срока, вероятно, 
будет ждать сюрприз.
Особое внимание авторы 
законопроекта уделяют во-
просам, связанным с пере-
ходом запущенных участ-
ков в государственную или 
муниципальную собствен-

ность. Например, прежний 
порядок их приобретения 
в случае признания публич-
ных торгов по продаже 
земель несостоявшимися 
предусматривал возмож-
ность их выкупа по началь-
ной цене торгов, теперь же 
предложено установить ее 
в размере 15% от их када-
стровой стоимости. А для 
признания в судебном по-
рядке права муниципаль-
ной собственности на не-
востребованные земельные 
доли достаточным осно-
ванием будет... отсутствие 
письменных возражений от 
лиц, чьи доли внесены в со-
ответствующий список.
Российских сельхозугодий 
заслуживают лишь рачи-
тельные и расторопные хо-
зяева.    

под именем с ошибками
Пренебрежение правилами 
родного языка, как извест-
но, обычно не приносит 
никаких выгод тому, кто его 
допускает. Относительно 
русского языка стоит отме-
тить, что в последнее время 
вопросам его сохранения, 
защиты, а также продвиже-
ния придается большое зна-
чение. Так, чуть более года 
назад образован совет при 
Президенте РФ по русскому 
языку, а в 2015 г. принята 
федеральная целевая про-
грамма «Русский язык», рас-
считанная на период с 2016 
по 2020 гг. (утв. постановле-
нием Правительства РФ от 
20.05.2015 № 481). На фоне 
этих и других мер попытки 
коммерческих организа-
ций заработать, продвигая 
безграмотность, выглядят 
по меньшей мере неумест-
но – именно такая позиция 
усматривается в одном из 
недавних актов суда по 
интеллектуальным правам 

(решение от 09.06.2015 по 
делу № сИП-74/2015).
В этом деле судьи рассма-
тривали очередные воз-
ражения по поводу отказа 
Роспатента в регистрации 
товарного знака. В этом ка-
честве фирма-заявитель на-
меревалась использовать 
слово, которым, согласно 
выводам рассмотревших 
заявку представителей 
службы и словарю с.И. 
Ожегова и Н.Ю. Шведовой, 
обозначается либо «союз 
отдельных обществ, органи-
заций», либо определенная 
форма государственного 
устройства. Решив, что ис-
пользование данного слова 
в целях маркировки алко-
гольной продукции (товары 
33 класс МКТу) противо-
речит общественным инте-
ресам и может ввести в за-
блуждение относительно 
изготовителя товара (п. 3 ст. 
1483 ГК РФ), запрос на пре-
доставление ему правовой 
охраны был отклонен.

спорное слово отличалось 
от того, словарное значе-
ние которого приводила 
служба, двумя орфографи-
ческими ошибками. В суде 
истец настаивал на том, что 
представленное им на реги-
страцию словесное обозна-
чение никоим образом не 
противоречит обществен-
ным интересам, но судьи в 
этом споре встали на сторо-
ну Роспатента.
Основанием к признанию 
спорного слова намерен-
но искаженным стал подп. 
6 п. 1 ст. 1 Федерально-
го закона от 01.06.2005  
№ 53-ФЗ «О государствен-
ном языке РФ», норма ко-
торого запрещает исполь-
зование слов и выражений, 
не соответствующих пра-
вилам современного рус-
ского литературного язы-
ка, кроме иностранных 
слов, не имеющих обще-
употребительных анало-
гов в русском языке. Эти 
правила, как подчеркнули 

судьи, истцом не учтены, 
поэтому требованиям ст. 
1483 ГК РФ разработанное 
наименование не соот-
ветствует, как и Правилам 
составления, подачи и рас-
смотрения заявки на реги-
страцию товарного знака 
(утв. приказом Роспатента 
от 05.03.2003 № 32), кото-
рыми регистрация обозна-
чений, противоречащих 
общественным интересам, 
принципам гуманности и 
морали также не допуска-
ется.
Таким образом, стремясь 
придать оригинальность 
собственному товарному 
знаку, не следует именно 
орфографические ошибки 
делать средством ее дости-
жения.    

15ЗАКОНОПРОЕКТЫ И ПРЕЦЕДЕНТЫ

прецедент

законопроект

соВет: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: решение сип-
74/2015

соВет: Чтобы найти этот 
документ в системе ГАРАНТ, 
введите в строку Базового  
поиска: законопроект об 
изъятии земель сельхоз-
назначения
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***
Производители программного 
обеспечения сделали ошелом-
ляющее открытие. Оказыва-
ется, скорость чтения россиян 
в сотни тысяч раз превышает 
скорость чтения американцев. 
Это стало очевидным после 
подсчета миллисекунд, за ко-
торые среднестатистический 
россиянин успевает прочитать 
пользовательское (лицензи-
онное) соглашение и нажать 
«сОГЛАсЕН». 

***
– Мне страшно отправлять 
резюме в этот банк! 
– А что такое? 
– Меня смущает, что в графи-
ке пишут – с 9.00 до 17.00, а 
сама вакансия на должность 
выложена на сайте в воскре-
сенье в 3 часа ночи.

***
– Как хорошо у вас в офисе, 
красота неописуемая! 
– А вы, собственно, кто? 
– А я, собственно, из службы 
судебных приставов, пришел 
красоту вашу описывать. 

***
Ничто так не укрепляет веру 
в человека, как предоплата.

 ***
Если налоговая инспекция 
тебя не трогает, значит, она 
дает тебе шанс раскрутиться. 

***
Мы тут с коллегами посове-
щались и решили вложить 
деньги в монтажную пену.
Она дает до 6000% роста!

***
– скажите, в чем секрет ва-
шего успеха?
– Терпение, мой друг, терпе-
ние.
– Но я могу назвать тысячу 
вещей, где не поможет ника-
кое терпение.
– Например?
– Носить воду в решете.
– Вы не правы, просто надо 
взять решето и иметь терпе-
ние дождаться зимы.

***
симптомы офисной болез-
ни – до обеда борешься с го-
лодом, после обеда со сном и 
все время такое чувство, что 
тебе не доплачивают. 

***
– скажите, в чем вы храните 
свои сбережения?
– В мечтах.

***
Все в мире циклично. сейчас 
мы можем наблюдать новый 
виток эволюции: прямоходя-
щие взяли в руки палки… и 
пошли делать селфи.

***
Комментарии к анкете дет-
ского клоуна:
– Нам очень понравилось вы-
ступление. спасибо сергею 
за ответственный подход. 
Алеша, 4 годика, и его мама.
– Замечательный специ-
алист! Деток прямо не ото-
рвать было. Очень понра-
вилось. Маша (4 годика) и 
Артур (6 лет).
– Что это чудо делало у нас на 
корпоративе? Иван, 41 год.

***
– Я хочу открыть счет в вашем 
банке, к кому мне обратиться? 
– К психиатру!

***
Первые тревожные сим-
птомы усталости начина-
ют проявляться уже тог-
да, когда просыпаешься 
с мыслью о том, что надо 
идти на работу.

***
– у вас «Одноклассники» на 
работе заблокированы?
– Не знаю.
– За этот ответ тебя одно-
значно надо повысить в 
должности и зарплате!

***
– Вы потеряли отчет?
– Я его нашел.
– Раз нашли, значит, теряли?
– Нет, просто в некоторые 
моменты времени я его не 
полностью контролировал.

***
– у вас есть счет в банке? 
– Да, есть, но, к сожалению, 
он не в мою пользу.

***
– Что-то меня сегодня тря-
сет...
– Температура?
– Прокуратура!

***
– А что ты с курорта такой бе-
лый приехал?!
– В гостинице вайфай был, а 
на пляже не было.

***
– Я с тобой хоть в разведку!
– Пойдем лучше кредит 
оформим.

***
старый адвокат советует мо-
лодому:
– Когда будешь защищать 
кого-либо в суде, старайся го-
ворить подольше. Чем доль-
ше ты говоришь, тем дольше 
твой клиент будет оставаться 
на воле.


