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Изменены сроки уплаты физическими лицами налога на
имущество, а также транспортного и земельного налогов
Федеральный закон от 02.12.2013 N 334-ФЗ " О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ и статью 5
Закона РФ "О налогах на имущество физических лиц"
Согласно действующей редакции соответствующих положений
НК РФ срок уплаты указанных налогов для налогоплательщиков,
являющихся физическими лицами, не может быть установлен
ранее 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым
периодом. После вступления в силу изменений уплата налогов
должна осуществляться не позднее 1 октября года, следующего
за истекшим налоговым периодом.
Кроме того, поправками в НК РФ предусматривается возможность применения физическим лицом патентной системы налогообложения со дня государственной регистрации в качестве ИП.
В случае, если физлицо планирует осуществлять предпринимательскую деятельность на основе патента, заявление на его получение необходимо подать одновременно с документами, представляемыми для государственной регистрации в качестве ИП.
На период 2014 - 2016 годов сохранен действующий порядок
уплаты страховых взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний
Федеральный закон от 02.12.2013 N 323-ФЗ " О страховых
тарифах на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"
Согласно принятому закону, в 2014 году и плановом периоде
2015 - 2016 годов размеры и порядок уплаты страховых тарифов
на ОСС не изменится и будет осуществляться в соответствии с
Федеральным законом от 22 декабря 2005 года N 179-ФЗ "О
страховых тарифах на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний на 2006 год".
Также сохранены действующие льготные тарифы для ИП в
отношении выплат сотрудникам, являющимся инвалидами I, II и
III групп (в размере 60 процентов от установленного размера
страховых тарифов).
Размер единовременной страховой выплаты в случае смерти
застрахованного лица по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве
составит 1 млн рублей
Федеральный закон от 02.12.2013 N 331-ФЗ " О внесении
изменений в статью 11 Федерального закона "Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний"
Соответствующая поправка внесена в Федеральный закон "Об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний". Изменения
вступят в силу с 1 января 2014 года.
В настоящее время указанная страховая выплата установлена в
размере, предусмотренном Федеральным законом о бюджете
ФСС РФ на очередной финансовый год (в 2013 - 76 699,8 руб.).
Пора узнать в ФСС свою скидку к тарифу
взносов на 2014 год
Если, конечно, вы до 1 ноября сдали в
фонд заявление об установлении вам
такой скидки. Принять решение о размере скидки или отказать в ней ФСС должен не позднее 1 декабря.
После этого у фонда есть еще 5 дней на
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С 1 января 2014 года предельная величина
доходов, с которой уплачиваются взносы во
внебюджетные фонды, составит 624 000 рублей
Постановление Правительства РФ от 30.11.2013
N 1101 "О предельной величине базы для начисления
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 1 января 2014 г."
База для начисления страховых взносов ежегодно
индексируется с учетом роста средней заработной
платы в РФ.
На 2013 год предельная величина базы для
начисления страховых взносов определена в
размере 568 000 рублей.
С 1 января 2014 года данная величина будет
проиндексирована в 1,098 раза.
Таким образом, в 2014 году предельная величина
базы для начисления страховых взносов составит в
отношении каждого работника сумму, не
превышающую 624 000 рублей, нарастающим
итогом с начала года.
До 2018 года сохранен льготный тариф
страховых взносов для некоторых категорий
субъектов малого предпринимательства
Федеральный закон от 02.12.2013 N 333-ФЗ " О
внесении изменений в статьи 58 и 58.2
Федерального закона " О страховых взносах в
Пенсионный фонд РФ, ФСС РФ, ФФОМС"
С 1 января 2014 года вступает в силу закон,
предусматривающий:
- продление периода применения льготного тарифа
страховых взносов во внебюджетные фонды на
уровне 2013 года для субъектов малого предпринимательства, применяющих специальные режимы
налогообложения (УСН, ПСН, ЕНВД), осуществляющих деятельность в определенных сферах
(производство, благотворительность, фармацевтика, социальная сфера);
- сохранение действующих тарифов страховых
взносов во внебюджетные фонды на период до
2016 года для основной массы работодателей (в
размере 30 процентов).

вручение вам (отправку) своего решения. Так что если решение вы в ближайшее время не получите, поинтересуйтесь
в фонде его судьбой.
Скидку ФСС дает только тем, у кого на
начало 2013 г. проведена аттестация
рабочих мест. Если из-за ее отсутствия
вы заявление о скидке на 2014 год не

По страницам
Главной книги
подавали, но хотите получить скидку в
2015 году, то самое время озаботиться
проведением аттестации – чтобы к концу
этого года она была завершена.
Если вы еще не заменили ЭЦП на усиленную, сделайте это до конца года
(Письмо ФНС от 30.09.2013 № ПА-46/17542).
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С 1 января 2014 года МРОТ установлен в сумме
5554 рубля в месяц
Федеральный закон от 02.12.2013 N 336-ФЗ " О
внесении изменения в статью 1 Федерального
закона "О минимальном размере оплаты труда"
Напомним, что с 1 января 2013 года минимальный
размер оплаты труда составлял 5205 рублей в
месяц.
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Так что просто не дай ему уйти!

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПРАВОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ 20/48 от 09.12.2013

ООО «Консультант-сервис»

Для кого (для каких случаев): Для случаев внезапной
ликвидации должника.
Сила
документа:
Постановление
Федерального
Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуаций: Организация заключила договор с
фирмой. Перечислила ей приличный аванс. Более двух
миллионов рублей. И вдруг открылась ужасная правда.
Во-первых, фирма при заключении договора представила организации поддельное свидетельство о членстве в
Саморегулируемой Организации (СРО). Во-вторых, в
тот же день как был подписан договор, фирма почему-то
начала процедуру самоликвидации. Организация
понятное дело сразу же подала иск на возврат аванса и
проценты за пользование чужими средствами. Чтобы
фирма не успела сгинуть в небытие, организация заявила
в суде ходатайство о запрете для ФНС исключать фирму
из ЕГРЮЛ.
Первые суды организации отказали. Зачем, мол, нужны
какие-то обеспечительные меры? Всё равно фирму не
исключат из реестра, пока она с кредиторами не
рассчитается. Подайте лучше иск на объявление её
банкротом. И вообще, ликвидация юридического лица не
означает невозможности исполнения судебного решения. И т.д. И т.п.
Организация с этим согласилась, но обратила внимание
на один нюанс. В день подписания договора, директор
фирмы был назначен её ликвидатором. То есть, по сути,
он уже не был директором. Как бы не оказалось потом,
что договор подписан не уполномоченным на это лицом,
а фирма ни в чём не виновата и никому ничего не
должна. Третий суд согласился с этими опасениями,
отменил решение первых двух судов и признал
правомерным заявление организации о принятии обеспечительных мер (запрет для ФНС на исключение фирмы
Для всеобщего сведения опубликовано уведомление о Законе о внесении
в Конституцию РФ поправки об образовании Верховного Суда РФ
Уведомление СФ ФС РФ от 27.11.2013
N СФ-6 " О Законе РФ о поправке к
Конституции РФ " О Верховном Суде
РФ и прокуратуре РФ"
Госдумой 22 ноября 2013 года и Советом Федерации 27 ноября 2013 года
одобрен проект закона РФ о поправке к
Конституции РФ "О Верховном Суде
Российской Федерации и прокуратуре
Российской Федерации".
Указанный Закон РФ о поправке к Конституции Российской Федерации считается принятым 27 ноября 2013 года.
Закон вступает в силу после его одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов РФ.
Граждане 1967 года рождения и моложе смогут определиться с вариантом формирования накопительной
части трудовой пенсии до 01.01.2016

Мы, многонациональный народ Российской
Федерации, соединенные общей судьбой на
своей земле, утверждая права и свободы
человека, гражданский мир и согласие,
сохраняя
исторически
сложившееся
государственное единство, исходя из
общепризнанных принципов равноправия и
самоопределения народов, чтя память
предков, передавших нам любовь и
уважение к Отечеству, веру в добро и
справедливость, возрождая суверенную
государственность России и утверждая
незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и
процветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед
нынешним и будущими поколениями,
сознавая себя частью мирового сообщества,
принимаем
КОНСТИТУЦИЮ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
12 декабря 1993 года

Конституция РФ

из ЕГРЮЛ до окончания судебного спора).
Выводы и Возможные проблемы: Можно требовать у
суда
запрещения для ФНС операции исключения
вашего оппонента из ЕГРЮЛ до окончания судебного
спора. Такая обеспечительная мера возможна. Но надо
доказать необходимость такой меры.
Где посмотреть комментируемый документ: В
системе КонсультантПлюс, раздел «Судебная
Практика», ИБ «ФАС Северо-Западного Округа»:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ФАС
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО
ОКРУГА ОТ 15.11.2013 ПО ДЕЛУ N А56-24319/2013

Федеральный закон от 04.12.2013 N
351-ФЗ " О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ
по вопросам обязательного пенсионного страхования в части права выбора застрахованными лицами варианта пенсионного обеспечения"
Ранее соответствующее решение необходимо было принять до 01.12.2013.
Принятым Законом гражданам предоставлено право:
- направлять на финансирование накопительной части трудовой пенсии 6%
тарифа страховых взносов;
- отказаться от финансирования накопительной части трудовой пенсии и
направлять указанную часть тарифа на
финансирование страховой части трудовой пенсии.
Граждане, в отношении которых с
01.01.14 будут впервые начисляться
страховые взносы, смогут сделать выбор варианта пенсионного обеспечения в течение 5 лет с момента первого
начисления им взносов. Если решение

не принято, указанный период продлевается до 31 декабря года, в котором
застрахованное лицо достигнет возраста 23 лет. До принятия соответствующего решения 6% страхового тарифа
будут перечисляться в страховую часть
трудовой пенсии.
С учетом указанных выше изменений в
новой редакции изложены положения,
устанавливающие тарифы страховых
взносов на обязательное пенсионное
страхование.
Кроме того, установлено, что с расчетного периода 2014 года уплата страховых взносов на ОПС будет осуществляться единым расчетным документом,
направляемым в ПФР на соответствующие счета Федерального казначейства с указанием КБК страховых взносов, зачисляемых на выплату страховой части трудовой пенсии.
Федеральный закон вступает в силу с 1
января 2014 года, за исключением отдельных положений.
Больше новостей на стр.2
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Признание – это ещё не всё!
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Для кого (для каких случаев): Для случаев охраны и
пропажи имущества.
Сила
документа:
Постановление
Федерального
Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуаций: Организация заключила договор с
охранным предприятием. На охрану имущества
охранниками.
Что-то
заставило
организацию
насторожиться. В один из дней на охраняемом объекте
была проведена инвентаризация. Выявили недостачу
почти на 90 тысяч рублей.
Не очень понятен механизм опроса причастных
работников и охранников. Зато налицо результат «опроса
общественного мнения». Один работник организации и
один охранник охранного предприятия письменно
признались в содеянном. Работник, в дни дежурства
охранника, тырил имущество с охраняемого объекта.
Охранник этого «не замечал», за что и получал некоторое
количество денег от работника. Ещё раз отметим – это
были письменные показания работника и охранника,
полученные по горячим следам инвентаризации.
Организация
была
сильно
огорчена
такой
неожиданностью со стороны охранного предприятия. И,
наверное, поэтому притормозила платежи за охрану
своего объекта. Тогда охранное предприятие подало иск
в суд на организацию – задержка оплаты оказанных
услуг. Организация подала встречный иск – убытки от
оказания услуг: охранник помогал воровать охраняемое
им имущество. Начались суды. И опять случилось
Срок расторжения "Соглашения об
обязательствах, связанных с применением Таможенной конвенции о
международной перевозке грузов с
применением
книжки
МДП
(Конвенция МДП, 1975)" перенесен
на 1 июля 2014 года
<Информация> ФТС России от
02.12.2013 "О порядке транзита товаров, перемещаемых автомобильным транспортом"
Названное Соглашение было заключено 7 июня 2004 года между Государственным таможенным комитетом
Российской Федерации (ГТК России)
и Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков (АСМАП).
С 1 декабря 2013 года организация
прохождения грузовыми транспортными средствами автомобильных
пунктов пропуска на российской границе осуществляется в соответствии с
порядком, действовавшим на 29 ноября 2013 года.
На 29 ноября 2013 года при оформлении транзита книжки МДП не применялись в качестве обеспечения в отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию Таможенного
союза в таможенных органах Центрального, Южного, Северо-Кавказского, Приволжского, Уральского,
Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, в Домодедовской,
Шереметьевской и Внуковской таможнях, а также в Псковской, Себежской и Кингисеппской таможнях Северо-Западного таможенного управления.

неожиданное. По письменным объяснениям работника и
охранника было возбуждено уголовное дело. Работник
признался в совершении хищения имущества. А уголовное
преследование в отношении охранника было прекращено.
Организация попала в сложную ситуацию. С одной
стороны: графики-табели работы охранников, маршрутные
листы группы задержания, постовые ведомости и
доказанная следствием вина работника организации. С
другой стороны: письменные показания охранника, не
подтверждённые результатами уголовного дела. И суды
приняли сторону охранного предприятия. Все документы
на охрану оформлены. Имущество крал работник предприятия, а не какое-нибудь постороннее лицо. Прекращение
уголовного дела против охранника перевесило первоначальное письменное признание вины этим же охранником.
С организации взыскали долг перед охранным предприятием. Организации отказали в удовлетворении её иска к
охранному предприятию.
Выводы и Возможные проблемы: А ведь всё было так
понятно. Нас ограбили. Мы поймали жуликов. Все
признались. А потом кое-кто отказался от своих признаний.
И уголовное дело по «отказнику» было прекращено.
Арбитражные суды в уголовном деле копаться не стали. И
ограбленный сам оказался во всём виноват. Зачем жулика
на работу принял?
Где посмотреть комментируемый документ: В системе
КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ
«ФАС Уральского Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС
УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 14.11.2013 N Ф09-10714/13
ПО ДЕЛУ N А50-25114/2012

Применение книжек МДП в качестве
обеспечения возможно при транзите
товаров, ввозимых в регионах деятельности Выборгской, Карельской и Мурманской таможен Северо-Западного
таможенного управления.
Сообщается, что дальнейшее развитие
отношений с национальными гарантийными объединениями будет выстраиваться на основании открытых
конкурсных процедур.
Определены правила подачи документов в арбитражные суды в электронном виде посредством заполнения форм, размещенных на официальном сайте в сети Интернет
Постановление Пленума ВАС РФ от
08.11.2013 N 80 " Об утверждении
Порядка подачи документов в арбитражные суды РФ в электронном виде"
Лица, участвующие в деле, вправе
представлять в арбитражный суд документы в электронном виде, заполнять
формы документов, размещенных на
официальном сайте арбитражного
суда в сети Интернет, в порядке, установленном ВАС РФ. Для этого указанные лица регистрируются в системе
"Мой Арбитр", размещенной на официальном сайте ВАС РФ. Лицо, зарегистрированное в указанной системе
посредством создания своей учетной
записи, образующей "личный кабинет", является пользователем данной
системы.
Для представления в электронном
виде документы должны быть переведены в электронный вид с помощью
средств сканирования в формате Ado-

be PDF в черно-белом либо сером
цвете, обеспечивающем сохранение
всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи, печати,
углового штампа бланка), а также
исходящего номера и даты заявления.
Размер файла не должен превышать
10 Мб.
Определены порядок подачи документов в арбитражный суд первой инстанции (исковое заявление, отзыв на
исковое заявление, встречный иск), на
стадии пересмотра судебных актов,
порядок подачи заявления о присуждении компенсации за нарушение
права на судопроизводство в разумный срок и порядок завершения подачи документов в электронном виде.
На сайте ФНС России запущен новый интерактивный сервис "Решения по жалобам"
<Информация> ФНС России от
02.12.2013 <О запуске на сайте ФНС
России интернет-сервиса " Решения
по жалобам">
Сервис предоставляет налогоплательщикам возможность просмотра в свободном доступе решений, вынесенных
вышестоящими налоговыми органами
по результатам рассмотрения жалоб
(апелляционных жалоб).
Пользователям сервиса предоставляется возможность поиска решений по
жалобам за определенный период
времени по интересующим его реквизитам, в том числе таким, как: категория налогоплательщика, тема налогового спора, статья Налогового Кодекса РФ.

ООО «Консультант-сервис»

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: телефон/факс 78-20-44, 78-20-34, hotline@zakon.onego.ru

SMS-реклама утомила? Переходим в
контрнаступление!

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПРАВОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ 20/48 от 09.12.2013

ООО «Консультант-сервис»

3

Для кого (для каких случаев): Для случаев SMSрекламы, несанкционированной абонентом.
Сила
документа:
Постановление
Высшего
Арбитражного Суда РФ.
Схема ситуаций: Организация заключила договор на
SMS-рассылку. И стала рассылать свою рекламу. Но
нашёлся хмурый абонент, которого почему-то не обрадо
-вали те 23 SMS-сообщения, которые он получил от орга
-низации за каких-то полгода. Этот хмурый абонент
нака-тал заявление в Федеральную Антимонопольную
Служ-бу РФ. Абонент не давал своего согласия на
получение этих SMS-сообщений. И организацию
оштрафовали. На 100 тысяч рублей. А могли бы и на 500
тысяч рублей.
Однако организация не оценила доброты ФАС РФ и
обратилась в суд. То, что эту рекламу рассылала организация, в судах было доказано быстро. У сотовых операто
-ров и у оператора SMS-платформы все ходы записаны.
Вина организации была слишком очевидна. Поэтому,
чтобы уйти от наказания, организация срочно начала
при-дираться к оформлению бумаг. Организация
заявила, что протокол о нарушении был составлен без
неё. ФАС РФ напротив, пыталось доказать, что
извещала организа-цию о времени и месте составления
протокола. И что организация это извещение получила.
Но суды заняли очень интересную позицию. Управление ФАС РФ отправило организации извещение заказным письмом по почте. Письму был присвоен идентификатор. ФАС РФ отслеживала путь письма через официальный сайт «Почты России». По этому идентификатору. На момент составления протокола на сайте
«Почты России» было отмечено, что письмо вручено
адресату. И тут суды решили, что сайт «Почты России»
- это мало. Вот если бы на момент составления
протокола у ФАС РФ была квитанция с почты, тогда бы
другое дело. А сайт «Почты России» – это не
доказательство вручения письма. Управление ФАС РФ
взяло с «Почты России» письмо, в котором
подтверждался факт вручения извещения организации.
Но суды решили – поздно! Такое письмо надо было
иметь на момент составления протокола о нарушении. А
раз на момент составления протокола письменного
подтверждения об извещении организации не было
(только сообщение на сайте «Почты России») – значит,
протокол составлен с нарушениями! Его надо отменить.
Спор дошёл до Высшего Арбитражного Суда РФ. ВАС
РФ не стал придираться к пустякам и не дал возможности нарушителю спрятаться за неправильно оформленные бумажки. ВАС РФ решил, что использование
вместо бумажного подтверждения вручения заказного
Очередность списания денежных
средств со счета в случае их недостаточности для удовлетворения требований приведена в соответствие с
Постановлением Конституционного
Суда РФ
Федеральный закон от 02.12.2013 N 345
-ФЗ " О внесении изменения в статью
855 части второй Гражданского кодекса РФ"
Постановлением
Конституционного
Суда РФ от 23.12.1997 N 21-П признано
не соответствующим Конституции РФ
положение абзаца 4 пункта 2 статьи 855
ГК РФ, исходя из того, что установленное в абзаце пятом этого пункта обяза-

письма информации с сайта «Почты России» о вручении
этого же письма не является нарушением, влекущим
отмену постановления о наказании. Придётся ответить за
несанкционированную рассылку SMS-сообщений.
На прошлой неделе в системе КонсультантПлюс
появилось очень интересное ПИСЬМО ФАС РОССИИ
от 31.10.2013 N АК/43077/13 «О РЕКЛАМЕ
ПОСРЕДСТВОМ СМС-СООБЩЕНИЙ». В этом письме
граждане инструктируются, как бороться с SMSрекламой. Гражданину, измученному рекламными SMSсообщениями, надо сделать немного. 1). Подать заявление о получении им SMS-рекламы (указать номер
телефона, на который поступило SMS-сообщение; номера телефона или буквенного обозначения, с которого
поступила реклама). 2). Указать в заявлении об отсутствии своего согласия на получение такой рекламы. 3).
Указать известные гражданину сведения о распространителях SMS-рекламы. 4). Приложить к заявлению изображение поступившей рекламы (фотография, сканкопия SMS-сообщения). 5). Приложить распечатку о
получении SMS с рекламой (детализация услуг связи от
оператора, содержащая указание на факт соответствующего соединения).
Чтобы ФАС РФ могла запросить у сотовых операторов
дополнительную информацию, гражданину надо так же
написать заявление о согласии на получение ФАС РФ
дополнительных сведений.
По этой нехитрой инструкции любой гражданин может
написать в ФАС РФ заявление о нарушении «Закона о
рекламе». Нарушителя оштрафуют минимум на 100
тысяч рублей. Если заявление напишет ещё один
гражданин, то нарушителя опять оштрафуют. Опять
минимум на 100 тысяч рублей. Любая организация,
рассылающая рекламные SMS-сообщения, может быстро
проверить: на сколько номеров она рассылает свои SMSсообщения и от скольких номеров у неё имеется согласие
на это. Полученную разницу нужно умножить на 100
тысяч рублей. Так можно узнать возможную сумму
штрафа.
Выводы и Возможные проблемы: Первое. Надо рассылать SMS-рекламу только тем абонентам, от которых
есть письменное разрешение на такую рассылку. За всех
других, может быть, придётся заплатить по 100 тысяч
рублей. Второе. На будущее. Информация с сайта «Почта России» может служить доказательством о вручении
корреспонденции. Но лучше сразу подстраховаться
получением и письменного подтверждения о вручении.
Где посмотреть комментируемый документ: В
системе
КонсультантПлюс,
раздел
«Судебная
Практика»,
ИБ
«Решения
Высших
Судов»:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВАС РФ ОТ
15.10.2013 N 3563/13 ПО ДЕЛУ N А73-15103/2012

тельное списание по платежным документам, предусматривающим платежи в
бюджет и внебюджетные фонды, означает только взыскание задолженности
по указанным платежам на основании
поручений налоговых органов, носящих
бесспорный характер.
В соответствии с новой редакцией абзацев 4 и 5 пункта 2 статьи 855 ГК РФ
при недостаточности денежных средств
на счете для удовлетворения всех
предъявленных к нему требований списание денежных средств будет осуществляться в следующей очередности:
в третью очередь - по платежным документам, предусматривающим перечис-

ление или выдачу денежных средств
для расчетов по оплате труда с лицами,
работающими по трудовому договору
(контракту), поручениям налоговых
органов на списание и перечисление
задолженности по уплате налогов и
сборов в бюджеты бюджетной системы
РФ, а также поручениям органов контроля за уплатой страховых взносов на
списание и перечисление сумм страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов;
в четвертую очередь - по исполнительным документам, предусматривающим
удовлетворение других денежных требований.

